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СЕКЦИЯ 1: 
Общие закономерности процессов 

деформации и разрушения материалов на 
нано-, микро-, и макроуровнях. Стадийность 
процессов деформации и разрушения в разных 
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SINGLE CRACK APPROACH FOR FATIGUE 
Vasyl Luzhetsky 

Ukraine, Department of Machine Engineering & Material Study 
of Ivan Franko State Pedagogical University of Drohobych 

 
The S-N curve approach in fatigue does not account for the details of a crack although it is useful to 

deal with a case where the failure is caused by the multiple cracks [1]. A single crack approach provides another 
aspect of fundamental understanding of the fatigue phenomenon by modelling the fatigue crack initiation and 
propagation processes [2, 3]. The fatigue initiation may be analysed at a smaller scale while the fatigue crack 
propagation at a larger scale. When a component is subjected to cyclic loading, energy is consumed in the 
neighbourhood of inherent small defects, which grow and coalesce, for forming a crack to be large enough to 
be analysed by the principles of continuum mechanics. The crack propagation leading to the catastrophic 
failure is more predictable than the initiation of a fatigue crack [5, 6]. 

Figure 1 illustrates some characteristic crack lengths a dependant on number of loading cycles N [2]. 
There are relative four different crack lengths. The smallest crack length ai represents the one that is big enough 
for fracture mechanics to apply but too small to be detected by the non-destructive inspection technology until 
it grows to al. The crack length further grows to reach the limit of useful life au before the catastrophic failure 
takes place af.  
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Figure 1. Typical form of crack size versus number of cycles curve for constant amplitude loading 

Fatigue crack propagation data at a stress ratio R = Kmin/Kmax = σmin/σmax are obtained from experiments 
on precracked specimens subjected to cyclic loading, and the change in crack length a is recorded as a function 
of loading cycles N. The crack growth rates da/dN are then numerically calculated for corresponding stress 
intensity factor ranges ∆K from the raw data. The experimental results are usually plotted in a log ∆K versus 
log da/dN diagram. The load is usually sinusoidal with constant amplitude and frequency. A typical plot of a 
log ∆K – log da/dN curve is shown in Figure 2.  

 

Lo
g  

da
/d

N
  (

µm
/cy

cle
s) 

Log ∆K 

Stage I 
Large influence of: 
(a) Mean stress 
(b) Microstructure 
(c) Environment 

Stage II 
Little influence of: 
(a) Mean stress 
(b) Thickness 

Stage III 
Large influence of: 
(a) Mean stress 
(b) Thickness 

Catastophic 
Failure 

Threshold 

 
Figure 2. Typical form of the fatigue crack growth rate curve 

Three characteristic Stages may be identified. In Stage I, da/dN diminishes rapidly to a vanishingly 
small level, and for some materials there might be a threshold of the stress intensity factor range ∆Kth, below 

7 



which no crack propagation takes place. In Stage II, a linear log ∆K – log da/dN relation is usually found. As 
da/dN further increases, it reaches Stage III in which the crack growth rate da/dN curve rapidly rises and the 
maximum stress intensity factor Kmax in the fatigue cycle becomes equal to the critical stress intensity factor 
Kc leading to catastrophic failure. Experimental results indicate that the fatigue crack growth rate curve 
depends on the stress ratio R, and is shifted towards higher da/dN values as R increases. The Stage I has been 
known to be sensitive to variations of mean stress, microstructure and environment as expected at low stress 
intensity factor values and extremely slow crack growths. Stage II is not as sensitive as Stage III to mean stress 
and specimen thickness because of relatively small plastic zone sizes at low stress intensity factors compared 
to those in Stage III. Also, it represents a wide range of ∆K. 

One of the most widely used fatigue crack propagation empirical models for Stage II is proposed by 
Paris and Erdogan and will be referred to as the Paris equation [4]. It has the form  

mKC
dN
da

)(∆= ,      (1) 

where ∆K = Kmax–Kmin, and C and m are constants for materials. Equation (1) represents a linear 
relationship between log ∆K and log da/dN and is used to determine the constants C and m for the effects of 
mean stress, frequency, and temperature variation. Equation (1) does not, however, describe the crack growth 
rates in Stages I and III. At high ∆K values in Stage III, as approaches the critical level Kc, the crack growth 
rate approaches infinity. Stages II and III can be represented by a modification of the Paris Equation, i.e. 

n
cmax R))-1(K/(K(-1

)(
)/(K-1

)(
∆

∆∆ n

n
c

n KC
K

KC
dN
da

== ,    (2) 

where C and n are material constants. The fatigue crack growth rate da/dN in Equation (2) approaches 
infinity if Kmax = Kc, satisfying the requirement of the curve. 

The fatigue crack life or a number of load cycles N required for a crack to grow one-dimensionally 
from a certain initial crack size a0 to the maximum permissible crack length ac is easily calculated using the 
Paris equation. 

Consider a fatigue crack of length (a0) in a plate subjected to a uniform stress s perpendicular to the 
plane of the crack. The stress intensity factor (KI) is given by 

aYKI πσ= ,       (3) 
where Y is a geometry factor and a function of a/b. 
Integrating dN of the Paris equation, we find 

m

a

a
m

a

a aYC
d

KC
d

N
cc

)()(
00

πσ∆∆ ∫∫ == .   (4) 

Usually Y varies with the crack length a and the integration cannot be performed directly but by a 
numerical method. However, we may assume for estimation that Y is an approximately constant if the initial 
and final crack lengths are very small compared to the width (b). The crack length ac is calculated from KIc. 
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ВЛИЯНИЕ КОГЕРЕНТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА МОНОКРИСТАЛЛЫ АРСЕНИДА ГАЛЛИЯ 
Бойцова М.В., Федоров В.А., Косарева Л.А. 

Россия, Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина, MVBoitsova@mail.ru 
 

INFLUENCE OF COHERENT RADIATION ON A SINGLE CRYSTAL OF GALLIUM ARSENIDE 
Boitsova M.V., Feodorov V.A., Kosareva L.A. 

This article is describe the microhardness investigation of the GaAs exposed by laser and UV radiation. 
 
Методика эксперимента. 
Исследовались образцы GaAs толщиной d = 0,95 мм. Эксперименты производились на 

установке ЛТА-4-1 с длиной волны 1,064 мкм. Характерный размер лазерного пятна, падающего на 
поверхность, не превышал 0,32-0,6 мм. Энергия импульса лазерного излучения варьировалась в 
пределах от 0,12-2 Дж с длительностью 10-3 с. Исследования механических свойств образцов 
проводили на микротвердомере ПМТ-3М при нагрузке Р=100 г. Для облучения монокристаллов 
ультрафиолетовыми лучами применялась установка, в основе которой использовалась ртутно-
кварцевая лампа ПРК-2. Время воздействия варьировалось от 1 часа до 5 часов. 

Первая серия экспериментов была посвящена вопросу определения характерных повреждений 
при облучении поверхности монокристаллов GaAs. Определена минимальная энергия, необходимая 
для образования кратера на поверхности монокристаллического GaAs, которая составляет E = 0,12 Дж. 
Известно [1], что различная временная форма импульса лазерного излучения может влиять на 
эффективность проплавления образца. Поэтому необходимо сравнить различные временные формы 
импульсов. В результате экспериментов были получены характерные виды кратеров после воздействия 
лазерного излучения, представленные на рис.1. Из сравнения рис. 1 а) и рис. 1 б) следует, что в случае 
воздействия лазерного импульса с прямоугольной временной формой кратер имеет больший диаметр 
(0,45 мм), по сравнению с диаметром кратера после действия импульса с Гауссовой временной формой 
импульса (0,3 мм). 

Так же из рис. 1 а) и б) видно направленное образование дендритов, формирование которых 
происходит из центра кратера. 

а)  
б) 

 
Рис. 1. Характерный вид 

кратера в кристаллах GaAs 
после воздействия лазерного 
излучения: а) Гауссова форма 
импульса; б) прямоугольная 
форма импульса. 

 

 
При увеличении энергии до E=0,55 Дж происходит полное проплавление образца. На обратной 

стороне образуется кратер аналогичный кратеру на лицевой стороне (облучаемой стороне). Диаметр 
кратера на обратной стороне образца меньше примерно в 2 раза, чем диаметр кратера на лицевой 
стороне.  

Для исследования структуры внутри канала был произведён поперечный скол образца. 

 
Рис. 2. Поперечный скол кратера кристалла GaAs. 

Как видно из рис. 2 форма образовавшегося канала имеет вид «чаши». Такая форма канала 
может быть объяснена с точки зрения теории теплопроводности и массопереноса в жидкости [1]. 
Согласно этой теории при образовании приповерхностного расплава в кратере могут возникать 
конвективные потоки, направленные от центра к периферии [2, 3]. При этом протекает не только 
массоперенос вещества, но также происходит эффективный теплоперенос, направленный от центра к 
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периферии, при этом происходит плавление вещества, находящегося на межфазной границе жидкость-
твердое тело. Т.к. эта конвекция обусловлена поверхностным натяжением и происходит в тонком 
приповерхностном слое, следовательно, основной объем канала не принимает участие в этом процессе. 
Этим можно объяснить форму канала проплавления в месте кратера, как на лицевой, так и на обратной 
стороне. 

Исходя из вида канала пробоя, можно предложить следующую модель процесса 
взаимодействия лазерного излучения с поверхностью арсенида галлия. Сразу после поглощения 
лазерного излучения материалом происходит интенсивное нагревание поверхности, с последующим 
плавлением, которое происходит вслед за прохождением теплового фронта. Распространение 
теплового фронта происходит вплоть до достижения им обратной стороны образца.  

Измерения микротвердости производили на микротвердомере ПМТ-3М сразу после 
воздействия лазерного излучения. Каждое значение микротвердости является среднеарифметическим 
3-5 измерений на одном образце в различных точках, находящихся на постоянном расстоянии от 
центра кратера. Было выявлено резкое уменьшение микротвердости от ~ 6 ГПа в области не 
подвергавшейся лазерному воздействию до ~ 2,5 ГПа в центре кратера. Изменение микротвердости в 
центре кратера связано, по-видимому, с ростом кристаллов с кристаллографической ориентации 
отличной от кристаллографической ориентации матрицы.  

Выводы 
Обнаружено, в зоне воздействия лазерного излучения происходит направленная 

кристаллизация, в направлении от центра кратера к периферии, а в объеме, кристаллизация направлена 
от твердой фазы в жидкую.  

При предварительном облучении УФ-излучением (в течение 1 часа) поверхности арсенида 
галлия с последующим воздействием лазерного излучения происходит изменение микротвердости по 
сравнению с контрольными образцами.  

Литература: 
Реди Дж. Действие мощного лазерного излучения М. Мир, 1974. 468с. 
Левич В.Г. Физико-химическая гидродинамика (2-е издание). М. Физматлит. 1959. 700 с. 
Климов А.В., Григорьев А.И. О массопереносе, связанном с нелинейным капиллярно-

гравитационным волновым движением // ЖТФ. 2008. Т. 78. Вып.  4. С. 10–18. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОТЕРМИЧЕСКОГО  ПРОЦЕССА КОМПАКТИВАНИЯ ДЛЯ 
ПОЛУЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОДОВ, КОТОРЫЕ ИСПОЛЬЗУЮЮТЬСЯ В ПЕРЕПЛАВНИХ 

ПРОЦЕСССАХ 
Ботвинко Д.В., Шаповалов В.А., Бурнашев В.Р. 

Украина, ИЭС им. Патона, Email: botvinko@bigmir.net 
 

В ИЭС им. Е.О. Патона разработан способ компактирования стружки способом 
полунепрерывного горячего прессования под током и создана опытная промышленная установка. Суть  
заключается в  компактировании стружки  одновременно с прямым электронагревом, которые 
производят в проходной матрице специальной конструкции (рис. 1 ). 

При прессовании когда ток проходит через стружку то она нагревается на контактах а потом 
свариваеться между собой. В методе оплавления роль контактных явлений зависит от свойств 
прессованного материала и режима оплавления (рис. 2).  

 Сила F1 - сумма всех объемных сил: 
dƒ = [δ х В] dV, (1.1) 
где: δ плотность тока; В - магнитная индукция; dV - элемент объема перемычки. 
Процесс оплавления будет тем совершеннее, чем меньше тепла будет выброшено с 

расплавленным металлом и больше тепла будет накоплено в компактованому материале. Наиболее 
эффективное средство повышения термического КПД оплавления следует считать ведения процесса 
при минимальных напряжениях. 
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Рис.1 Схема установки для компактирования: 1 - гидроцилиндр; 2 - пуансон; 3 - лоток для 

подачи стружки; 4 - матрица; 5 - токоподводы; 6 - скомпактированная заготовка; 7 – шток 
Во время оплавления металл постепенно разогревается и мощность, необходимая для 

оплавления с заданной скоростью, падает. Поэтому с целью повышения КПД оплавления имеет смысл 
снижать напряжение по мере разогрева металла. 

а 
Рис.2 Схема действия электродинамических сил.  

Процесс осуществляется при относительно невысоких усилиях(2,5  МПа), что значительно 
сокращает стоимость оборудования. a- элементарные объемные силы; б- результирующая сила, 
пытается повысить размеры вторичного контура; в- силы взаимодействия. 

Установка оснащена механизмом вытягивания что, позволяет получить компактированую 
заготовку (рис. 3) до 1 метра с плотностью от 60-65 % от теоретической, которую можно использовать 
в дальнейших переплавных процессах. 
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Рис. 3. Заготовка, скомпактированая из стружки жаропрочного сплава ЭП609-Ш 

ЭШП спрессованной заготовки из стружки ЭП609-Ш производили в глуходонном 
кристаллизаторе с жидким стартом. В качестве шлака применяли смесь АНФ-6 с флюоритовым 
концентратом при токах I=1,5…2,0 кА и напряжении U=35…36 В. В результате были виплавлены 
слитки диаметром 175 мм, высотой 175…250 мм и массой от 32 до 42 кг (рис. 4). Металлографические 
исследования темплетов (рис 7(б,в)) показали  что метал плотный и видимых дефектов не имеет.  

 

      
 а)     б)     в) 

Рис. 4.  Слиток диаметром 175 мм. выплавленный методом ЭШП из скомпоктированой 
стружки ЭП609-Ш. Макет полученного слитка: а- поперечный; б-  продольный 

Механические свойства и химический состав выплавленного металла соответствует 
требованиям И 225.105.092-87 для состава слитков ЭП-609-Ш.    

Экспериментально показано, что процесс ЭШП скомпактированых заготовок проходит 
стабильно, часть остатков СОЖ после компактирования удаляется, а остальные остатки удаляются, 
когда капли металла проходят через шлак. Результаты исследования полученных слитков ЭШП стали 
ЭП609-Ш показывают, что сохраняются химический состав и механические свойства стали. 
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ДИАГНОСТИКА ПРЕДРАЗРУШАЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ ПО ИНВАРИАНТНЫМ 
СООТНОШЕНИЯМ СИГНАЛОВ АКУСТИЧЕСКОЙ ЭМИССИИ 

Буйло С.И. 
Россия, Институт математики, механики и компьютерных наук им. И.И.Воровича 

Южного федерального университета, bsi@math.sfedu.ru 
 

DIAGNOSTICS OF PREDESTRUCTION STATE BY INVARIANT RELATIONS OF ACOUSTIC 
EMISSION SIGNALS. 

Builo S.I.  
A new approach, which consists in the fact that the relationship recorded signals related acoustic 

emission (AE) with a particular physical process of destruction is determined by the deviation from the stable 
(invariant) of statistical distributions of AE. It is found that the resampling of AE stream pulses by sampling 
every m-th pulse can not be recommended because it leads to a significant regularization of stream. These 
characteristics allow to calculate the initial stream averages for the sample output counter, but the density of 
the time  intervals is greatly distorted and invariant method loses its informative value. 

 
Некоторое время назад нами был предложен новый подход, заключающийся в том, что связь 

регистрируемых сигналов сопутствующей акустической эмиссии (АЭ) с конкретным физическим 
процессом разрушения определяется по отклонению от устойчивых (инвариантных) в силу ряда 
предельных теорем статистических распределений параметров АЭ.  
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Развиваемый метод в последнее время получил название метода инвариантов, и все более 
широко используется для диагностики предразрушающего состояния и определения точки деструкции 
материалов [1].  

Суть подхода: в силу случайного характера потока микроповреждений, на некоторых стадиях 
деформации и разрушения твердых тел можно найти устойчивые (инвариантные) соотношения 

invI p =*  между регистрируемыми параметрами АЭ. Тогда, появление отклонений регистрируемых 

значений pI  этих соотношений  от их инвариантных значений *
pI  может служить критерием перехода 

на следующую стадию деформации или разрушения.  
Для количественного  описания степени отклонения pI  от *

pI  нами введен информационный 
параметр pi ,  простейший вид которого: 

*** )(),( ppppppp IIIIIii −==                                                        (1) 
Правомерность такого подхода непосредственно подтверждается результатами 

междисциплинарного синергетического подхода к процессам деформации и разрушения твердых тел. 
Действительно, согласно выводам синергетики, твердое тело обладает инвариантными 

комплексами механических свойств, связанных с диссипативными свойствами материалов в так 
называемых точках бифуркации, соответствующих, например, сменам стадий (и механизмов) 
деформации [2]. Хорошая корреляция параметров потока актов АЭ с механическими свойствами 
материалов позволяет находить аналогичные  инвариантные комплексы и для параметров АЭ. 

Известно, что вследствие независимой работы отдельных микроисточников АЭ на стадии 
рассеянного накопления микроповреждений, поток актов АЭ на этой стадии можно считать 
пуассоновским. Отношение стандартного отклонения t∆σ  (корень квадратный из дисперсии 
временных интервалов между событиями АЭ) к их среднему значению t∆  (первый временной 
инвариант tI ∆1 ) для пуассоновского потока актов АЭ имеет устойчивое (инвариантное) значение 
равное единице [1]: 

( ) 1*
11 ==∆= ∆∆∆ ttt ItI σ ,                                                          (2) 

 
а информационный параметр временных интервалов следования ti ∆1     

( ) ( ) 01 =∆−∆= ∆∆ tti tt σ                                                        (3) 

 Образование макродефекта приводит к отклонению параметров потока актов АЭ от 
пуассоновского, вследствие чего нарушение соотношений (2) и (3) можно рассматривать в качестве 
диагностического признака наступления момента предразрушающего состояния.  

Аналогично можно предложить первый амплитудный инвариант uI1  и амплитудный 
информационный параметр ui1 : 

( ) *
11 uuu IuI == σ                                                                (4) 

( ) ( ) 01 =−= uui uu σ                                                          (5) 

где uσ  и u  - соответственно стандартное отклонение и среднее значение амплитуды, а *
1uI  - 

устойчивое значение первого амплитудного инварианта. 
Нарушение соотношений (2)-(5) служит диагностическим признаком перехода от чисто 

случайного, рассеянного по объему и времени накопления повреждений к локализованному вследствие 
образования макротрещины. 

Диагностика предразрушающего состояния по методу инвариантов АЭ дает хорошие 
результаты. Вместе с тем, экспериментальное определение инвариантных соотношений в реальном 
масштабе времени требует использования достаточно быстродействующих устройств и может 
представлять сложную задачу при анализе высокоинтенсивных потоков АЭ.  

В этой ситуации на первый взгляд кажется заманчивым предлагаемое некоторыми авторами 
«прореживание» анализируемой интенсивности потока и определение степени опасности дефекта по 
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выборочной статистике, например, каждого m-го (например 10-го) импульса с последующей 
коррекцией результатов. 

Проблема информативности «прореженных» потоков АЭ подробно была исследована нами 
ранее. Установлено, что разрежение потока импульсов АЭ путем выборки каждого m -го импульса, 
приводит к существенной регуляризации исходного потока. Это свойство потока позволяет вычислять 
исходные средние значения t∆  и интенсивность потока актов АЭ aN  по выборке на выходе 
пересчетного устройства, однако плотность распределения временных интервалов такого потока 
сильно искажается, вследствие чего метод инвариантов теряет свою информативность. На  рис. 1 
показан пример практической диагностики момента перехода от рассеянного к локализованному 
дефектообразованию по инвариантным соотношениям исходного (1) и прореженного (2) потока АЭ 
при одноосном растяжении стандартного образца.  

 
Работа выполнена при поддержке Минобрнауки России (Тема № 213.01-11/2014-29) и РФФИ 

(Проекты № 14-08-00829-а и № 14-08-90015 Бел_а). 
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PHASE TRANSFORMATIONS IN THE AREA OF SPALL DAMAGE 

Belikova A.F., Buravova S.N., Petrov E.V. 
In the shock loading process the strain localization are the result of unloading wave interference where 

the stress does not exceed the dynamic strength of the material. Adiabatic shear bands occur in tension, rather 
than the thermal softening is traditionally assumed. Spall crack transition in adiabatic shear band is 
accompanied by a change in the phase composition, there is a dissolution of carbon steels, perlite 
spheroidization, unstructured material formation with a large number of micropores. Fragmentation of metal 
in bands is an inherent property of the material behavior in the area of spall damage. 

 
Откольное разрушение материала это специфическая форма повреждаемости в условиях 

ударного, взрывного нагружения. Возникает откол в результате интерференции волн разгрузки, где 
напряжение растяжения превышает динамическую прочность материала. В случае, когда напряжение 
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Рис. 1. Определение предразрушающего состояния по графикам первого инвариантного 
соотношения АЭ (а) и информационного параметра АЭ (б) при разных модулях пересчета m; 
Материал  – сталь 95Х18. (Fe; 1,0% C; 18% Cr). Крестики –  момент разрушения. 1 – исходный 
поток (модуль пересчета =m 1);  2 – =m 4.  
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не превосходит прочности материала, и нарушения сплошности не возникает, локализация 
пластической деформации приводит к образованию полос адиабатического сдвига. Характерно, что 
при нагружении всего образца ударной волной повреждаемость возникает в образце только в узкой 
зоне, где волны разгрузки встречаются и создают зону растяжения. Становится понятным, почему во 
всех баллистических экспериментах полосы адиабатического сдвига, и их переход в трещины 
обнаруживаются в относительно недеформированном материале, при этом микроструктура материала, 
примыкающего к полосам сдвига, характеризуется большой плотностью ступенчатых дислокаций, 
характерной особенностью материала после нагружения ударной волной [1]. Полосы локализованной 
деформации при высокоскоростных нагрузках возникают при растяжении, а не при термическом 
разупрочнении, как традиционно принято считать. Геометрический фактор расположения свободных 
поверхностей, источников волн разгрузки, управляет процессом локализации. Откольная природа 
локализации пластической деформации в условиях динамического нагружения доказана 
экспериментально при изучении перехода откольных трещин различных типов (канальные, плоские, 
угловые, радиальные, кольцевые) в полосы адиабатического сдвига [2-4]. Следует заметить, что 
несмотря на многочисленные исследования, получившее отражение в многочисленных обзорах, 
монографиях и статьях, не удается найти корреляцию между образованием полос сдвига, физико-
механическими свойствами материала и условиями нагружения. Физические законы, управляющие 
зарождением и развитием локализации, не установлены.  

Цель данной работы продемонстрировать изменение микроструктуры материала, 
сопутствующей переходу откольной трещины в полосу адиабатического сдвига.  

   

Рис.1. Схема эксперимента. 
 

Рис.2. Кольцевой 
множественный откол 

Рис.3. Полоса локализованной 
деформации после травления 
на выявление дислокаций. 

На рисунке 1 показана схема эксперимента для изучения микроструктуры перехода откольной 
трещины в полосу локализованной деформации, где 1) заряд взрывчатого вещества, разгоняющий 
пластину - ударник 2), которая взаимодействует с трубчатым толстостенным образцом 3). В момент 
удара одновременно с ударными волнами в образце и пластине возникают волны разгрузки, 
источниками которых являются внутренняя и внешняя боковые поверхности образца. Интерференция 
боковых волн разгрузки создает в стальном образце цилиндрическое множественное откольное 
разрушение (рис. 2). Полосы локализованной деформации часто формируются в систему пор, 
ориентированных в том же направлении, что и распространение откольных трещин. Специальное 
травление шлифа на обнаружение дислокаций позволяет выявить огромное количество ямок травления 
непосредственно в зоне интерференции волн разгрузки по сравнению с количеством ямок в соседнем 
матричном материале, подверженном воздействию ударной волны (рис. 3). Сканирующий 
электронный микроскоп обнаруживает в полосе сдвига, (интенсивность растяжения чуть меньше 
динамической прочности материала, и это максимально возможная интенсивность растяжения, при 
которой сохраняется сплошность материала), сильно деформированный, практически бесструктурный 
материал, содержащий огромное количество микропор (микронесплошностей), размер которых 
варьируется от 100 нм до 600 нм (рис. 4). Такая микроструктура в зоне перехода характерна, 
практически во всех исследованных материалах (титан, алюминий, малоуглеродистая и нержавеющая 
стали, медь). По мере снижения напряжения растяжения в полосах сдвига область деформированного 
материала с микропорами постепенно исчезает и в полосах появляются осколки различных размеров 
(рис. 5). Внутреннее разрушение, фрагментация металла является неотъемлемым свойством поведения 
материала в зоне интерференции волн разгрузки. Мелкие фрагменты материала, как правило, 
предшествуют образованию крупных частиц, по размеру соизмеримых с шириной полосы 
локализации. 
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Рис 4. Микроструктура в зоне перехода трещины в 
полосу локализации в титановом образце. 

Рис 5. Фрагментированный материал в полосе 
локализации (медный образец). 

 
Изучение структура полос сдвига в ферритно-перлитных сталях обнаруживает интересные 

особенности: пластинки перлита дробятся, часть из них сохраняет четкое очертание (рис. 6). В области 
контакта с пластинкой феррита образуется размытая, серая область, по-видимому, здесь имеет место 
частичное растворение углерода в феррите. Более сильное увеличение серой области обнаруживает в 
ней ультратонкие частички, округлой формы. 

  

Рис 6. Микроструктура с раздробленные 
частички перлита. 

Рис 7. Солнечные частички (сферические) в 
полосах локализованной деформации. 

 
Особый интерес представляет образование сфероидального перлита (рис. 7). Следует обратить 

внимание - процессы растворения углерода в феррите, сфероидализация перлита протекают в зоне 
интерференции волн разгрузки за доли микросекунды, в то время как при нагреве до высокой 
температуры традиционным методом требуются десятки часов. 
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РАЗМЕРНАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ ПОРОШКОВЫХ КМ С МАТРИЦЕЙ AL-SI 
Васенев В.В., Мироненко В.Н. 
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DIMENSIONAL STABILITY OF POWDER AL-SI COMPOSITES 
Valeriy Vasenev, Victor Mironenko 

Stress relaxation testing of Al-27%Si-6%Ni composite with additional 15 mass % of Si alloying 
determined that in certain conditions the stresses increase under the constant deformation applying. It is shown 
that physical mechanism of this effect is defined by decrease of nonequilibrium bonding energy of particles 
and by the tendency of the material to the structural balance. We recommend applying the term strain age-
hardening for the observed effect. Dimensional stability changings forecast needs to consider strain age-
hardening effect in precision engineering. 
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Порошковые композиционные материалы (КМ) с матрицей Al-Si (до 50% об.) с температурным 
коэффициентом линейного расширения (ТКЛР) 9-12 ppm/ºC, представляют интерес как 
конструкционные материалы деталей точных приборов. Одно из главных требований к материалам - 
стабильность размеров, поскольку доля нестабильности составляет до 20–50% общей погрешности 
прибора. Постоянство размеров в пределах 10-4 % должно обеспечиваться в условиях длительного 
хранения и эксплуатации при температуре от -60 до 150 ºC. Изменение размеров считается следствием 
нестабильной структуры, релаксации активных и остаточных напряжений [1]. 

Предметом  исследований в данной работе являлись порошковые КМ, содержащие 30-50% об 
Si. Точность изделий в значительной степени определяет низкая и стабильная величина ТКЛР 
контактирующих материалов (КМ, конструкционные стали, инвары и др.), которая должна быть 
возможно близкой. Из композиций алюминия с Si, Si3N4, SiC или Al2O3 предпочтительной с точки 
зрения эффекта снижения ТКЛР и меньшей плотности является композиции с кремнием [2]. 

Порошки и порошковые композиции получали посредством технологий газового распыления 
расплава, смешивания и механического легирования. Выбирая интенсивность и продолжительность 
последнего, можно  обеспечить дисперсную структуру КМ и существенно влиять на морфологию фаз. 
Наиболее эффективным способом получения компактных брикетов является горячее спекание под 
давлением в вакууме. Формирование компактного материала в твердой фазе из множества частиц 
матрицы и наполнителя с различными кристаллическими решетками, физико-механическими 
свойствами, практическое отсутствие пластичности кристаллов кремния, оксиды на поверхности 
частиц и высокое содержание в них растворенных газов, прежде всего, водорода, обусловливает крайне 
неоднородную и неравновесную структуру компактных брикетов. Неоднородность КМ, диффузия 
близи границ раздела, химические реакции между составляющими определяют поведение материалов 
в процессе деформации [3]. 

Структура брикетов представляет эвтектику α-Al (далее Al) –Si,  окружающую кристаллы 
кремния. При наличии в составе никеля присутствует эвтектика Al-Si-Ni и фаза NiAl3. В зависимости 
от способа получения материалы различаются морфологией и дисперсностью фаз (рис. 1).  

  

Размерную стабильность при 
испытаниях на релаксационную 
стойкость (РС) при растяжении по ГОСТ 
26007 исследовали на КМ с матрицей Al-
27%Si-6%Ni, легированном 15% Si.  
Механические свойства КМ: σВ 243-308, 
σ0,2 243-300, σ0,005 59-70, σ0,002 59-70 МПа. 
Испытания проводили после 
стабилизирующей термоциклической 
обработки (ТЦО) по ГОСТ 17535 на 
четырех уровнях начального напряжения 
от σ0,005 до σ0,2.  

Рис. 1. Структура брикетов из распыленного газом 
порошка Al-27%Si-6% Ni (слева) и после механического 
легирования порошка  15% (масс.) кремния (справа). 

Установлена специфика поведения образцов при испытаниях (рис. 2). Характерная релаксация 
имела место при начальном напряжении >140 МПа в течение 400-1000 ч. Далее следовал 
периодический рост напряжения, чередующийся с очередным участком релаксации. Такую картину 
наблюдали в течение 8-ми месяцев испытаний. При начальном напряжении ~90 МПа текущее 
напряжение несколько снижалось (на 5-6%), а через ≈1-10 ч начинало расти. Текущие напряжения в 
образцах 1 и 2 стремятся к одной величине. 

Эффект можно связать только с изменением модуля упругости Е исследуемых материалов, т.е. 
их жесткости. Напряжения активируют процессы, повышающие сопротивляемость упругой 
деформации. 

Данные ПЭМ позволяет не связывать ДТ с дислокационной структурой. Физический механизм 
упрочнения поясняют исследования тонкой структуры (рис. 3). Механизм определяется стремлением 
к снижению межфазной свободной энергии неравновесных границ и структурному равновесию 
материала. Во время длительных испытаний протекают диффузионные процессы, приводящие к  
изменению структуры границ зерен и морфологии структурных составляющих   в    сторону    
равновесия.    По проведенным оценкам, количество зерен размером <150 нм в деформированном 
образце примерно на 20% меньше, чем в исходном. Поры размерами от десятков нанометров до 
нескольких микрон, присутствующие в исходном состоянии в большом количестве, в процессе 
испытаний укрупнились, а их форма стала более правильной. Реальность происходящих изменений 
обеспечивается повышенным значением параметров диффузионного массопереноса. Повышенные 
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значения диффузионных констант при комнатной температуре связаны с несовершенством границ 
консолидированных частиц порошка, крайней неравновесностью структуры, широким диапазоном 
распределения зерен по размерам, наличием зерен нанометрового размера, большим количеством пор 
и микронесплошностей на границах зерен. Процессы диффузионного массопереноса стимулируются 
прикладываемыми напряжениями, происходят в течение длительного времени и приводят к 
изменению в процессе деформации структуры границ зерен, общей пористости образца и, как 
следствие, к повышению прочности границ. 

 

  

Рис. 2 -  Зависимость напряжения от времени 
испытаний РС композита Al-27%Si-6% Ni            
(R^2 - достоверность аппроксимации). 

Рис. 3-Структура до (а) и после (б) испытаний РС. 

 
Для обнаруженного эффекта роста нагрузки при постоянной деформации, с целью отличия от 

деформационного старения в понимании закрепления дислокаций барьерами и деформационного 
упрочнения при механических испытаниях, предложен термин деформационное твердение (ДТ). 

Прогноз изменения размеров КМ Al-27%Si-6%Ni вследствие ДТ экстраполяцией результатов 
испытаний в пределах допуска по ГОСТ 26007 на один порядок по времени составляет от -0,004 до 
+0,007%. Относительно высокая величина изменения размеров требует учитывать эффект ДТ в 
прецизионном машиностроении. 
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HYDROGEN EMBRITTLEMENT AND FRACTURE OF NANOCRYSTALLINE MATERIALS 
Vlasov N.M, Chelyapina O.I. 

The impact of stress on the process of hydrogen embrittlement and fracture of nanocrystalline materials 
is investigated. The formation of micro-cracks on the limits of the nanocrystals due to the pressure of molecular 
hydrogen in the cavities and the formation of hydride phases with different lattice parameter. 
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Исследовано влияние внутренних напряжений на процесс водородного охрупчивания и 

разрушения нанокристаллических материалов. Рассмотрено образование микротрещин по границам 
нанокристаллов вследствие давления молекулярного водорода в полостях и образовании гидридных 
фаз с другим параметром кристаллической решетки. 

Характерной особенностью нанокристаллических материалов является наличие разветвленной 
сети структурных несовершенств: деформационные границы нанозерен, их тройные стыки и узлы 
последних [1]. Деформационная граница нанокристалла представляет собой конечную полигональную 
стенку краевых дислокаций. Она с двух сторон окаймлена тройными стыками. Упругой моделью 
последних являются клиновые дисклинации разного знака (дисклинационный диполь). При 
торможении зернограничного проскальзывания в окрестности тройных стыков деформационных 
границ образуются полости цилиндрической формы. Атомы водорода мигрируют в объем полости 
вследствие градиентов концентрации и напряжений тройного стыка. Давление молекулярного 
водорода в полостях расклинивает границы нанозерен с образованием микротрещин. Если 
концентрация атомов водорода в окрестности тройного стыка превышает предел растворимости при 
данной температуре, то в некоторых металлах (например, в цирконии) образуются гидриды. Их 
объемные изменения также приводят к образованию микротрещин вдоль границ нанозерен.  
Модельная схема разрушения нанокристалических материалов приведена на рисунке. 

 
Модельная схема разрушения наноматериалов: 

а) давление молекулярного водорода P, б) образование гидрида 
Первый инвариант тензора напряжений этого структурного дефекта имеет логарифмическую 

зависимость от радиальной координаты 
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где ω – модуль вектора поворота дисклинации, μ – модуль сдвига, ν – коэффициент Пуассона, 
r0 и R – внутренний и внешний радиусы дисклинации. Величина r0 сопоставима с характерным 
размером границы зерна, а значение R составляет половину размера зерна наноматериала. Если в 
окрестности тройного стыка образуется цилиндрическая полость, то под r0 понимают радиус этой 
полости. При изучении водородного охрупчивания наноматериалов рассматривают как раз этот 
вариант модельной схемы. Энергия связи атома водорода с полем напряжений σll определяется 
известным соотношением 

vV ll δ
σ
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,      (2) 

где δv – изменение объема материала при размещении атома водорода. При σll>0 
(положительная дилатация) и δv>0 (при размещении атома водорода увеличивается параметр 
кристаллической решетки) энергия связи V принимает отрицательное значение. Это соответствует 
притяжению атома водорода к области растягивающих напряжений и его вытеснению из области 
напряжений сжатия. Кинетика диффузионной миграции атомов водорода описывается уравнением 
параболического типа при соответствующих начальном и граничных условиях [2, 3]  
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где D – коэффициент диффузии атомов водорода, r0 и R – внутренний и внешние радиусы 
цилиндрической полости, k – постоянная Больцмана, T – абсолютная температура, V – энергия связи 
атома водорода с первым инвариантом тензора напряжений клиновой дисклинации (упругая модель 
тройного стыка нанозерен), C0 – средняя концентрация атомов водорода. Краевое условие при r=r0 

физически означает, что атомарный водород превращается в молекулярный и потому его концентрация 
принимает нулевое значение. На внешней поверхности модельной полости сохраняется средняя 
концентрация атомов водорода за счет их поступления от соседнего тройного стыка с 
противоположной дилатацией. Энергия связи V имеет логарифмическую зависимость от радиальной 
координаты. Это позволяет получить точное аналитическое решение задачи (3), поскольку 
логарифмическая функция является гармонической )0( =∆V , а ее градиент обратно пропорционален 

радиусу в полярной системе координат )1~(
r

V∇ . Приведены соотношения для распределения 

концентрации атомов водорода в окрестности полости и соответствующие диффузионные потоки. Для 
определения давления молекулярного водорода приемлемы законы идеального газа, так как 
концентрация молекул водорода в полостях существенно меньше числа вакансий. 

Водородное охрупчивание и разрушение нанокристаллических материалов происходит в 
окрестности гидридных фаз. Диффузионная кинетика роста зародыша гидрида подчиняется задаче (3) 
с учетом уравнения массового баланса на межфазной границе [4] 

)()( 1
1 V

kT
CCD

dt
dRCCp ∇+∇=−  при r=R1    (4) 

где R1 – текущий радиус гидридной фазы, Cp – концентрация атомов водорода в гидридной 
фазе, C1 – концентрация атомов водорода в окружающей матрице на межфазной границе. При этом 
Cp>C1 и C1<С0, где С0 – средняя концентрация атомов водорода. Объемные изменения гидрида и 
возникающие окружные напряжения приводят к разрушению нанокристаллических материалов в виде 
образования микротрещин по границам нанозерен. 

Таким образом, возможными механизмами водородного охрупчивания и разрушения 
нанокристаллических материалов являются следующие: давление молекулярного водорода в полостях 
и образование гидридных фаз. Это происходит в окрестности тройных стыков деформационных границ 
наноматериалов. 
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In order to estimatethe life-time of equipment of thermal power plants we propose to abandon the 

phenomenological creep models, which doesn’t take into account the kinetic of the defect structure. We offer 
to use a new which take into account the multistage of defect structure formation, consider a normal 
distribution of stresses in polycrystalline materials and normal distributions of critical stresses in different 
grains. 

 
Задача полного использования ресурса механической прочности поликристаллических 

металлических материалов, снижение коэффициентов запаса прочности остается актуальной по 
настоящее время. Более того, необходимость повышения КПД ТЭС, создание малогабаритных 
ядерных энергетических устройств делает данную задачу основной. Прогнозирование целостности 
наиболее нагруженных узлов и деталей элементов энергетического оборудования, которые работают в 
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условиях нестационарного нагружения (циклического нагружения),  при температурах, при которых 
возникает явление ползучести, обеспечивается регламентными проверками, на основании 
действующих стандартов. Однако, развитие процессов разрушения и при усталости и при ползучести 
сильно локализовано. При развитии усталостного разрушения пластическая деформация оказывается 
локализованной в зоне развития трещины, а при ползучести общая накопленная пластическая 
деформация составляет от одной трети до половины от предельного удлинения при стандартных 
испытаниях. Наши испытания показали, что даже образцы, вырезанные в зоне, непосредственно 
примыкающей к зоне разрушения реального паропровода в реальных условиях при ползучести, 
демонстрируют прочностные  свойства на уровне исходных материалов, с небольшим (на 15-18%) 
снижением предела текучести, как у просто отожженных образцов. Никакого  «исчерпания 
пластичности» вообще не обнаруживается.  При испытаниях на многоцикловую усталость при 
невысоких температурах также не обнаруживается какого-либо «катастрофического» изменения 
свойств материалов вне зоны разрушения. Модели «слабого звена» не позволяет прогнозировать 
работоспособность элементов. 

Поля напряжений при одноосном нагружении стандартных «гагаринских» образцов 
принимаются однородными внутри этих образцов. Однако, в старых учебниках по физике твердого 
тела поля напряжений внутри поликристаллических материалов разделялись на три типа. 
Механические напряжения «первого рода» полагались действующими между атомами в твердом теле, 
напряжения «второго рода» - напряжения, которые действуют внутри зерна, а напряжения «третьего 
рода» - действуют внутри всего образца. Предлагается рассматривать поля напряжений внутри 
поликристаллических материалов как неоднородные, причем считать распределение эквивалентных 
напряжений, определяемых по энергетической теории прочности, нормальным. Напряжения 
критические, т.е. напряжения, которые вызывают перестройку внутренней структуры (пластическую 
деформацию), следует также считать неодинаковыми в разных зернах (частях зерна) и также 
имеющими нормальное распределение. При применении такого подхода в физике и механике твердого 
деформируемого тела становятся понятны процессы накопления пластической деформации при 
ползучести, причины возникновения многоцикловой  усталости, возможности выработки критериев 
перехода от малоцикловой усталости к многоцикловой, становятся понятен эффект отсутствия 
ползучести при испытании чистых монокристаллов. На следующем рисунке приведен пример 
сравнительного распределения действующих напряжений и смоделированная неравномерность 
напряжений в модельной структуре. 

 
Среднее напряжение при этом рассчитывается для одноосного нагружения по обычным 

формулам. С учетом такого подхода, становится совершенно очевидным, почему мелкозернистые 
материалы оказываются более стойкими к циклическому нагружению, чем крупнозернистые. 

Вид этого нормального распределения зависит от размера зерен для гомогенных материалов, и 
размеров закалочных структур, формирующих более мелкие фазы внутри зерен, которые характерны 
для конструкционных сталей. Данное нормальное распределение напряжений имеет вид δ-функции 
только для монокристаллов и аморфных металлов. Кроме того, различные зерна (а также субзерна) 
поликристаллического материала ориентированы по-разному по отношению к приложенной нагрузке 
и условия начала пластического течения в них различны. 

В качестве критерия разрушения материалов при таком подходе предлагается использовать 
модифицированный критерий Гриффитса в виде: 𝑲𝑲𝒄𝒄𝒄𝒄 =  𝝈𝝈𝟐𝟐𝒍𝒍. Поскольку и напряжения и дефекты 
имеют вид нормальных распределений, то, для нахождения их произведения следует принять гипотезу, 
что большему значению напряжений соответствует и больший размер дефекта. Таким образом, при 
исследовании элементов на ползучесть, усталость, при условии совмещения этих двух видов 
нагружения следует отслеживать не столько накопленную пластическую деформацию, сколько размер 
сформировавшихся при нагружении дефектов. 
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Рассматриваются вопросы использования ударного холодного выдавливания для изготовления 

полых и трубчатых цилиндрических деталей типа алюминиевых туб. 
Важными задачами, стоящими перед современным машиностроением, являются разработка 

новых и совершенствование существующих технологических процессов. При этом особую 
актуальность приобретают новые подходы к технологии изготовления деталей, направленные на 
изыскание резервов применяемых способов обработки и установление оптимальных режимов 
проведения технологических операций. Значительное место среди новых направлений 
совершенствования действующих технологических процессов занимает обработка металлов 
давлением, являющаяся высокоэффективным способом изготовления и, в частности, ударное холодное 
выдавливание. Использование ударного холодного выдавливания для изготовления полых и трубчатых 
цилиндрических деталей типа алюминиевых туб, которые являются одним из рациональных видов 
металлической тары, применяемых для различных пищевых пастообразных продуктов, позволяет 
сократить длительность процесса обработки. Этому способствует  наличие теплового эффекта, 
возникающего вследствие большой передачи энергии от рабочего инструмента к заготовке за малый 
промежуток времени, что позволяет значительно повысить степень деформации и выполнять 
деформирование почти без теплообмена, давая возможность получать детали с тонкими стенками за 
одну операцию. При этом металл успевает полностью деформироваться, прежде чем материал штампа 
достигнет предела упругости,  что снижает погрешность размеров штампуемых деталей. Однако при 
формировании стенки с малой толщиной и фигурного дна очень трудно избежать нарушений в 
переходных частях изделий. Поэтому, несмотря на достоинства комбинированного выдавливания, 
внедрение его в производство осуществляется медленными темпами, что обусловлено отсутствием 
научно обоснованного анализа процессов и недостаточным количеством рекомендаций, направленных 
на прогнозирование качества штампуемых деталей, требующего более детального анализа свойств 
обрабатываемых материалов,  связанных  и с пластической неоднородностью. 

Для достижения указанной цели необходимо решить  следующие задачи: провести 
теоретический расчет процесса комбинированного выдавливания тонкостенных цилиндрических 
деталей с определением кинематики течения материала, силовых режимов и анализом напряженно-
деформированного состояния; установить зависимости влияния технологических параметров: степени 
деформации, угла конусности матрицы, коэффициентов трения инструмента и скорости 
деформирования на кинематику течения материала, силовые режимы,  напряженное и 
деформированное состояние.  

При решении задач комбинированной холодной объемной штамповки предлагается 
использовать модель жесткопластической среды. В задачах о течении жесткопластической среды 
характерной особенностью является необходимость строить решения в областях с неизвестной гра-
ницей. Это обстоятельство создает трудности при построении достаточно общих и эффективных 
методов их исследования. Однако возможности вариационной постановки соответствующих задач 
обладают определенными преимуществами. Значительное распространение получили вариационные 
методы в работах [1, 2, 3], где соответствующие им уравнения получены на основе энергетических 
принципов. Указанные методы позволяют решать любые задачи механики с одних и тех же позиций 
без каких-либо принципиальных ограничений. Общность и универсальность методов позволяют 
использовать вычислительную технику для решения конкретных задач. 

При осуществлении операций объемной штамповки, как правило, лимитирующим фактором 
является стойкость инструмента. Анализу условий работы инструмента в условиях комбинированной  
холодной штамповки посвящено ряд работ [4], в которых рассматривается силовое воздействие на 
инструмент. Для достижения этого необходимо проводить механические испытания материала на 
растяжение и осадку с целью построения экспериментальных диаграмм деформирования и 
пластичности, соответствующих условиям деформирования. 

22 



Доработка пакета прикладных программ, позволяет использовать численное моделирование 
технологических операций вариационными методами, с выявлением влияния различных факторов на 
процесс штамповки. 
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It was found that the impact on the processing of carbon steel thermal cycling near the phase transition 
type II initiates the phase transition of type I - the disintegration of cementite and graphite formation . 

 
Установлено, что воздействие на углеродистую сталь термоциклической обработкой вблизи 

фазового перехода II рода инициирует в ней фазовый переход I рода – распад цементита и образование 
графита. 

Процессы распады цементита углеродистых сталей при термоциклировании исследованы 
авторами [1]. Эта проблема актуальна, научна, и практически значима, в связи с тем, что при фазовых 
превращениях проявляются очень важные «критические» особенности строения вещества в состоянии 
предпревращения, которые вызывают экстремальные изменения свойств металлических систем, 
необходимые для разработки малоотходных технологий [2, 3]. Показано что вблизи точки Кюри 
цементита происходит распад карбида Fe3C с образованием графитной фазы [3]. Выявлено, что 
наличие элементов графитизаторов (особенно кремния) облегчает процесс распада цементита в сталях 
при термоциклической обработке (ТЦО) вблизи точки А0 [4]. Авторами [5] установлено, что 
воздействие на углеродистую сталь ТЦО вблизи фазового перехода II рода инициирует в ней фазовый 
переход I рода – распад цементита и образование графита [5]. Предпочтительными местами выделения 
фазы графита являются границы зерен, неметаллические включения, микро- и макротрещины [6].  

Эффект графитизации химического соединения Fe3C является следствием нестабильности его 
состояния перед магнитным превращением и проявляется при ТЦО углеродистых сталей в состоянии 
предпревращения перед фазовым переходом II рода вблизи точки А0 [7]. С увеличением числа циклов 
ТЦО малоуглеродистой стали растет объемная доля графитовых включений, их форма приближается 
к сферической, дисперсность включений графита возрастает. Нестабильность цементита при ТЦО 
углеродистых сталей (прежде всего цементита тритичного в малоуглеродистых сталях и цементита в 
составе зернистого перлита) в окрестности точки его магнитного превращения (точке бифуркационной 
неустойчивости металлической системы) связано с особенностями электронного и кристаллического 
строения и природы химической связи. 

Процессы распада цементита и зарождение графита практически значимы так как они 
происходят при термической обработке сплавов железа (чугунов), получении графитизированных 
сталей, при длительной эксплуатации паропроводов из качественной конструкционной углеродистой 
стали марки 20. Поэтому процессы распада цементита, их закономерности и механизмы, при 
термоциклических воздействиях и воздействиях другой природы необходимо исследовать, 
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устанавливать и использовать на практике для увеличения ресурса деталей, изделий и конструкций и 
для создания ресурсосберегающих технологий. 

Работа выполнена по научной теме №1840 в сфере научной деятельности в рамках базовой 
части государственного задания. 
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ПРОЦЕСС ДЕФОРМАЦИИ ТВЕРДОГО ТЕЛА, МОДЕЛИРОВАНИЕ РАЗРУШЕНИЯ ЦАРЬ-
КОЛОКОЛА И АНАЛОГИИ В ПОВЕДЕНИИ ФИЗИЧЕСКОГО ВАКУУМА 
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По современным научным представлениям  ФВ является материальной средой, в которой 
распространяются электромагнитные волны, наблюдается поляризация и другие явления, 
свойственные поведению вязкоупругого твердого тела.  

Разработка модели разрушения твердых тел связана с решение двух проблем. Первая 
заключается в том, что ряд особенностей микромеханизма перемещений атомов при пластической 
деформации материалов остается не раскрытой. Другая трудность связана с недостатками 
общефизических представлений о природе сил, которые определяют прочность, отсутствием теории, 
непротиворечиво объединяющей представления классической механики, теории относительности и 
квантования. К числу явлений с недостаточно раскрытой природой деформаций относятся 
замедленное разрушение [1],  эффект Ребиндера и другие. 

По современным научным представлениям физический вакуум является материальной средой 
(материалом), обладающей запасом энергии, который превышает 70% всей известной энергии. 
Поэтому, анализируя поведение физического вакуума, естественно применять большую часть 
сведений о материалах. 

Механизм деформации и разрушения твердых тел определяется диссипацией запаса упругой 
энергии. Причины связаны с разрывом и восстановление межатомных связей, при которых снижается 
энергия деформации тела. Требуемая для перемещений энергия активации обеспечивается упругими 
волнами, которые распространяются в твердом теле и отвечают собственным (резонансным) частотам 
колебаний атомов, окружающих точечные и линейные дефекты структуры материала. Перемещения 
атомов приводят к перемещениям дефектов и пластическим деформациям твердых тел. 

Условия разрушения и пластических деформаций твердого тела обеспечиваются тогда, когда 
интенсивность упругих гиперзвуковых волн превышает некоторый пороговый уровень. Ускоренные 
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перемещения  атомов, сопровождающие разрыв и восстановление связей между ними, вызывают 
поглощение и генерацию гиперзвуковых волн с частотами порядка 108-1012 Герц. При достаточно 
высоком запасе упругой энергии в теле движущийся дефект генерирует больше квантов энергии, чем 
их поглощает. Наблюдается усиление упругих волн, причем частота колебаний соответствует 
собственным частотам перемещающихся микрочастиц. В таком случае активный (перемещающийся) 
дефект возбуждает соседние атомы, и процесс перемещений дефектов становится лавинообразным. 
Процесс напоминает усиление электромагнитных волн в лазерах. В твердом теле может наблюдаться 
аналогичный фононный процесс [2], например, при достижении предела текучести. 

Изложенный подход использован при моделировании разрушения царь-колокола. Известно, 
что во время пожара в яму, где находился колокол, упало горящее гигантское деревянное 
приспособление, игравшее роль подъемного крана. В результате от самого большого в мире колокола 
откололся 12-тонный осколок и образовалось 11 крупных трещин, начинавшихся от звукового кольца. 
В Военной академии им. Ф.Э.Дзержинского было выполнено физическое моделирование разрушения 
колокола при пожаре. Для имитации разрушения под действием собственного веса из специального 
сплава была отлита модель колокола в масштабе 1:50. Модель нагревалась до разрушения, причем 
внешняя нагрузка не прикладывалась. Разрушение модели произошло путем распространения трещин 
с образованием осколка, аналогичного осколку реального колокола. Модельный сплав изготавливался 
на основе сплава Вуда с использованием излагавшихся представлений о гиперзвуковой природе 
распространения трещин. Исследование микроструктуры образца бронзы реального колокола 
показало, что в эвтектоидной ее  части присутствует множество микротрещин. Результаты 
моделирования свидетельствуют о том, что разрушение колокола произошло не по причине действия 
термических напряжений, когда нагретый металл стали заливать водой, а в связи с понижением 
трещиностойкости бронзы при повышении температуры.  

Попытки создания единой модели поведения ФВ пока не дали удовлетворительных результатов 
[3]. Применение аналогий твердое тело – физический вакуум приводит к нескольким новым 
следствиям. Например, первым является возможность действия больших (в сравнении с законом 
Ньютона) гравитационнных сил с ростом взаимодействующих масс. Вторым следствием является 
ускоренное движение тел по инерции. Третьим – служит возможность сверхсветового взаимодействия 
объектов во Вселенной за счет обмена продольными упругими волнами (волны де Бройля) в ФВ. 
Предлагаемый  подход (выводы совпадают с выводами стандартной модели в пределах, где она прошла 
экспериментальную проверку) позволяет единообразно решать более 50 проблем, обсуждаемых 
научным сообществом, существенно расширяя круг успешного моделирования поведения физического 
вакуума. 
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Two general surface phenomena - the environmental influence on mechanical behavior of solids and 

the surface damages nucleation—are considered as closely connected factors determining the strength of 
materials. On the one hand, the physical–chemical (reversible) effects of surface-active media on mechanical 
properties of solids due to the decrease in surface energy and weakening of surface bonds at solid surface (the 
Rehbinder effect) have been shown for all kinds of solids. Depending upon thermodynamic, kinetic, and stress 
conditions, these effects can be observed in several different forms, and in a broad quantitative range, down to 
catastrophic fractures. On the other hand, microscopic and nano-surface damages play a primary role in the 
initial stages in the fracture and loss of stability of various materials and constructions, particularly under the 
action of the Rehbinder effect (RE). In these aspects, the contact interactions between particles and/or surfaces 
present a universal and practically important field. Just surfaces in contacts, during their formation and fracture, 
are essentially accessible for active media and the most vulnerable for their effects. This takes place in all 
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processes of friction and wear, milling, attrition, materials treatment, and also in formation of materials, i.e., 
in various processes of particle bridging. Two main features of contact interactions are discussed here: surface 
damageability and contact adhesion, which are often reciprocal and inseparable. Understanding of the 
molecular mechanisms of these effects provides basis for their control, prevention, or utilization in technique, 
nature, and ecology. 

In 1928, P.A. Rehbinder observed facilitation of cleavage and decrease in hardness of some crystals 
(quartz, fluorite) in surfactant solutions and explained the nature of this effect as a result of the weakening of 
bonds in the crystal surface layer due to the decrease in the surface energy of solid phase, i.e., in the work of 
new surfaces formation during fracture. It was the discovery of the phenomenon of the adsorption caused 
strength decrease, or, more generally, environment-sensitive mechanical behavior of solids, known as the 
Rehbinder effect. Since that time, a fundamental set of experimental, theoretical, and applied works has been 
provided in this area by the Rehbinder’s school and other scientific centers. The universal character of this 
phenomenon has been demonstrated, for solids and materials of all kinds and nature, with ionic, covalent, 
metal, molecular structure, compact and porous, without exceptions, up to refractory metals, alumina, quartz 
and diamond. The revealed effects of decrease in strength, stability, and durability can be caused both by 
adsorption from solution and by contact with a corresponding physically/chemically related, akin liquid phase 
{e.g., in the case of liquid metal embrittlement (LME) considered later}. The level of these effects and even 
the very form of their manifestation - strength decrease, embrittlement, and also hardness reduction and 
plasticizing - depend upon a number of thermodynamic, kinetic, and structural factors, characteristics of the 
stressed state, etc. Alongside these factors, the general preconditions of these phenomena are 1) the specific 
physical-chemical interaction between the solid and the medium providing decrease in s and 2) its obligatory 
combination with some mechanical stresses. One can see here the very essence of the physical–chemical 
mechanics in its approach to the reversible phenomena, taking place in the absence of corrosion, or dissolution 
in aggressive media. 

Thermodynamic explanations have been combined with dislocation models of fracture and molecular 
dynamics (MD) simulation. For brittle fracture, the known Griffith equation is valid; as a rule, i.e., the material 
strength, Pc, is proportional to the square root of surface energy, σ (independently evaluated. Experiments 
confirm the validity of such an approach. These fundamental studies elucidated the nature of various cases of 
decrease in strength and durability and of some unusual, catastrophic fractures of materials and constructions. 
They obtained useful practical applications in using surface-active media as hardness reducers in rock drilling 
and in the treatment of extremely hard materials. 

Investigations in this area were extended by the author to study mechanical stability, durability, and 
wear of industrial catalysts and adsorbents. In practically all cases of the fracture cracks’ origin and development, 
the principal role belongs to the primary micro- and nano-surface damages. Damageability of solid surfaces is 
observed especially in wear and attrition in natural and industrial processes, and such minor surface defects 
initiate fracture and loss of stability of common solids and materials. This influence of surface damages upon 
strength and stability is especially expressed under conditions of the environment-sensitive mechanical 
behavior. The Rehbinder effect is an essentially surface physical-chemical phenomenon: both because it is 
connected with the participation of surface-active substances and because of the initial localization of the 
mechanical property changes just in the surface, in a monolayer, or in the thinnest subsurface layers. Thus, 
physical–chemical factors controlling the media effects on the mechanical properties of solid bodies and 
materials are essentially the factors determining damageability of their surfaces. 

Various experimental approaches used in studies of surface damages of solids of different nature are 
presented, and some possible mechanisms of the Rehbinder effect manifested in the influence of surface-active 
media on the origin of these damages are discussed. Traditional microindentation of the surface of ionic and 
covalent crystals presents observation of the adsorption influence on the displacement of screw components 
of arising dislocation half-loops, but only outside of the contact zone. 

The microsclerometry method essentially broadens such fields and discloses transition from purely 
elastic contact to origin of the very first near-to-surface dislocations as well as formation of the zone of plastic 
deformations and microcrack appearance; adsorption here can both facilitate and hinder damageability. 
Adsorption-active components of the lubricant in friction nodes provide both the initial alignment of mating 
parts and the following wear protection, while in the treatment by pressure, they plasticize the near-to-surface 
zone and prevent crack origin. Microscratching of metals and high-performance ceramics in the presence of 
some metal melts presents various specific patterns of fracture nucleation. More variations of surface damage 
conditions are revealed by combining effects of the medium and of the electric polarization; this opens an 
opportunity for electro-chemo-mechanical treatment (ECMT) by using the LME in the absence of the liquid-
metal phase, i.e., in the course of cathode reduction of active ions on the treated surface. 

26 



On the basis of these data, further development of notions on the Rehbinder effect mechanisms is 
discussed in terms of thermodynamic conditions of the loss of stability (following Gibbs and Griffith), the 
Hertz problem, the dislocation scheme of the author, and the kinetic approach (after Zhurkov), stressing the role 
of damageability of the surfaces as determining factors in environmentsensitive mechanical behavior. 

In connection with these factors, mechanisms and trends of contact interactions, of the processes of 
formation and rupture of contacts between particles and/or surfaces, and of the medium influence on these 
processes present an extremely interesting and important area in science and technique. Contacts are fully 
accessible for active media and the most sensitive for its effects. Two main features of contact interactions 
discussed: 1) surface damageability and 2) contact adhesion; they are often reciprocal and inseparable. 

Studies in a variety of contact properties need methods and devices for testing in different media and 
surfactant solutions, first of all, precisely, down to nano-newton measuring contact forces of compression and 
rupture. {Proposed by the author, a contact force apparatus (CFA) is perfectly suited for such studies}. 

Stability and damageability of surfaces in the stressed contact zone between solid particles and surfaces 
are considered in several essentially different manifestations, depending upon the properties of solid phase, 
physical-chemical interactions with ambient media, kinetic factors, etc. These features are: 

A. Changes in the surface mechanical behavior caused by a decrease in surface energy due to 
adsorption from active medium (RE) can appear: 1) as arising from brittle microcracks and fractures, i.e., the 
media effects in treatment by cutting/milling; 2) as plasticization of the thinnest close-to-surface layer, the 
factor serving as a basis of the surfactant-additives’ action in treatment by pressure; and 3) the strong 
adsorption (chemisorption) monolayers can screen and protect the surface, as it takes place in friction nodes. 

B. Contact interactions manifest themselves universally in the arising of adhesion contacts, which can 
have essentially different nature and properties: 1) weak, mechanically reversible coagulation contacts formed 
by molecular (dispersion) forces—such contacts define all rheological properties of natural and technical 
disperse systems; and 2) significantly stronger and irreversible phase contacts, the local bridges arising due to 
various gluing and intergrowth factors, e.g., the new nano-phase nucleation (in the course of hydration 
hardening or sol–gel transition), polymerization, and particularly as a result of the plastic, residual deformation 
in the contact zone. The last phenomenon is used in powder metallurgy and also presents the essence of all 
friction and wear processes during periodic formation and rupture of contacts. 

Experiments with the small forces needed for formation and rupture of contacts between various 
crystalline and amorphous particles illustrate both the extrusion of adsorption layers from the contact zone (in 
the case of nonspecific adsorption) and the rise of a very strong monolayer, e.g., of octadecylamine on silver 
chloride, impeding the origin of damage and the cohesion of samples. They explain the physical–chemical 
action of active additives in technological oils, greases, lubricant-cooling liquids, etc.  

Measurements of the cohesion of individual fibers in surfactant solutions present quantitative data for 
textile and paper technologies. Studies in the surfactant additives’ influence on nucleation, growth, and 
bridging of the new phase particles in the course of hydration hardening of mineral binders provide the 
scientific basis for perfecting the quality of cements and concretes. 

Mechanisms of the surface phenomena in contact interactions are discussed in terms of the physical-
chemical mechanics. Being used the mechanisms open new ways in the efficient control and industrial 
applications of the phenomena in innumerable areas, in technology, nature, and ecology. 
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ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ СТАЛИ 12ГБА, ОБРАБОТАННОЙ ИНТЕНСИВНОЙ ТЕПЛОЙ 
ПРОКАТКОЙ И МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА В ШИРОКОЙ ОБЛАСТИ ТЕМПЕРАТУР 

Деревягина Л.С.1, Панин В.Е.1, Корзников А.В.2, Сурикова Н.С. 1, Гордиенко А.И.1 
1Россия, Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, lsd@ispms.tsc.ru  

2Институт проблем сверхпластичности металлов РАН, Россия, korznikov@imsp.ru 
 

MODIFICATION OF STRUCTURE OF STEEL 12GBA PROCESSED BY INTENSIVE WARM 
ROLLING AND MECHANICAL PROPERTIES within a wide temperature range 
Derevyagina L.S.1, Panin V.E.1, Korznikov A.V.2, Surikova N.S.1, Gordienko A.I.1 

Ultrafine structure formation in steel by severe warm rolling leads to a significant increase of strength 
characteristics while maintaining sufficient ductility of the steel in the temperature range from T=20°С to Т=-
196°С. Transformation of lamellar morphology of pearlitic cementite in globular one reduces the risk of brittle 
fracture. As a result the viscous tensile micromechanisms remain up to liquid nitrogen temperature. 

 
В последние десятилетия большое внимание исследователей уделяется изучению 

возможностей повышения свойств металлических материалов за счет целенаправленного измельчения 
зеренной структуры и формирования в ней ультрамелкозернистого (УМЗ) состояния при воздействии 
на материал интенсивных пластических деформаций. Анализ взаимосвязи между формирующейся 
структурой стали и комплексом ее свойств, а также склонности к хрупкому разрушению является 
важной задачей. Отдельное место в таких исследованиях занимают низкоуглеродистые стали, 
получивших широкое применения в качестве трубных сталей. Поскольку их эксплуатация 
осуществляется в условиях холодного климата, для них важна оценка свойств в области отрицательных 
температур. В связи с этим, цель настоящей работы – исследование влияния интенсивной теплой 
прокатки на структуру низкоуглеродистой трубной стали 12ГБА, механические свойства и характер ее 
разрушения при низких температурах.  

Прокатку подготовленных предварительной термообработкой слитков стали 12ГБА проводили 
в несколько проходов при ступенчатом понижении температуры от 750 С до 550°С на калибровочных 
валках с калибрами прямоугольного сечения до конечного сечения прутков 10х10 мм с относительным 
сужением ψ = 10-15% в каждом проходе. Суммарная степень деформации прокатки  равнялась 2,7. 

Структурные исследования выполняли на растровом электронном микроскопе (РЭМ) Philips 
SEM 515, системе с электронным и сфокусированным ионным пучками Quanta 200 3D с приставкой 
NORDLYS Oxford Instruments HKL Technology методом автоматического анализа дифракции обратно 
рассеянных электронов (ДОРЭ) и электронном просвечивающем микроскопе марки СМ-12. Для 
оценки свойств выполнены механические испытания на растяжение в интервале температур от Т=20°С 
до Т=-196°С, построены температурные зависимости характеристик прочности и пластичности, 
изучены микромеханизмы разрушения стали.  

После теплой прокатки структура стали характеризуется вытянутой вдоль направления 
прокатки формой чередующихся зерен феррита и перлита. Cредний эффективный размер зерна в 
направлении ортогональном направлению прокатки стали равен 2,43мкм (размер зерна в исходном 
крупнозеренном (КЗ) состоянии∼ 25 мкм). Зависимость характера распределения зерен по размеру 
характеризуется левой ассиметрией, что свидетельствует о существенной неоднородности зерен по 
размеру. Разнозернистость может быть связана с тем, что зерна феррита с карбидной фазой 
измельчаются в большей степени, чем те, в которых она отсутствует. 

Согласно данным ДОРЭ и электронно-микроскопических исследований структуры стали после 
интенсивной деформации, выявлено, что ферритное зерно характеризуется полосовой субструктурой 
со средним размером фрагментов ∼ 0,2-0,5мкм. Показано также, что в результате обработки теплой 
прокаткой происходит разрушение цементитных пластин перлита (типичных для крупнозеренного 
состояния стали) и структура стали характеризуется глобулярной морфологией карбидов в перлитных 
областях. В стыках зерен, в области границ зерен и субзерен обнаруживаются линзовидные частицы 
цементита Fe3C размером 150-500нм. Более мелкие частицы размером 20-80нм наблюдаются и в 
объеме зерна. Помимо этого обнаружено выделение мелких частиц Fe2C, Nb2C размерами 5-10нм и 
крупных частиц Mn7C3 (250-500нм). Механизмами смены морфологии перлитной составляющей 
являются: перерезание пластин цементита дислокациями в ходе деформирования стали, перемещение 
фрагментов пластин в объем зерна и их дальнейшая сфероидезация, а также растворение пластин 
цементита при их взаимодействии с дислокациями [1]. В результате атомы углерода переносятся в 
зерна свободного феррита. Насыщение феррита углеродом сопровождается повторным выделением 
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мелких карбидных частиц. Обработка стали теплой прокаткой приводит к тому, что общая плотность 
границ зерен в структуре возросла в 8 раз по сравнению с крупнозеренным состоянием. Изменилось 
соотношение плотностей малоугловых (МУГ) и большеугловых (БУГ) границ преимущественно за счет 
роста доли МУГ. Так, в исходной КЗ структуре соотношение плотностей БУГ и МУГ – 90% к 10% 
соответственно, после ТП плотность БУГ ~ 45%, а плотность МУГ ~ 55% от общей плотности границ, 
при этом угол разориентации МУГ смещается в сторону больших углов. 

Установлено, что после обработки ТП в стали формируется кристаллографическая 
монотекстура прокатки cо значительным рассеянием {111}<101>, что типично для металлов и сплавов 
с ОЦК решеткой. Как показали механические испытания образцов на растяжение при комнатной 
температуре, формирование УМЗ структуры в стали способствует повышению предела текучести σ0.2  
почти в 2 раза (с 310МПА до 580МПА), а предела прочности σв ∼ на  20% (от 600МПА для КЗ состояния 
до 740МПА для УМЗ). Увеличение прочностных показателей сопровождается снижением 
пластичности ~ на 40% (деформации до разрушения δк=27% для КЗ состояния и δк ∼16% для 
обработанной стали).  

С понижением температуры испытания прочностные характеристики обработанной стали 
возрастают ∼ до 50%, а пластичные – уменьшаются ∼ на 20%. В стали с исходным КЗ состоянием в 
области отрицательных температур наблюдали более значительный рост показателей прочности (в 2-
2.5 раза), пластичность при этом снизилась ∼ на 30%. Таким образом, сталь с КЗ структурой проявляет 
более высокую температурную зависимость механических свойств. Как результат этого, при низких 
температурах увеличивается жесткость напряженного состояния, что отражается на характере  
разрушения. По данным электронофрактограмм в образцах стали в КЗ состоянии, испытанных при 
комнатной температуре, микрорельеф имеет характерное ямочное строение с ямками 
воронкообразного типа диаметром ~ 25мкм, что сопоставимо с размером зерен. В устье воронок  
наблюдаются частицы. С ростом отрицательных температур вязкий, ямочный микромеханизм 
сохраняется, однако плотность и глубина ямок уменьшается, появляются гладкие площадки 
расслоений, небольшие трещины с «ручьистым» изломом на их берегах. Наконец, при температуре 
жидкого азота вязкий микромеханизм разрушения полностью заменяется транскристаллитным 
хрупким сколом с характерными  фасетками скола и картинами «ручьистого» узора.  

В стали после обработки вязкие, ямочные микромеханизмы разрушения сохраняются вплоть 
до  температуры жидкого азота (размер ямок  2-5мкм). С ростом отрицательных температур на изломах 
наблюдаются вначале короткие, а потом и длинные широко раскрытые трещины. Плотность трещин 
при температуре жидкого азота возрастает, а их форма изменяется на клиновидную. Стенки трещин 
вплоть до Т=-196°С покрыты периодично расположенными ступеньками соскальзывания, что 
свидетельствует о том, что, раскрытие трещин в стали после теплой прокатки происходит вязко путем 
развития пластической деформации в их вершинах.  

Выводы: 
Сформированная интенсивной теплой прокаткой УМЗ структура с полосовой субструктурой 

стали 12ГБА характеризуется: 1) средним размером элементов зеренно-субзеренной структуры 0,2-
0,5мкм; 2) сменой пластинчатой морфологии цементита в перлитной составляющей на глобулярную; 
3) увеличением общей плотности границ за счет роста доли малоугловых границ зерен; 3) 
образованием текстуры прокатки cо значительным рассеянием {111}<101>. Вследствие изменений 
зеренно-субзеренной структуры стали был достигнут высокий уровень прочности при сохранении 
достаточно высокой пластичности (δр=15%). Зависимости характеристик прочности и пластичности от 
температуры обработанной стали изменяются слабо. Вследствие этого, вплоть до Т=-196°С в стали 
сохраняются вязкие, высокоэнергетичные микромеханизмы разрушения. Сталь в исходном состоянии, 
напротив, демонстрирует сильную температурную зависимость, что отражается в смене при температуре 
жидкого азота вязкого ямочного микромеханизма разрушения на хрупкий транскристаллитный скол.  

Работа выполнена при поддержке проекта РФФИ № 13-01-00403А 
Литература: 
1. Микрюков В.Р., Иванов Ю.Ф., В.Е.Громов. Физическая природа деградации свойств, 

фазового состава и дефектной субструктуры арматурной стали при длительной эксплуатации. –
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ВЛИЯНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ НА 
РАЗНОЗЕРНИСТОСТЬ СТРУКТУРЫ НЕРЖАВЕЮЩИХ СТАЛЕЙ 

Гринберг Е.М., Маркова Е.В., Фомичева Н.Б. 
РОССИЯ, г.Тула, ФГБОУ ВПО ТулГУ,nbf62@yandex.ru 

 
EFFECTS OF INITIAL HEAT TREATMENT ON STAINLESS STEELS CONCERTAL STRUCTURE 

Grinberg E.M., Markova E.V., Fomicheva N.B. 
Grain size distribution in Steel 09Cr16N4BL has been analyzed after different initial heat treatment 

stages. The grain size distribution has been investigated with three methods: S.S. Gorelik's, using statistical 
modeling, and concertal factor. 

 
Предварительная термическая обработка нержавеющих сталей направлена на формирование 

однородной структуры по фазовому состоянию и распределению легирующих элементов.  
Однако применение высокотемпературного диффузионного отжига способствует 

формированию крупнокристаллической структуры с ярко выраженной разнозернистостью, которая 
является негативным фактором. В  работе [1] показано, что разнозернистость проявляется в 
неоднородности размеров зёрен или присутствии в структуре аномально больших зёрен, что в 
конечном счёте приводит к снижению эксплуатационных свойств сплавов. 

Разнозернистость уменьшает, главным образом, сопротивление вязкому и хрупкому 
разрушению. Характеристики прочности, твёрдости и пластичности закалённой и отпущенной стали 
существенно зависят от величины исходного аустенитного зерна[1]. 

После  отжига при температуре 1200 0С средний размер аустенитного зерна в стали 09Х16Н4БЛ 
всех исследованных составов составил 82 мкм, причём наибольшим размером зерна характеризуются 
стали с низким содержанием углерода (0,075-0,080  масс.%). Нагрев до 1200 °С приводит к резкому 
увеличению среднего размера зерна за счёт появления в структуре чрезвычайно крупных аустенитных 
зёрен (до 160 мкм), что является следствием растворения мелкодисперсных частиц карбидов, 
оказывающих тормозящее воздействие на рост зерна. Так как такое растворение идёт неравномерно в 
течение времени, для отдельных зёрен, освободившихся от препятствий к росту, обусловленных 
частицами карбидов на их границах возникает возможность преимущественного роста. 

Наличие «обрывочного», часто незамкнутого  и извилистого  характера границ зёрен, а также 
существование зерен-гигантов и  мелких кристаллитов размером около 4 мкм говорит о том, что одной 
из причин формирования разнозернистости является развитие вторичной рекристаллизации  

Для измельчения зерна маршрутной технологией термической обработки деталей из стали 
09Х16Н4БЛ предусмотрена нормализация (1050 оС, 2 ч), которая является следующим этапом 
термической обработки стали 09Х16Н4БЛ после диффузионного отжига.  

Микроструктура нормализованной стали, где по-прежнему видна структурная неоднородность, 
хотя и в меньшей степени, чем после диффузионного отжига.Определение среднего размера зерна 
показало, что после нормализации он уменьшился до 38 мкм, по сравнению с 82 мкм после 
диффузионного отжига. Проведение высокого отпуска , последнего этапа в ходе предварительной 
термической обработки стали 09Х16Н4БЛ, не влияет на структурную неоднородность стали. Высокий 
отпуск предусмотрен для уменьшения напряженного состояния, формируемого после проведения 
нормализации, и не оказывает влияния на размер «бывшего» аустенитного зерна. 

В связи с наличием разнозернистости структуры,  одной характеристики – среднего размера 
зерна – недостаточно для оценки однородности структуры. Поэтому различными методами оценивали 
разнозернистость структуры: по методике Горелика С.С. [2],по методике, предусматривающей 
использование элементов математической статистики и коэффициента разнозернистости [3]. 

Таким образом, оценка разнозернистости структуры стали 09Х16Н4БЛ после различных этапов 
предварительной термической обработки показала, что наибольший разброс в размерах зерна 
аустенита получен после проведения диффузионного отжига. Последующая нормализация 
существенно уменьшает размер зерна, однако некоторая доля разнозернистости структуры 
сохраняется. 

Литература: 
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3.Исследование разнозернистости на цельнокатанных кольцах из сплава ЭИ 437БВД / В.В. 
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ОСОБЕННОСТИ ЛОКАЛИЗАЦИИ ДЕФОРМАЦИИ И ФОРМИРОВАНИЯ 
ФРАГМЕНТИРОВАННОЙ МЕЗОСТРУКТУРЫ В СТАЛЬНОЙ МАТРИЦЕ ВБЛИЗИ 

НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВКЛЮЧЕНИЙ  
Губенко С.И.  

Украина, НациональнаяметаллургическаяакадемияУкраины, sgubenko@email.dp.ua 
 

PECULIARITIES OF LOCALIZATION OF DEFORMATION AND FORMATION OF FRAGMENTARY 
MESOSTRUCTURE IN STEEL MATRIX NEAR NON-META::IC INCLUSIONS 

Gubenko S.I.  
Resume. Peculiarities oflocalization of deformation in steel matrix near non-metallic inclusions under 

different conditions of loading from the point of view of physical mesomechanics of plastic deformation of 
the medium with nonhomogeneous structure were investigated. 

 
В последние десятилетия развивается релаксационный многоуровневый подход к  проблеме 

пластичности твердых тел, поскольку описание макромеханических характеристик твердых тел только 
на основе теории дислокаций недостаточно. Поэтому проводятся исследования процессов 
пластической деформации на мезомасштабном уровне, используя также и традиционные 
представления о деформационном поведении металлических материалов, в том числе имеющих 
гетерофазную структуру. Оказалось, что принципиальное значение при решении проблем 
пластичности и прочности сталей имеют неметаллические включения и межфазные границы 
включение-матрица, а также различные физические процессы, которые развиваются в стальной 
матрице вблизи включений. Целью данной работы было изучение влияния неметаллических 
включений на локализацию деформации и формирование фрагментированной мезоструктуры в 
стальной матрицев рамках представлений физической мезомеханикигетерофазных сплавов. 

Пластичность сталей с неметаллическими включениями, т.е. деформации как единого 
структурного целого, определяется способностью к интенсификации пластической деформации и 
эффективной диссипации энергии. Это предполагает механическое взаимодействие элементов 
структуры стали (стальная матрица и включения) через межфазные границы включение-матрица [2,3]. 
Каждый вид стали характеризуется своими закономерностями деформационных процессов, которые 
определяются микроструктурой стальной матрицы, деформационной способностью включений, 
когезивной прочностью межфазных границ включение-матрица. При этом стальная матрица несет 
основную нагрузку, а частицы включений препятствуют движению дислокаций и дисклинаций 
независимо от уровня их пластичности. Стальная матрица в процессе деформации релаксирует 
напряжения и передает нагрузку частицам неметаллических включений, чем вовлекает их в процесс 
деформации. Стальная матрица должна удовлетворять основным требованиям: возможность 
произвольного формоизменения в любом микрообъеме вблизи включения, способность к 
деформационному упрочнению, поскольку это обеспечит возможность передачи нагрузки на 
включения и предотвратит разрушение матрицы, включения, либо межфазных границ включение-
матрица. Согласно Тейлору, деформация стали с неметаллическими включениями может протекать 
при сохранении непрерывности напряжений или непрерывности деформаций. Такое требование 
совместности деформаций компонентов в гетерофазной системе подразумевает согласованность 
формоизменения элементов структуры и предполагает вовлечение в деформацию различных 
структурных уровней.  

С точки зрения мезомеханики наряду с локализацией пластического течения в зонах 
стесненной деформации вблизи включений, при низких температурах 25…600°С проявляется 
скольжение по границам включение-матрица, которое сопровождается возникновением вблизи частиц 
периодических аккомодационных сдвигов. Такое поведение границ включение-матрица, в отличие от 
высокотемпературного проскальзывания, связано не с движением межфазных граничных дислокаций, 
а с, так называемым, кластерным механизмом массопереноса в этих границах. Этот массоперенос 
обусловлен определенным («шахматным») распределением растягивающих и сжимающих 
напряжений и деформаций на границах включение-матрица. В локальных участках растягивающих 
напряжений на границе включение-матрица зарождаются сдвиги вдоль максимальных касательных 
напряжений в зерно (либо в пластичное включение). Поворот от каждого локального сдвига порождает 
в зоне матрицы вблизи включения аккомодационный сдвиг. Вблизи включений появляются 
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мезополосы локализованной деформации, которые распространяются в зерна вдоль направлений 
максимальных касательных напряжений. 

С увеличением степени деформации стали в зернах системы сопряженных мезополос 
локализованной деформации формируют микровихри, обусловленные возникновением вблизи 
включения встречного поля напряжений. Мезополосы  в деформационном вихре имеют вид 
протяженных полупетель, что связано с компенсацией поворотов в каждой из мезополос. Вследствие 
локального вихревого пластического течения на мезоуровне вблизи включений зарождаются 
спаренные мезополосы деформации, которые распространяются в глубь зерен. В результате 
формируется мезоскопическая субструктура, которая связана с формированием вблизи включений  
мезополос локализованной деформации вдоль направлений максимальных касательных 
напряжений.Процессы локализации деформации и формирования фрагментированной мезоструктуры 
вблизи включений происходят и при высокотемпературной деформации, которая, как известно, 
сопровождается проскальзыванием вдоль границ включение-матрица в результате движения 
межфазных дислокаций либо захваченных при деформации этими границами решеточных дислокаций 
[1]. 

Таким образом, проявляется важная функциональная роль неметаллических включений и 
межфазных границ включение-матрица в зарождении деформационных дефектов при деформации 
сталей. Своеобразный эффект «шахматной доски», возникающий на границах включение-матрица (по 
аналогии с границами зерен) позволяет объяснить процесс передачи пластических сдвигов через эти 
границы. Он связан с активной ролью поворотных мод деформации, порождаемых внутризеренными 
сдвигами в матрице вблизи включений, а также проскальзываием вдоль границ включение-матрица, 
которые создают на этих границах «шахматное» распределение нормальных и касательных 
напряжений [2]. В зонах растягивающих нормальных напряжений, создающих поля локальных 
градиентов касательных напряжений, происходят локальные структурные превращения, связанные с 
распространением деформационных дефектов (дислокаций, дисклинаций, двойников, мезополос 
локализованной деформации) от частиц включений в зерна стальной матрицы.  

Интенсивность проскальзывания вдоль границ включение-матрица зависит от соотношения 
пластичностей включения и стальной матрицы, исходной структуры границ включение-матрица и ее 
способности к динамической трансформации, а также от характера и режима нагружения. Очевидно, 
можно подобрать условия деформации (температуру, скорость деформации), позволяющие 
реализовать практически одинаковое пластическое поведение стальной матрицы и пластичных 
сульфидных и силикатных включений, когда проскальзывание вдоль межфазных  границ включение-
матрица практически уменьшается до нуля.  

Выводы.  
Исследованиедеформационного поведения сталей с неметаллическими включениями с точки 

зрения физической мезомеханики структурно-неоднородных сред показало активную роль включений 
и межфазных границ включение-матрица в развитии  локализации деформации и формировании 
фрагментированной мезоструктуры при разных условиях нагружения. Установлено, что основными 
процессами и факторами, определяющими характер локализации деформации вблизи включений, 
являются дальнодействующие поля напряжений вблизи включений, появление моментных 
напряжений, уровень пластичности неметаллических включений, формирование мезополос 
локализованной деформации вблизи включений, развитие низкотемпературного и 
высокотемпературного проскальзывания вдоль границ включение-матрица, характеризующего 
уровень пластичности этих границ.  
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Abstract: Investigation of the stress of the welded joint with V- concentrator. It is shown, that the 
material triaxial stress close V - the concentrator gets singular a kind that supposes at an estimation of durability 
of a welded joint to use approaches of linear mechanics of shattering 

 
На магистральных нефтегазопроводах и других видах конструкций встречаются сварные 

соединения (тройники с усилительными накладками, вантузные узлы, ремонтные муфты, приварные 
заплаты и другие элементы), в которых сварка осуществляется с помощью угловых сварных швов. В 
таких соединениях переход от углового сварного шва к поверхности соединяемых материалов имеет 
V-образную форму, образуя зону с концентрацией напряжения (рис.1). Как показало расследование 
некоторых аварийных ситуаций, такие концентраторы могут привести к развитию усталостных 
трещин, а также к локальной стресс-коррозии в определенных условиях (высокое рабочее давление, 
доступ грунтовой воды к сварному шву, высокий защитный потенциал “труба-земля”). Поэтому одной 
из актуальных задач является изучение закономерностей напряженного состояния в зоне сварных 
соединений с угловыми швами. 

Для анализа напряжённого состояния в окрестности V-образного концентратора использован 
метод комплексных потенциалов Колосова-Мусхелишвили в сочетании с «принципом микроскопа», 
сформулированным С.М. Белоносовым и развитым Г.П. Черепановым [1], согласно которому, если с 
увеличением масштаба конфигурация модели не изменяется, то комплексные потенциалы следует 
выбирать из класса степенных функций. На рисунке 2 представлена расчётная модель и граничные 
условия в конструкции с V-образным элементом. 

  
Рисунок 1 – Картина напряжённого состояния материала в 
зоне углового сварного шва, полученная методом 
фотоупругости. 

Рисунок 2 – Расчетная модель  
V-образного концентратора напряжений. 

Поле напряжений в окрестности V-образного концентратора можно описать с помощью 
бесконечного ряда слагаемых, из которых только три соответствуют концентрации. Вклад остальных 
слагаемых бесконечно мал в области 0r → . Таким образом, решение данной задачи имеет вид: 

),,(FrK),,(FrK),,(FrK 3)3(ij32)2(ij21)1(ij1ij
321 ϕλβ⋅⋅+ϕλβ⋅⋅+ϕλβ⋅⋅=σ λλλ ,         (1) 

где   К1, К2, К3 – коэффициенты интенсивности напряжений (КИН) в области вершины V-
образного концентратора (по аналогии с теорией трещин);   

λ1,  λ2,  λ3 – параметры особенности поля напряжений, зависящие от угла раскрытия ω. 
Функции типа  ),,(Fij ϕλβ  описывают зависимость компонент напряжений ijσ  от полярного 

угла ϕ при известных параметрах β и λ.  
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Слагаемы решения (1) условно назовём частными решениями. Они реализуются при разных 
действующих нагрузках. Первое частное решение соответствует нормальному отрыву, второе и третье 
– поперечному и продольному сдвигу соответственно (по аналогии с трещиной).  

В первом частном решении плоской задачи, соответствующем действию нагрузок по схеме 
“нормальный отрыв”, компоненты напряжений описываются следующими выражениями: 

{ };)2(Cos)(Cos)2(
2

Kr 1111
11

1
x

1 ϕ−λ⋅λ−ϕλ⋅ξ−⋅
λ+ξ+

⋅=σ λ                   (2) 

{ };)2(Cos)(Cos)2(
2

Kr 1111
11

1
y

1 ϕ−λ⋅λ+ϕλ⋅ξ+⋅
λ+ξ+

⋅=σ λ                   (3) 

{ }ϕ−λ⋅λ+ϕλ⋅ξ⋅
λ+ξ+

⋅=τ λ )2(Sin)(Sin
2

Kr 1111
11

1
xy

1 ,                              (4) 

где использована вспомогательная величина: 

)2(Cos
)(Cos)2(

1

11
1 λ+β

βλ⋅λ+
−=ξ .                                                          (5). 

Параметр особенности λ1 сложным образом зависит от угла раскрытия ω V-образного элемента. 
Эта зависимость аппроксимирована следующим полиномом: 

432
1 595,0323,0266,0038,05,0 ϖ⋅+ϖ⋅−ϖ⋅+ϖ⋅−−=λ ;      πω=ϖ / .            (6) 

Аналогичные решения получены для частных решений плоских задач, соответствующих 
нагрузкам типа “поперечный сдвиг” и “продольный сдвиг”. 

Для параметров особенности полей напряжений в этих случаях получены выражения 
432

2 187,1230,1135,1408,05,0 ϖ⋅+ϖ⋅−ϖ⋅+ϖ⋅+−=λ ;                    (7) 

β
π

+−=λ
2

13 .                                                                (8) 

В случае, когда угол раскрытия ω мал и стремится к нулю, решения (2-4) переходят в известные 
выражения для трещин; величины λ1, λ2, λ3 стремятся к значению –0,5. 

Показано, что для всех частных решений задачи напряжённое состояние материала в 
непосредственной близости у вершины угла V-образного концентратора ( 0r → ) приобретает 
сингулярный вид, что указывает на трещиноподобный характер V-образных концентраторов. 
Следовательно, при оценке прочности материалов и конструкций с подобными концентраторами 
целесообразно применять подходы, выработанные в линейной механике разрушения, используя 
понятие коэффициента интенсивности напряжения (КИН). В ходе проведённых исследований были 
разработаны методы определения КИН для материалов с V-образным концентратором, а также 
определены их размерности и характер зависимости от параметров конструкции и действующих 
нагрузок. В результате расчётов получены следующие общие выражения для КИН: 

1ном1 fhК 1 ⋅⋅σ= λ− ;     2ном2 fhК 2 ⋅⋅σ= λ− ;     3ном3 fhК 3 ⋅⋅σ= λ− .            (9), 
где  номσ  − номинальное напряжение (нагрузка);   
h – характерный размер (глубина V-образного концентратора);   
f1,  f2,  f3 – безразмерные поправочные функции, выражающие зависимость КИН от формы 

образца и её конструктивных особенностей. 
Расчёт прочности сводится к оценке такой нагрузки, при которой значения КИН или их 

определённая комбинация достигает предельного (критического) значения для данного материала [2].  
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FATIGUE FRACTURE OF COLD MILD STEEL 
A. N. Guschin 

The study determines the patterns of relationship of variation of fatigue failure parameters and static 
mechanical data at hardening low-carbon steel by tensile strain. The evaluation of variation of durability 
dependence of accumulation of fatigue damages velocity on strain cycling stage before the moment of opening 
and propagation of the crack is given. The correlation between fatigue failure stages duration and preliminary 
plastic flow rate is established. 

 
При пластическом деформировании работоспособность изделий характеризуется предельным 

состоянием материала, оцениваемым накоплением повреждений и интенсивностью их развития. 
Точность прогноза поведения предварительно деформированного материала в процессе  циклического 
нагружения, влияющая на экономию и рациональное использование металлов и сплавов, 
долговечность и надежность металлических конструкций, а также оценка кинетических  
закономерностей усталостного разрушения   приобретают особую актуальность. 

Исследования проводились на образцах, изготовленных из горячекатаной листовой стали 
15ЮТА, которая нашла широкое применение при производстве деталей шасси автомобиля «Газель» 
ОАО  ГАЗ. Предварительная холодная пластическая деформация растяжением составляла пдε ≤ 20 %  
(в области предельной равномерной деформации). Определялись стандартные механические 
характеристики по результатам статических испытаний на растяжение. Испытания на 
знакопеременный симметричный циклический изгиб проводились на установке, позволяющей 
регистрировать изменение стрелы прогиба образца в процессе нагружения [1]  

Получены кривые усталости, уравнения которых в логарифмических координатах имеют 
общий вид: 

Nlglg  lg  0 βσσ −= ,                                                                (1) 
где  β  - тангенс угла наклона кривой усталости, характеризующий способность материала 

сопротивляться циклическому нагружению; N - число циклов до разрушения. 
Установлено, что зависимости изменения β  от пдε  и предела усталости 1−σ на базе испытаний 
710=N циклов немонотонны и их условно можно разбить на три участка: 1 -  пдε = 0 - 5% ; 2 -  пдε  = 

5 – 10%; 3 -  пдε > 15%.   
 Первый участок характеризуется резким ростом  β , величина которого (0,206) при пдε  = 5% 

в 2,14 раза выше, чем у недеформированных образцов, и снижением предела усталости  1−σ  до 
минимума (185 МПа ) при  пдε  = 2,5% ( по сравнению с недеформированными образцами 1−σ  
снижается на 19% ), что может быть обусловлено повреждаемостью наиболее слабых поверхностных 
зерен металла, характером и уровнем внутренних остаточных напряжений, степенью неоднородности 
пластической деформации [ 1,2]. 

На втором участке рост β  существенно замедляется ( β  = 0,223 при пдε  = 15%, т. е. на 8,2% 
больше , чем при пдε  = 5%), а 1−σ  непрерывно возрастает и при пдε  = 15%  достигает максимума 220 
МПа, что соответствует 1−σ  недеформированных образцов  

Падение 1−σ  до 210 МПа и дальнейший рост β до 0,284 предопределяет ухудшение 
усталостных характеристик на  третьем участке, которое обусловлено возникновением при 
пластическом растяжении дефектной структуры, когда в локальных объемах металла с критической 
плотностью дислокаций зарождаются субмикроскопические трещины, которые при циклическом 
нагружении инициируют развитие микропластических деформаций и снижают сопротивление 
зарождению и распространению усталостных трещин [ 3 ]. 
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По диаграммам изменения относительной стрелы прогиба образца 0/ ffiсп =ε  ( if и 0f  - 
соответственно текущая и начальная стрела прогиба образца) в функции N в координатах «

Nсп lglg −ε » дан анализ накопления усталостных повреждений на стадии циклического 
деформирования 1N  до момента раскрытия и распространения усталостной трещины (пологий участок 
диаграммы) и стадии трN распространения усталостной трещины ( с момента ее раскрытия до полного 
распространения по сечению образца – крутой участок диаграммы). При этом точке перегиба 
соответствует наведенная циклическим нагружением трещина длиной – 250 мкм. 

Установлено, что долговечность N  зависит от показателя С , характеризующего скорость 
накопления циклических повреждений в первый период усталостного разрушения 1N . С  определялся 
из уравнения [ 4 ] 

0сп  lg lg εε = ± С 1lg N                     (2) 
При циклическом нагружении недеформированных образцов превалирует циклическое 

упрочнение. Так, при амплитудном напряжении цикла аσ  = 265 МПа  С  = - 0,0234; N  = 510.7,5  
циклов. Предварительная пластическая деформация приводит к смене механизма контролирующего 
скорость процесса усталости, так как упрочнение сменяется разупрочнением. Долговечность при пдε  

= 2,5% снижается до 2,5. 510  циклов при С  = 0,0283. Дальнейшее увеличение пдε  до 15% приводит к 

снижению С  и к увеличению долговечности. При пдε  = 15%  (С  = 0,0048) N  = 5. 510  циклов. 
Проведена оценка изменения относительной длительности стадий усталостного разрушения по 

коэффициенту m  = 1N / N в зависимости от степени предварительной деформации пдε  При пдε  0; 2.5;  
5; 10; 15 и 20 % значения коэффициента m  соответственно равны 0,76; 0,58; 0,485; 0,459; 0,44 и 0,42 
то есть долговечность недеформированных образцов и деформированных на пдε  = 2,5% определяется 
длительностью стадии 1N , которая составляет 76 и 58% соответственно от долговечности N . При 
этом долговечности N , 1N  и трN  при пдε  = 2,5% ниже, чем недеформированных образцов  

соответственно в 2,2, 2,9 и 1,3 раза. При пдε > 2,5% долговечность предварительно деформированных 
образцов  определяется длительностью распространения усталостной трещины. С ростом  пдε  в 
интервале 2,5% < пдε  ≤ 15%  долговечности N , 1N  и трN  непрерывно одновременно увеличиваются. 

По сравнению с пдε = 2,5% N , 1N  и трN при пдε > 10 -15%  возрастают соответственно в 1,84 – 1,96; 
1,46 – 1,49 и 2,37 – 2,61 раза при m = 0,459 – 0,44. Очевидно, что степени деформации, 
соответствующие верхним пределам указанного интервала ( пдε  = 10 -15%) оптимальны для 
повышения долговечности холодным пластически растяжением. Увеличение степени деформации 
выше указанного интервала снижает долговечности N , 1N  и трN . В последнем случае ( пдε  = 20 % ) 
усталостная трещина возникает на более ранних стадиях циклического деформирования и 
долговечность ее распространения по сечению образца составляет 58 % его долговечности, то есть 
длительность распространения усталостной трещины по сравнению с недеформированными 
образцами возрастает в 1,7 раза. 
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STATISTICAL LAWS OF ZRO2 CERAMICS FRAGMENTATION 
Davydova М.М., Uvarov S.V. 

Dynamic fragmentation of ceramic samples with different porosity were carried out using modified  
Hopkinson bar setup, which allow us to keep samples safe (in order to define fragment size distribution) and 
to measure fractoluminescence impulses occurred on the fracture surfaces (in order to establish the distribution 
of intervals between impulses). The analysis of experimental data reveals that the fragment size distribution 
and distribution of interval between fractoluminescence impulses obeys a power law, which exponent depends 
on ceramics porosity. 

 
Закономерности разрушения керамик при динамических нагрузках связаны с исследованием 

статистических закономерностей фрагментации, которые обнаруживают различные статистические 
законы в зависимости от структуры керамики, ее пористости, интенсивности нагружения. 

Цилиндрические образцы (диаметр ~8.5÷13 мм, длина ~6.8÷12.2 мм, масса ~2.2÷6.3 г, 
пористость ~10÷60%) из керамики на основе ZrO2 были изготовлены плазмохимическим методом в 
ИФПМ СО РАН (Томск) [1]. Испытания проводились на установке Гопкинсона-Кольского [2] (Рис. 1), 
состоящей из входного (длиной 3 м и диаметром 25 мм) и выходного (длиной 1 м и диаметром 25 мм) 
стержней, что обеспечивало условия нагружения одиночным импульсом (скорость деформации 
~400÷3000 с-1). Между стержнями (сталь σв~1900 ГПа) и образцом находились согласованные по 
импедансу вставки из карбида вольфрама (WC), чтобы избежать внедрения образцов в стрежни. 
Образец и концы стержней, прилегающие к нему, были помещены в пластиковый цилиндр, что 
позволяло сохранить фрагменты керамики после разрушения и создать затемнение для регистрации 
импульсов фрактолюминисценции (ФЛ) фотоэлектронными умножителями (ФЭУ). 
Последовательность сигналов, каждый из которых ассоциировался с образованием новой поверхности 
разрушения в материале, записывалась с помощью цифрового осциллографа Tektronix DP07254. Таким 
образом, настоящая установка позволяла получать кроме деформационных кривых, временные 
последовательности формирования очагов разрушения и распределения фрагментов по размерам. По 
данным эксперимента была построена дополнительная кумулятивная функция распределения 
фрагментов по размерам, т.е. зависимость количества фрагментов N размера r~m1/3 (m-масса 
фрагмента) больше некоторого заданного от размера фрагмента, масса которых определялась путем 
взвешивания на электронных весах HR-202i. 

 
Рис. 1. Схема экспериментальной установки. 

На рис. 2 в двойных логарифмических координатах приведены распределения фрагментов по 
размерам для образцов с минимальной 10% (рис. 2а) и максимальной пористостью 60% (рис. 2б), 
которые хорошо (R2>0.96) описываются степенной функцией ~ SDN Cr− . Причем, на величину 
показателя распределения Ds влияет пористость и интенсивность нагружения. Интервалы между 
импульсами ФЛ составляли 2÷103 нс в активной стадии разрушения и увеличивались до 106 нс на 
финальной стадии. Изменение пористости от 10% до 60% приводило к возрастанию количества 
импульсов в 18 раз. На рис. 2 в,г в двойных логарифмических координатах построена зависимость 
количества интервалов Nt размера больше заданного от размера интервала t. Для образцов с 
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пористостью 10÷45% функция распределения хорошо аппроксимируется (R2>97%) двумя прямыми 
(рис. 2в), а для образцов с пористостью 60% - одной (рис. 2г). Величина показателя степени Dt в 
выражении ~ tD

tN Ct− зависит от пористости керамики и от уровня нагрузки.  

 
Рис. 2. Распределение фрагментов по размерам керамики с пористостью - а)10%, б) 60%; 

распределение по размерам интервалов между импульсами ФЛ с пористостью - в)10%, г) 60%. 
Исследуемая керамика имеет ячеистую структуру, сформированную пустотелыми частицами 

порошка, между которыми находятся поры [1]. Наличие двух распределений и соответствующих им 
степенных показателей (рис. 2в), отражает переход от процесса локализации поврежденности, 
контролируемого минимальными структурными масштабами (размером порошка), к структурным 
масштабам, ассоциируемым с порами. В свою очередь, увеличение концентрации пор может привести 
к «вырождению» минимального структурного масштаба (рис. 2г). Слабая чувствительность 
степенного показателя от интенсивности нагружения для керамик с низкой пористостью (рис. 2а) 
подтверждает сценарий последовательного «подчинения» формирования коллективных мод 
поврежденности: от наноструктурных масштабов «порошка» к масштабам, контролируемым 
пористостью. В свою очередь сильная чувствительность степенного показателя к интенсивности 
нагружения (рис. 2б) определяется широким распределением пористости по размерам (по сравнению 
с распределением по размерам порошка), что определяет соответствие начальных масштабов 
локализации поврежденности, определяемых размером пор, и уровнем интенсивности нагружения. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (№ 14-01-00842-а, № 14-01-96012-р_урал_а). 
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PHYSICAL “SYMPTOMS” OF DIFFERENT STAGES OF FRACTURE OF HETEROGENEOUS 
MATERIALS 

Damaskinskaya E., Frolov D., Korost D., Gilyazetdinova D. 
Analysis of laboratory experiments on deformation of rocks and in-situ measurements has shown that 

the process of defect accumulation is divided in two stages. At the first stage, defects are generated chaotically 
and have a specific size determined by the typical structural element of a material (for example, a grain in the 
granite). These defects do not grow. The second stage exhibits generation of defects of various sizes 
independent of structure. Interaction between them results in arising of “dangerous defects” which are capable 
of self-development. We suggest that the “dangerous defects” give rise to the fracture nucleation site. This 
model of fracture has been deduced from experimental methods such as X-ray micro tomography and acoustic 
emission. These two stages can be distinguished by the function of energy distribution of acoustic emission 
signals. At the first stage the distribution is approximated by the exponential function while the second stage 
features the power-law function which indicates the self-organized criticality state. With this approach, we can 
determine co-ordinates of a fracture nucleation site prior to its formation. 

 
В большом числе экспериментов по деформированию горных пород [1-3] наблюдалось 

хаотичное дефектообразование, затем локализованное (формирование очага разрушения). Именно со 
стадией локализованного дефектообразования связано макроразрушение (или потеря целостности). На 
основе этих исследований были сформулированы (предложены) модели разрушения, например, 
двухстадийная модель [4] и модель лавино-неустойчивого трещинообразования [5]. Однако к 
настоящему времени нет определенного понимания того, почему происходит этот качественный 
переход в характере дефектообразования (с чем он связан) и каким образом возникновение единичных 
дефектов приводит к потере целостности образца.  

Результаты лабораторных экспериментов по деформированию горных пород и натурных 
измерений на действующем горном предприятии показали, что в рассмотренных экспериментах 
выделяются две стадии дефектообразования.  

Первая стадия. Образование дефектов «характерного» размера, который определяется 
«характерным элементом» структуры материала. Для лабораторных образцов горных пород это может 
быть, например, зерно. Происходит хаотичное образование дефектов по всему объему. Образование 
такого дефекта приводит к релаксации локальных напряжений, и, что очень важно, дальнейшего роста 
этого дефекта не наблюдается. 

С помощью компьютерного моделирования был проведен расчет напряжений в ансамбле 
дефектов одинакового размера. Установлено, что локальные напряжения, возникающие в таких 
ансамблях, недостаточны для развития исходных и образования новых дефектов. 

Вторая стадия. В процессе эволюции деформируемого материала появляются 
пространственные области, в которых система переходит в состояние самоорганизованной 
критичности [6]. Эти области (или одна область) и являются местом формирования будущего очага 
разрушения. В этих областях существенную роль начинает играть взаимодействие между дефектами. 
Появляются «опасные» конфигурации дефектов, приводящие к образованию дефектов, размер 
которых не определяется структурой материала.  

Как показало компьютерное моделирование, в простейшем случае (в первом приближении), 
такая конфигурация состоит из трех дефектов, размеры которых отличаются в несколько раз. Развитие 
«опасных» конфигураций приводит к увеличению локальных напряжений, и, как следствие, к 
образованию дефектов, способных к саморазвитию даже в условиях постоянной нагрузки, что ведет к 
появлению магистральной трещины. 

По-видимому, имеется и заключительная, достаточно кратковременная, стадия, связанная с 
непосредственным прорастанием магистральной трещины и потерей несущей способности образца. 

Анализ энергетических распределений сигналов акустической эмиссии, возникающей при 
деформировании горных пород, показал, что на первой стадии распределение имеет 
экспоненциальный вид. Это означает, что имеется характерная энергия, которая соответствует 
дефектам характерного размера. На второй стадии энергетическое распределение становится 
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степенным. Степенной закон распределения, говорит о скейлинговом поведении системы [6], т.е. об 
отсутствии характерных масштабов (в отличие от экспоненциального распределения). 

Показано, что функциональный вид распределения на ранних этапах нагружения позволяет 
выделить пространственную область образца, в которой в дальнейшем произойдет локализация 
дефектообразования, приводящая к макроразрушению.  

Методом рентгеновской микротомографии исследовано распределение по размерам 
структурных элементов в объеме образца. Получено распределение по размерам дефектов (трещин), 
образующихся при деформировании, при разных уровнях нагрузки. Установлена связь структуры 
материала с размерами и местоположением образующихся в процессе деформирования дефектов. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 
исследований (грант № 13-05-00152_а). 
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THE STRUCTURAL DISTRIBUTION OF BRASS AND STEEL COMPONENTS IN THE TRANSITION 
ZONE AFTER THE EXPLOSIVE WELDING 
Denisov I. V., Pervukhina O. L., Saikov I. V. 

The influence of the modes and condition of the welding surfaces on the processes in a welding gap 
during explosive welding of the alloys containing fusible components is investigated. The continuous melting 
of the welding surfaces during explosive welding of thick plates is possible. Thus impact happens on a liquid 
phase that results in defects of connection. There is a stratification of alloy by components at brass melting: 
the layer of zinc is formed on a surface of fusion which represents the brass impoverished on zinc. 

 
В атомном и энергетическом машиностроении широко применяются биметаллы с 

плакирующими слоями из коррозионностойкой стали, титана, меди и латуни. В кожухотрубном 
теплообменнике трубная решётка изготавливается в частности из биметалла латунь+сталь. Толщина 
плакирующего слоя из латуни площадью от 1 до 3 м2 варьируется в пределах от 10 до 14 мм. 

Латунь относится к материалам, которые хорошо соединяются со сталью сваркой взрывом, 
если её толщина не превышает 8 мм. Однако практика плакирования латунью Л63 толщиной 10-14 мм 
стальных крупногабаритных решёток показала, что на режимах соответствующих окну свариваемости 
в координатах γ-Vк [1] качественное соединение образуется на длине до 1 м, а далее наблюдается 
расслоение соединения. 

Увеличение скорости соударения уменьшает протяжённость качественного соединения, при 
этом на поверхности плакирующего листа латуни образуется тонкий серый налёт, при снятии которого 
абразивом виден характерный цвет латуни. На поверхности основного листа образуется жёлтый налёт 
идентичный по цвету латуни. На обеих поверхностях практически отсутствует волнообразование. 
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Методика исследований предусматривала изучение структуры околошовной зоны и состава покрытия 
на поверхности латуни. 

На поверхности латуни выявлено наличие тонкого сплошного неравномерного слоя толщиной 
150-200 мкм, который имеет различные по структуре прослойки: 

- плотные серого цвета находящиеся непосредственно на поверхности латуни толщиной 30-50 
мкм; 

- пористые с включениями темного цвета; 
- плотные на поверхности пористых толщиной 50-70 мкм. 
В плотной структуре серого цвета выявлены скопления дисперсных коагулированных тёмных 

частиц, размеры которых не превышают 1 мкм. Рентгеноспектральный анализ этих частиц показал, что 
они состоят из железа. Серая матрица представляет собой сплав, обеднённый по цинку или 
соответствующий латуни. 

Тонкий толщиной 50-70 мкм сплошной слой на поверхности вспененного состоит из чистого 
цинка. Пористая масса представляет собой латунь с пониженным содержанием цинка с включениями 
железа и оксидов. Из диаграммы состояния медь-цинк следует, что при температуре 910 °С может 
начаться испарение цинка с поверхностного слоя, т.к. латунь при данной температуре переходит в 
жидкое состояние, а высокая реакционная способность Zn с кислородом воздуха влечёт к его 
испарению из расплава. 

Образование вспененного слоя на поверхности латуни связано с воздействием на её 
поверхность ударно-сжатого газа (далее УСГ). УСГ обтекает свариваемые поверхности со 
сверхзвуковой скоростью, что приводит к плавлению поверхностного слоя латуни, разделению 
расплава на составляющие и образованию за счёт эффекта эжекции сплошного слоя цинка до 
соударения пластин. Следует отметить, что при этом практически прекращается процесс 
волнообразования. 

В результате проведенных исследований разработаны рекомендации по выбору режима сварки 
взрывом латуни со сталью, что позволило изготовить партию трубных решёток размерами 
100(14+86)×1100×2300 мм, с обеспечением 100% сплошности соединения и прочности не ниже 
прочности латуни. 

Исследования выполнены при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта №14-
08-00845А 
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МОДЕЛЬ ВЛИЯНИЯ НЕОДНОРОДНОСТИ НДС НА ПЛАСТИЧЕСКОЕ ТЕЧЕНИЕ 
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NON-UNIFORM SSS  INFLUENCE MODEL ON PLASTIC YEILD 

Dolgorukov V.A. 
From the presented model follows that the compressable materials (μ<0.5) under non-uniform SSS 

can demonstrate as constrain to the plastic yielding, and on the contrary tendency to plasticization. 
 
Из численных решений известно, что при неоднородном напряжённом состоянии вблизи 

расширяющегося фронта пластической области материал, ещё оставаясь в линейно-упругом 
состоянии, нагружается по криволинейной траектории. Это выражается в повороте главных 
напряжений и/или в изменении соотношения между компонентами главных напряжений. Т.е. при 
простом внешнем увеличении нагрузки некоторые внутренние объёмы  тела испытывают сложное, 
непропорциональное нагружение, ещё оставаясь на этапе линейно – упругого деформирования. 
Предположив некую автомодельность собственно пластического состояния материала (как, например, 
в [1]),  предложено [2]  указанную особенность представлять в координатах, связанных с 
формулировкой удельной упругой энергии деформации (Рис.1). 
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Рассмотрены два внешне схожих случая неоднородного напряжённо-деформированного 
состояния. Концентрация напряжений (например, вблизи сквозного отверстия) и толстостенный 
цилиндр (диск) под внешним давлением.  

Лучи  ОА (рис.1)  представляют нагружение точки инициации  пластического течения. На 
поверхности концентратора (правая часть рис.1), на внутренней поверхности трубы  (Рис.1, слева). 

 
Рис.1. Схема траекторий нагружения до перехода в пластическое состояние смежных точек 

сжимаемого материала. 
Криволинейную плавную траекторию нагружения вторичных по кинетике распространения 

течения точек представим в виде двузвенных ломаных. Начальное звено отражает линейно упругий 
этап решения задачи в целом, второе звено траектории – заключительный этап перед переходом в 
пластическое состояние.  

Предложенная в [2] гипотеза о самоподобности кинетического развития пластического течения 
в условиях маломасштабной текучести означает, что кинетически развивающееся, расширяющееся по 
объекту течение несёт в себе особенности своей активации в наиболее нагруженной точке, по крайней 
мере, в рамках локальной текучести. Тогда для кинетического продвижения пластического течения 
требуется не только выполнение классического критерия текучести (например σe = σY), но и одинаковая 
с условиями инициации величина средних, гидростатических напряжений. Графически это 
представляется конгруэнтными треугольниками (Рис.1),  параллельностью отрезков, описывающих 
траекторию нагружения точки инициации и заключительного этапа (второе звено) нагружения 
вторичной точки пластического течения, т.е. гипотенуз треугольников. 

Получено, что для концентраторов напряжений во вторичной точке на пути развития течения, 
нагружаемой по траектории OLG, переход в состояние текучести происходит не в т.Е, как это следует 
из классических представлений, а в т.G. Упрочнение, моделируемое таким образом, коррелирует с 
рядом известных фактов стеснения (in – out plane constraint) пластического течения при увеличении 
объёмности НДС. 

Особенностью краевых условий для толстостенного цилиндра (диска) является то, что внешнее 
давление, являющееся параметром нагружения, непосредственно обусловливает, определяет величину 
радиальной компоненты тензора напряжений. Поэтому  для отклонения вверх от прямолинейной 
траектории (Рис.1 слева, отрезок DG) необходим ускоренный рост тангенциальной компоненты 
напряжений. Тогда для этого должен использоваться дополнительный внутренний источник энергии, 
увеличивающий двойным темпом энергию формоизменения, эквивалентное напряжение. 
Необходимость этого отклонения следует из гипотезы самоподобности, означающей в данном случае 
(DG) (OA). Механизм и физика этого обстоятельства может быть объектом отдельного исследования. 
Это принципиальное отличие от задачи концентрации напряжений, где дополнительная энергия для 
преодоления стеснения пластического течения  берётся извне. 

Исходя из положений точек G критериального перехода  следует, что сжимаемые материалы 
(μ<0.5) в условиях концентрации напряжений склонны к некоторому упрочнению на этапе расширения 
пластической области, связанному со стеснением в её развитии.  Тогда часть энергии деформации, 
представленная отрезком OL, приводит к охрупчиванию на этапе разрушения. При других краевых 
условиях, например, цилиндр под внешним давлением – наоборот,  материал объекта склонен к 
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ускоренному (по отношению к классическому критериальному описанию упругопластического 
перехода)  развитию пластических областей, что коррелирует с результатами [3]. 
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Метод динамического наноиндентирования широко используется благодаря простоте 

аппаратной реализации и прежде всего высокой чувствительности к структурным и сверхструктурным 
превращениям [1]. Техника наноиндентирования заключается в измерении твердости материала по 
отклику материала на вдавливание наноиндентора в его поверхность. Метод наноиндентирование 
можно отнести к неразрушающим методам контроля, допускающим последующую эксплуатацию 
материала. Однако атомные механизмы, определяющие структурную трансформацию материала на 
атомном уровне, мало изучены. Исследование этих процессов происходящих на атомном уровне 
определяют сверхструктурные механизмы, связанные с локальными фазовыми переходами, 
существенно изменяют прочностные свойства сплава в локальном объеме.  

Под атомными механизмами структурных и сверхструктурных превращений подразумеваются 
самоорганизующиеся дефекты, которые возникают в результате внешнего воздействия или 
внутренних изменений параметров и имеют возможность аннигилироваться в результате их миграции 
или взаимодействия. Атомные механизмы сверхструктурных превращений представляют собой 
самоорганизацию упорядоченных областей – доменов, которые в зависимости от различных факторов 
могут образовываться или аннигилироваться. 

Целью работы является исследование методом молекулярной динамики самоорганизации 
атомных механизмов структурных и сверхструктурных превращений на атомном уровне в процессе 
наноиндентирования в зависимости от глубины проникновения наноиндентора. В качестве модельного 
сплава выбран интерметаллид Ni3Al. Сплав обладает высокими жаропрочными свойствами и 
применяется как упрочняющая основа для суперсплавов.  

Процесс компьютерного моделирования атомной системы состоит, как правило,  из трех 
этапов: инициализация, достижение равновесия и анализа результатов. 

На первом этапе инициализируется физическая модель эксперимента. В качестве объекта 
исследования взят трехмерный модельный сплав Ni3Al. Координаты атомов определяются положением 
узлов кубической ГЦК решетки, соответствующей сверхструктуре L12. На границах расчетного блока, 
соответствующих направлению <010>, наложены свободные граничные условия, а в направлении 
<100> и <001> – периодические. Размер расчетного блока 24х24х24 атомов. Наноиндентор 
представляет собой четырехгранную пирамиду Виккерса с полууглом при вершине 68°. Массу 
наноиндентора принимали равной 500 массам невзаимодействующих атомов, такое соотношение 
выбирали из условий качественного соответствия процессов внедрения наноиндентора в вещество в 
модели и реальных экспериментах. 

На втором этапе моделирования для получения равновесного состояния модельного сплава 
используется метод молекулярной динамики. Смещения атомов находятся с помощью уравнений 
движения Ньютона, для которых решается задача Коши. В начальный момент времени задаются 
начальные координаты атомов и их скорости. Для системы дифференциальных уравнений с заданными 
начальными и граничными условиями числено находится частное решение модифицированным 
методом Эйлера второго порядка. Температура определяется через среднеквадратичную скорость 
атомов по распределению Максвела-Больцмана.  
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Одним из преимуществ метода наноиндентирование перед методом микроиндентированием 
является переход к определению твердости материала, не из размеров остаточного отпечатка 
индентора, а из глубины проникновения наниндентора в одном цикле «нагружение - разгрузка» и 
определять глубину невосстановленного и восстановленного отпечатка. В настоящей работе были 
выявлены атомные механизмы структурных трансформаций в сплаве Ni3Al в зависимости от глубины 
проникновения наноиндентора. 

В процессе моделирования в режиме «нагружение- разгрузка» получены структурные 
смещения атомов вблизи наноиндентора (рис.1). 

    
а)       б) 

    
   в)       г) 

Рис.1. Картины смещений атомов в атомных плоскостях <010>  в результате внедрения 
наноиндентора в зависимости от глубины слоя от  поверхности кристалла 

На поверхности кристалла образуется отпечаток соответствующий форме наноиндентора, с 
сохранением симметрии смещений атомов в атомной плоскости <010>, в области внедрения 
наноиндентора образования вакансионного диска (рис.1,а). В последующих атомных слоях на 
небольшой глубине выявлены образования дисков  межузельных атомов, происходит уплотнение 
сплава в области внедрения с нарушением симметрии смещения атомов (рис.1,б,в). Изучения 
последних слоев проникновения наноиндентора, выявило, что механизмы структурных превращений 
сохраняют симметрию смещений атомов вблизи наноиндентора в образовании межузельных атомов 
(рис.1,г). Можно предположить, что образования упорядоченных доменов за счет симметрии 
коллективных смещений атомов определяет глубину восстановленного отпечатка сплава. 

Исследование термоактивированных структурных превращений в процессе 
наноиндентирования сплава Ni3Al показало, что при относительно низких температурах, наибольшие 
смещения атомов с сохранением симметрии наблюдаются в области внедрения    наноиндентора, в 
основной части кристалла расположение атомов не изменяется. С ростом температуры область 
некристалличности увеличивается, симметрия смещений атомов не сохраняется, наблюдается 
образование дефектов по всей площади сплава, при этом глубина проникновения уменьшается. 

Автор выражает благодарность за консультацию и помощь д.ф.-м.н. Старостенкову М.Д. и к.ф.-
м.н. Дудник Е.А. 
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STABILITY OF NANOMATERIALS UNDER DEFORMATION ACTIONS 
Andrievski R.A. 

The specific feature of nanomaterials is their non-equilibrium state.  Thus, the nanomaterials stability 
in extreme environments is very crucial problem. Here, this overview mainly discusses current researches into 
the nanomaterials behavior under different deformation actions. The effect of cyclic loading, high pressure 
torsion, and other mechanical actions (including combined effects) on structure, phase transition, and 
properties of nanomaterials is generalized and considered in detail. Some theoretical approaches and modeling 
are also described. The importance of additional studies is underlined. 

 
В современном материаловедении все большее распространение получает наноструктурный  

подход. При таком подходе используются  возможности различных нанотехнологий для создания 
наноструктуры, характеризующейся малыми размерами (от 1-2 до ~100 нм) основных структурных 
составляющих (зерен, фазовых включений, слоев и пор).  Наноструктурный подход, обеспечивая 
получение разнообразных конструкционных и функциональных материалов с высоким уровнем 
физико-химических и физико-механических характеристик, требует особого внимания к проблеме 
стабильности наноструктуры в условиях экстремальных нагрузок – при воздействии высоких 
температур, облучения, деформационных нагрузок и коррозионных сред  [1,2]. В нашем сообщении 
рассмотрено поведение наноматериалов при деформационных воздействиях.  

Кратко анализируются основные методы интенсивных пластических (мегапластических) 
деформаций: равноканальное угловое прессование (РКУП), кручение при высоких давлениях (КВД), 
многократная пакетная прокатка (МПП), измельчение поверхности (ИП) и др. Обращено внимание на 
достижение минимальных размеров зерен, равномерность распределения деформации и характер 
поверхностей раздела (ПР). В этом отношении особый интерес вызывают методы ИП путем 
вдавливания наконечником и обкатки роликом. 

 Обобщены сведения о влиянии РКУП на усталостные характеристики меди, титана и 
нержавеющей стали. В области обычного числа циклов (до N=107) наблюдается положительное 
влияние РКУП на увеличение амплитуды напряжений, но это влияние для разных объектов носит не 
аналогичный характер. Неясным также остается поведение наноматериалов при многоцикловой 
усталости (N>107), когда накопление нанотрещин на ПР может значительно снизить параметры 
усталости.  

Рассматривается влияние КВД на фазовые превращения и отмечен циклический характер 
переходов из аморфного состояния в кристаллическое для металлического стекла Ti50Ni25Cu25. 
Обработка КВД значительно сказывается и на изменении состава наноматериалов с выявлением 
наличия межзеренных сегрегаций. 

Особое внимание обращено на влияние комбинированных воздействий в 
высокотемпературных узлах резания и в условиях импульсных сверхсильных магнитных полей. В 
первом случае (на ПР резец – стружка температура может превышать 1000оС, а напряжение cоставляет 
~1.5 ГПа) многослойные нитридные пленки оказались  более эффективными по сравнению с 
однослойными. Во втором случае многофункциональная нанокомпозитная проволока Cu/Nb может 
противостоять высоким усталостным напряжениям и ионному облучению в интервале температур 77–
643K . Описано также положительное влияние РКУП на повышение сопротивления сплава Zr–2.5%Nb 
коррозионному растрескиванию.  

Подчеркивается важная роль нанодвойниковых структур и анализируются некоторые 
малоисследованные и нерешенные проблемы (длительная деформационная стабильность и 
радиационная стойкость, оптимальные методы изготовления наноматериалов  и др.). 

Литература: 
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проблемы. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. – 252 с. 
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МАСШТАБНЫЕ УРОВНИ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ И РАЗВИТИЕ 
УСТАЛОСТНОГО РАЗРУШЕНИЯ В ПОВЕРХНОСТНЫХ СЛОЯХ ПОЛИКРИСТАЛЛОВ 

ПРИ ЗНАКОПЕРЕМЕННОМ ИЗГИБЕ 
Елсукова Т.Ф., Панин В.Е., Попкова Ю.Ф. 

Россия, Томск, Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, elsukova@yandex.ru 
 

SCALE LEVELS OF PLASTIC DEFORMATION AND DEVELOPMENT FATIGUE FRACTURE IN 
POLYCRYSTAL SURFACE LAYERS IN ALTERNATE BENDING 

Elsukova Т.F., Panin V.Е., Popkovа Ju.F. 
Changes of structural states in near-surface layers of specimen strongly affect its fatigue life and 

fatigue fracture mechanisms. In titanium subjected to alternate bending a sliding mode crack develops, 
resulting in slight delamination of the material. Hydrogenation of titanium surface layers preserves their sliding 
mode cracking but greatly enhances their delamination. Ultrasonic treatment of titanium surface layers 
increases their nanohardness and elastic modulus and causes opening mode cracking.  

 
В физической мезомеханике деформируемое твердое тело рассматривается как многоуровневая 

иерархически организованная система, состоящая из двух самостоятельных подсистем: объемной 
кристаллической и планарной (поверхностные слои и все границы раздела). Планарная подсистема 
играет ведущую функциональную роль в пластической деформации: она не имеет трансляционной 
инвариантности, с ней связаны первичные пластические сдвиги и генерация всех деформационных 
дефектов. 

В настоящей работе в рамках многоуровневого подхода физической мезомеханики показана 
определяющая роль кривизны кристаллической структуры в пластичности и прочности твердых тел и 
исследуется роль границы раздела между ослабленным поверхностным слоем и объемной 
кристаллической подложкой в пластической деформации и развитии усталостного разрушения при 
знакопеременном изгибе поликристаллов различной природы (с ГЦК и ГПУ-решетками, различными 
значениями энергии дефекта упаковки (э.д.у.), модуля сдвига и Тпл) в зависимости от состояния их 
поверхностного слоя. В качестве экспериментальных образцов использованы обычные плоские 
образцы, а также двухслойные композиты – мягкая тонкая фольга, имитирующая поверхностный слой, 
закреплена на прочном массивном образце. 

В работе получены следующие основные результаты. Экспериментально доказано развитие 
потоков структурно-фазовых превращений на интерфейсе «поверхностный слой-подложка». 
Механизмом развития этих потоков является вязкая каналированная экструзия в направлениях 
максимальных касательных напряжений островков материала поверхностного слоя с сильно 
выраженной локальной кривизной кристаллической структуры (рис.1). При дальнейшем нагружении 
происходит вязкая коалесценция экструдированных островков с формированием периодических 
складчатых структур, испытывающих фрагментацию при увеличении степени деформации. Указанные 
эффекты развиваются при Тком в режиме вязкого пластического течения и объясняются 
возникновением неравновесных вакансий в зонах кривизны кристаллической структуры. Получение 
этого результата оказалось возможным только в представлениях деформируемого твердого тела как 
многоуровневой системы, состоящей из сопряженных самостоятельных объемной кристаллической и 
планарной подсистем. 

 
Методом двухслойных композитов получена убедительная картина мезоуровня пластической 

деформации непосредственно в поверхностном слое поликристалла при упругой деформации  
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подложки. До N~103 циклов нагружения в фольге Al A999 это только кристаллографические сдвиги и 
формирование дислокационной субструктуры. При N~104-105 циклов – развитие каналированной 
островковой экструзии с дальнейшим преобразованием островков в складчатые фрагментированные 
структуры. При N~105-106 циклов сильная кривизна кристаллической структуры, в зонах которой 
развиваются shear bands (рис.2). 

 
Рис.2 – Ti-H2. ПЭМ: изображение shear band в светлом поле (а), темнопольное изображение 

левой (б), центральной (в) и правой (г) зон shear band; JEOL, N = 1,1×105 циклов. 
Показано, что в условиях сильной кривизны кристаллической структуры поверхностного слоя 

основным механизмом деформации является зарождение и распространение shear bands с дискретной их 
разориентировкой как трансляционно-ротационного дефекта, способного перемещаться в искривленной 
решетке и эффективно релаксировать внутренние напряжения, связанные с кривизной кристаллической 
решетки. По мере нагружения в полосах shear bands развиваются фрагментация и формирование 
микропор. Это способствует зарождению и развитию магистральной трещины как структурно-фазового 
распада материала в условиях сильной кривизны его кристаллической структуры. 

Установлено, что в основе зарождения и развития усталостной трещины в поверхностном слое 
поликристалла лежит совместность поворотных мод каналированных пластических сдвигов в 
поверхностном слое и индуцированной вихревой упругой деформации в подложке. 

На примере титана, характеризующегося низкой э.д.у. и способностью к полиморфному 
превращению, показано, что после первой стадии дислокационной деформации реализуется стадия 
развития планарных shear bands. Увеличение кривизны кристаллической структуры с ростом числа 
циклов нагружения вызывает многоуровневую фрагментацию shear bands с формированием подполос, 
в которых сильно развита пористость. 

Установлено сильное влияние состояния поверхностного слоя титана на механизм 
усталостного разрушения и циклическую долговечность. Показано, что наводороживание 
поверхностного слоя титана сопровождается усилением формирования зонах кривизны микропор и 
структурно-фазового распада, что приводит к существенному понижению циклической 
долговечности. Ультразвуковая обработка поверхности титана значительно повышает его 
циклическую долговечность. Это связано с формированием в его поверхностном слое вихревой 
структуры, которая диспергирует интерфейс между поверхностным слоем и подложкой, вызывая 
стесненность базисного скольжения. В итоге резко снижается масштаб поворотных мод пластической 
деформации и существенно повышается сопротивление усталости титана.  

Сопоставление многоуровневых механизмов усталостного разрушения алюминия и титана 
позволило убедительно обосновать важную роль в сопротивлении усталости поликристалла состояния 
его поверхностного слоя, развития в нем кривизны кристаллической структуры и возникновения в 
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зонах локальной кривизны кристаллической решетки неравновесных вакансий, коалесценция которых 
приводит к зарождению и распространению усталостных трещин. 

Дается рекомендация ультразвуковой обработки поверхностных слоев конструкционных 
материалов на основе титана для повышения их усталостной долговечности. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК СВЕРХУПРУГИХ СПЛАВОВ ПО 
РЕЗУЛЬТАТАМ МИКРОИНДЕНТИРОВАНИЯ 

Жук Д.И., Исаенкова М.Г., Крымская О.А., Перлович Ю.А. 
Россия, Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (НИЯУ МИФИ) 

dimazhuk@gmail.com 
 
OBTAINING MECHANICAL PROPERTIES OF SUPERELASTIC MATERIALS FROM 

MICROINDENTATION DATA 
D. I. Zhuk, M. G. Isaenkova, O. A. Krymskaya, Yu. A. Perlovich 

Main objective of paper is to research indentation of superelastic materials with austenite - martensite 
phase transformation and extraction of material properties. Model for finite element method of superelestic 
alloy indentation with spherical and Berkovich indenters. Several series of simulations were calculated with 
different elastic modulus of austenite and martensitic phases, stresses of phase transition in both directions. It 
is possible to create a method for determining mechanical characteristics of superelastic alloys using results of 
various materials’ simulations. Elasto-plastic material model usually includes only three constants: Young 
modulus, yield stress, strain-hardening exponent. In contrast to elasto-plastic materials, superelastic materials 
have a larger number of properties due to their complex behavior. There are stresses of austenite transformation 
start and finish, stresses of martensitic transformation start and finish, elastic modulus of austenite and 
martensitic phases, maximum transformation strain. Presence of many additional materials’ constant make the 
problem of determination of its determination much harder. 

Several works exist that are proposing method for determination of phase transformation stresses [1] 
or elastic modulus of two phases (similar to Olive-Pharr method) [2] using spherical indenter. Yet, elastic 
modulus and transformation stress are found to make similar effect on indentation results. That being the case, 
the united method requires processing and determination of mechanical properties of superelastic by 
indentation. 

 
Рисунок 1 – Типичный отклик материала при испытании индентированием для 

упругопластического (например, сталь) и сверхупругого материала. 
Индентирование является одним из наиболее широко используемых методов определения 

механических характеристик 0. Существует большое количество алгоритмов для получения 
упругопластических характеристик материалов. Позднее использование индентирования было 
распространено на исследование композитных, пористых, анизотропных и многофазных материалов. 
Однако, применение микроиндентирования к оценке механических свойств сверхупругих сплавов 
сопряжено со значительными сложностями. Это обусловлено, прежде всего, бóльшим отклонением 
кривой непрерывного индентирования от линейных зависимостей по сравнению с обычным 
материалом. В случае сверхупругого материала вместо стандартного напряжения течения и показателя 
экспоненты деформационного упрочнения для описания закономерностей деформации необходимо 
использовать такие величины как напряжения начала и конца аустенитного и мартенситного 
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переходов, соответствующие модули упругости этих двух фаз, величина деформации при 
мартенситном переходе. 

Работа посвящена исследованию процесса индентирования сверхупругих материалов с 
аустенитно-мартенситным переходом и извлечению из кривых непрерывного индентирования 
механических характеристик этих сплавов. Для моделирования поведения сверхупругого материала 
под индентором Берковича использовался метод конечных элементов (КЭ). Для материалов, 
характеризующихся разными свойствами, проведено несколько серий расчетов, в которых 
варьируются величины модуля упругости, а также напряжения начала и конца аустенитных и 
мартенситных переходов. В процессе обработки полученных результатов выявлено, что возможно 
создать метод, позволяющий использовать эти данные для экспериментального определения 
механических характеристик сверхупругих сплавов. Упругопластический материал обычно 
описывается с использованием трех постоянных материала: модуль Юнга, предел текучести, 
показатель степени экспоненты упрочнения. В отличии от упругопластических, сверхупругие 
материалы имеют более сложное поведение под напряжением, и, как следствие, больше констант 
материала. Этот факт значительно осложняет создание методики для обработки диаграмм 
индентирования (P-h диаграмм) и определение по ним параметров сверхупругих сплавов. 

 

 

Рисунок 2 – Идеализированная диаграмма 
одноосной деформации (растяжение и сжатие) 
сверхупругого материала, заданная в среде КЭ 
расчетов. 

Рисунок 3 – Моделирование индентирования 
различных сверхупругих материалов. 
Варьировалось напряжение начала аустенитного 
перехода: 250 МПа, 400 МПа, 550 МПа. 

Существует несколько работ, предлагающих методы определения механических 
характеристик. Например, в работе Кюнхуа 0проводится расчет модулей Юнга двух фаз с 
использованием сферического индентора (аналогично методу Оливера-Фарра для упругопластичных 
материалов), а в работе Венью 0определяется напряжение фазового перехода. Однако, в ходе работы 
установлено, что оба этих параметра оказывают похожее влияние на P-h диаграмму и их разделение 
представляет серьезную проблему. Поэтому необходим единый подход, позволяющий одновременно 
учесть все характеристики материала.  

В методе конечных элементов, объем материала разбивают на элементы различных свойств и 
размеров. Для повышения точности описания градиентов полей напряжений и деформаций размеры 
ячеек сетки под индентором уменьшены. На упругом участке зависимость напряжение-деформация 
линейна и ее наклон определяется модулем упругости, соответствующим аустенитной фазе материала. 
После достижения напряжения начала фазового перехода σs

AS, эта зависимость сохраняет линейный 
характер до деформации εL, при которой заканчивается фазовый переход аустенит-мартенсит и 
напряжения достигают величины σf

AS. В результате последующей разгрузки материала наблюдаемая 
зависимость также линейна, но с другим коэффициентом пропорциональности – модулем упругости 
мартенситной фазы (рис. 2). Разгрузка происходит аналогично в обратном направлении. Однако 
напряжения переходов меняются.  

В рамках данной работы выполнены серии расчетов для материалов, характеризующихся 
разными свойствами. На рисунке 3 приведены P-h диаграммы для материалов, отличающихся 
напряжением аустенитного превращения. Из представленных кривых видно, что, несмотря на различия 
в твердости и разном виде кривых нагружения, для материалов с одинаковым напряжением начала 
обратного аустенитного превращения, но разным напряжением прямого перехода, в конце разгрузки 
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три линии сливаются в одну. Полученный результат свидетельствует о возможности выделения и 
оценки напряжения мартенситного превращения. Аналогичные зависимости рассмотрены для случаев 
варьирования остальных характеристик. 
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DYNAMIC DEFORMATION OF METALS BY IMPULSED LASER HEATING 
B.A. Zimin, Y.V. Sudenkov, V.E. Sventitskaya  

Heat is transported by free electrons in the heat-conducting medium. Creation of elastic waves by 
moving the heat flux due to the electron transfer can be associated with the problem of the motion of the «heat 
piston». To consider of the effect of the «heat piston» used the finding of thermal fields in areas with moving 
boundaries. The authors have written the asymptotic behavior of tensile stresses during loading of half space 
by laser impulse. 

 
Динамическая задача термоупругости впервые была рассмотрена В.И.Даниловской, которая 

нашла напряжения при тепловом ударе. Временные формы импульсов напряжений, описываемые 
этими решениями, представляют собой двуполярный импульс сжатия-растяжения с соразмерными 
значениями амплитуды и длительности фаз порядка длительности импульса облучения. 

Последующее изучение проблемы динамической термоупругости – анализ влияния 
связанности, граничных и начальных условий [1], а так же использование модели Catteneo [2] и 
моделей (CTE), (L-S) и (G-L) [3] не внесло принципиальных изменений в параметры термоупругих 
напряжений. Однако  экспериментальные  исследования термонапряжений в твёрдых телах при 
воздействии субмикросекундных лазерных импульсов (Рис.1) показали принципиальное отличие в 
поведении напряжений в металлах и диэлектриках [4]. 

  
а б 

Рис. 1. Импульсы напряжения в нетеплопроводящих материалах – стекле  СЗС–22 и эбоните 
– а;  в металлических образцах Al, W, Mo - б. 

Главное отличие металлов от диэлектриков состоит в том, что большую часть тепла в металлах 
переносят электроны. При поглощении короткого лазерного излучения его энергия расходуется на 
нагревание носителей заряда. Неравновесные носители за счёт электрон-фононного взаимодействия 
передают энергию колебаниям кристаллической решётки, в результате чего происходит генерация 
упругих волн, которая может быть ассоциирована с гидродинамической задачей о движении поршня. 
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В данном случае – теплового поршня [5]. Тепловая задача разбивается на две части, отвечающие двум 
временным интервалам [6]:  иt τ≤≤0  и иt τ≥  , где t  текущее время, а  иτ  длительность лазерного 
импульса с интенсивностью W . 

Аналогично этому разбивается и акустическая задача: aU  перемещение среды в интервале  

],0[ иτ , а  TU  перемещение среды при иt τ≥ . 

Волновое уравнение для TU описывает процесс с учётом действия теплового поршня, что 
требует задания граничных условий на подвижной границе. 

Движущаяся граница определяется с учётом двух стадий процесса нагрева материалов при 
лазерном облучении [6], и в первом приближении представляет характеристику теплового уравнения   

ttz χ≈)( , где χ коэффициент температуропроводности материала. 
Учёт действия теплового поршня в теплопроводящих средах (металлах) даёт добавку к 

традиционному решению динамической задачи термоупругости (Рис.1б), в связи с чем, в металлах 

средний импульс напряжений ∫ >=
t

dp
0

0)( ττσ   (Рис.1). 
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DEFORMATION OF A CYLINDER AMPOULE WITH POROUS FILLER UNDER EXPLOSIVE 
COMPACTION 

Ivanova O.V., Zelepugin S.A. 
Russia, Tomsk Scientific Center, SB RAS  

Explosive compaction of a cylindrical recovery ampoule containing an inert porous three-component 
mixture is numerically simulated. Behavior of the mixture is described by a mathematical model of a multi-
component medium. In the computations the thickness of explosives acting on the top part of the ampoule is 
varied in order to study the influence on the final shape and size of the ampoule. 

 
Численно моделируется процесс взрывного компактирования цилиндрической ампулы 

сохранения, содержащей инертную трехкомпонентную пористую смесь. Поведение смеси описывается 
с помощью математической модели многокомпонентной среды. В расчетах варьируется толщина слоя 
взрывчатого вещества, воздействующего на верхний торец ампулы, с целью изучить влияние данного 
параметра на конечную форму и размеры ампулы. 

Современная техника все более нуждается в высокоплотных материалах, но некоторые из них 
могут не поддаваться обработке традиционными методами - плавлением или статическим сжатием - 
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из-за высоких температур плавления или жесткости. Использование взрывных технологий снимает эти 
ограничения. Большим преимуществом взрывного компактирования является, прежде всего, высокая 
и равномерно распределенная плотность получающихся материалов. Эти преимущества обеспечили 
взрывному компактированию широкое применение, и хотя первые работы были сделаны уже давно, 
возможности данного метода далеко не исчерпаны [1]. Для получения высокоплотных однородных 
материалов необходимо реализовать режим взрывного нагружения, исключающий нежелательные 
деформации ампул сохранения, а также последствия отраженных ударных волн и волн разрежения. К 
тому же отраженные друг от друга (как от жесткой стенки) ударные волны достигают поверхности 
ампулы, отражаются от нее и движутся обратно к оси образца уже как волны разгрузки. В результате 
интерференции волн разрежения возникают трещины, как в самой ампуле, так и в нагружаемом 
материале. В данной работе численно в осесимметричной постановке на основе модели 
многокомпонентной среды была рассмотрена задача взрывного компактирования смеси алюминий-
сера-графит в стальной цилиндрической ампуле. Пористость смеси составила 0,4 (отношение объема 
пор к общему объему). Высота цилиндрического образца смеси составила 64 мм, диаметр 14 мм. 
Толщина боковых стенок ампулы - 3 мм, верхней и нижней торцевых крышек - 10 мм. Высота ампулы 
H составила 84 мм, внешний диаметр ампулы - 20 мм.  

Воздействие продуктов детонации взрывчатого вещества (ВВ), окружающего ампулу, в 
расчетах моделировалось действием давления на верхний торец ампулы в вертикальном (осевом) 
направлении и на боковую поверхность ампулы в горизонтальном (радиальном) направлении. В 
осевом направлении воздействие начиналось с начального момента процесса, а в радиальном - по мере 
продвижения фронта детонации сверху вниз [2, 3]. Скорость детонации задавалась D = 2,8 км/с на 
основе экспериментальных данных [4]. В процессе взрывного нагружения на контактных поверхностях 
в ампуле были реализованы условия слипания.  

В расчетах варьировалась толщина слоя взрывчатого вещества ∆z в осевом направлении, 
воздействующего на верхний торец ампулы, с целью изучить влияние данного параметра на конечную 
форму и размеры ампулы. Величина Δr для ВВ, действующего в радиальном направлении на боковую 
стенку ампулы, была постоянной и составила 18 мм (рис.1). Расчеты проведены методом конечных 
элементов. Результаты расчетов показывают существенное влияние осевого слоя ВВ на итоговый 
результат взрывного нагружения [5]. При незначительной толщине ∆z влияние боковой нагрузки 
превалирует, что приводит к растягиванию ампулы в осевом направлении. При избыточной величине 
∆z имеет место дополнительная нагрузка на верхнюю область ампулы, что вызывает деформацию 
верхней крышки ампулы (сжатие в осевом направлении и растяжение – в радиальном) и части смеси.  

  
 

а б в 
Рис. 1. Взрывное компактирование ампулы при разной толщине осевого слоя ВВ для 

момента времени 80 мкс: Δz = 5 мм (а); Δz = 30 мм (б); Δz = 40 мм (в). 
Анализируя результаты, можно сделать вывод, что для положительного результата процесса 

компактирования необходимо подбирать ряд параметров взрывного нагружения. Важным является 
выбор ВВ и его толщина [6-7]. Недостаточная толщина ВВ, также как и избыточная толщина приведут 
к неудовлетворительным результатам взрывного компактирования, а именно, к недостаточно 
уплотненному конечному продукту, либо к трещинам или его разрушению. Кроме того, избыточная 
толщина слоя ВВ в осевом направлении сильно искажает форму ампулы в процессе взрывного 
компактирования. Параметры нижней крышки ампулы изменяются незначительно для всех 
рассмотренных случаев. 
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Kiseleva S.K., Nurgaleeva K.A., Abramova M.M., Astanin Vas.V., Karavaeva M.V., Raab G.I. 
The results of study of the microstructure, mechanical properties and deformation reliefof 

commercially pure titaniumVT1-00at initial state and after equal channel angular pressing are presented. It is 
shown that structure with an average grain size of 250 nm is formed after pressing. It is found that the number 
of passes during equal channel angular pressing effects on fracture mechanism of samples. 

 
В последние годы большой интерес исследователей вызывают объемные 

ультрамелкозернистые материалы (УМЗ), полученные методом интенсивной пластической 
деформации (ИПД). Такие материалы обладают комплексом уникальных физико-механических 
свойств, значительно отличающихся от свойств обычных крупнокристаллических материалов того же 
химического состава. Свойства УМЗ материалов обусловлены значительным уменьшением размера 
зерен, большой протяженностью и специфическим неравновесным состоянием межзеренных границ. 

Естественно предположить, что характер разрушения образцов с УМЗ структурой также будет 
меняться. Несмотря на достаточно большое число публикаций по тематике, связанной с исследованием 
микроструктуры и свойств УМЗ материалов, механизмы их деформации и разрушения, однако, 
остаются малоизученными. В связи с этим целью данной работы является изучение влияние 
количества проходов при равноканальном угловом прессовании (РКУП) на микроструктуру, 
механические свойства и характер деформационного рельефа образцов технически чистого титана. 

В качестве материала исследования был выбран титан марки ВТ1-00. Исходный полуфабрикат 
представлял собой горячепрессованный пруток. Заготовки диаметром 10 мм и длиной 60 мм 
подвергали РКУП по схеме ВС при температуре Т=400 ºС. Угол пересечения каналов составил 120º. 

Механические испытания проводили на микрообразцах с длиной рабочей части 2 мм при 
комнатной температуре. Деформационный рельеф изучали с помощью с помощью сканирующего 
зондового микроскопа «ND – MDT». Микроструктуру изучали с помощью растрового электронного 
микроскопа «JSM-6490LV». Анализ тонкой структуры проводили на просвечивающем электронном 
микроскопе (ПЭМ) «JEOL JEM-2100». 

53 

mailto:nurieva_s@mail.ru


В результате РКУП образцов титана происходит преобразование исходной крупнозернистой 
структуры (средний размер зерен d=27 мкм) в УМЗ (d=250 нм). После двух проходов РКУП 
формируется вытянутая субзеренная структура, которая с увеличением количества проходов 
преобразуется в зеренную с большеугловыми разориентировками (рис. 1). 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 1. Микроструктура титана ВТ1-00: а) исходное состояние, РЭМ; б) РКУП, 8 
проходов ПЭМ 

По данным механических испытаний на растяжение образовавшаяся УМЗ структура повысила 
предел текучести титана на 24%, предел прочности на 14% по сравнению с исходным 
крупнозернистым состоянием. Пластичность при этом практически не изменилась и составила 14% 
после 8 проходов РКУП.  

Анализ деформационного рельефа после испытаний на растяжение показал, что на поверхности 
разрушенных образцов образуются полосы сброса, состоящие из параллельных линий скольжения 
дислокаций (рис. 2а). В исходном состоянии длина линий составила 27.0±2.0 мкм, расстояние между 
ними – 2.5±0.2 мкм (таблица 1). Непрерывные линии, проходят по телу зерен от одной границы к 
другой, при этом не пересекая их. 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

Рисунок 2. Деформационный рельеф поверхности образцов титана ВТ1-00; а – состояние 
поставки; б – 4 прохода РКУП; в – 8 проходов РКУП. Ось растяжения горизонтальна. 

После двух проходов РКУП и выше число полос сброса становится больше (рис. 2 б,в). 
Расстояние между линиями и их длина уменьшаются (таблица 1). Кроме того, можно отметить, что 
если в исходном состоянии протяженность линий определялась размерами исходной зеренной 
структуры, то уже после 2 проходов РКУП она не связана с размерами структурных элементов. Линии 
могут прерываться внутри зерен. После 4 проходов РКУП пачки параллельных линий выстраиваются 
одна над другой вдоль оси растяжения (рис. 2б). После 8 проходов РКУП характер деформационного 
рельефа меняется кардинально (рис. 2в). Он становится более однородным. При большем увеличении 
видно, что деформация развивается кооперировано по границам субстурктурных элементов.  

Таблица 1. Количественные характеристики деформационного рельефа титана ВТ1-00 

Состояние Длина линий 
скольжения, мкм 

Расстояние между 
линиями скольжения, мкм 

Исходное 
состояние 27.0±2.0 2.5±0.2 

2 прохода РКУП 16.0±3.0 1.5±0.2 
4 прохода РКУП 6.0±0.8 0.9±0.1 
8 проходов РКУП 1.6±0.3 0.7±0.1 

Из анализа деформационного рельефа можно сделать вывод, что увеличение количества 
проходов РКУП приводит к смене механизма деформации титана при последующем статическом 
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растяжении. Для исходного состояния основным механизмом является внутризеренное скольжение, 
деформация развивается по телу зерен. Скольжение осуществляется за счет дислокаций, генерируемых 
во время деформации. После 8 проходов РКУП формируется УМЗ структура с повышенной 
плотностью дислокаций по границам зерен или субзерен. Следовательно, деформация уже развивается 
за счет имеющихся дислокаций, которые накопились в материале в результате ИПД. Деформация идет 
по границам сформированных зерен или субструктурных элементов. Дополнительным механизмом, 
помимо внутризеренного скольжения, становится зернограничное проскальзывание. Также можно 
предположить, что в результате ИПД произошла смена механизма разрушения титана от 
транскристаллитного (в исходном КЗ состоянии) к интеркристаллитному (в УМЗ состоянии).  
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MISORIENTED DISLOCATION SUBSTRUCTURES AND FRACTURE OF POLYCRYSTALLINE CU-

AL SOLID SOLUTIONS 
N.A. Koneva, L.I. Trishkina, E.V. Kozlov  

In the work electron-microscopic study of defect structure evolution at deformation of polycrystalline 
Cu-Al solid solutions with different content of Al and different grain sizes is carried out. Special attention is 
given to misoriented dislocation substructures. Connection of fracture of the alloys with boundaries of 
misoriented dislocation substructures is determined.  

 
Целью настоящего исследования являлось электронно-микроскопическое изучение эволюции 

дефектной структуры с деформацией поликристаллических твердых растворов Cu-Al c разной 
концентрацией Al и разным размером зерен и установление взаимосвязи разрушения сплавов с 
формирующимися субструктурами. Особое внимание уделялось разориентированным субструктурам. 
Проведены качественные и количественные исследования разориентированных дислокационных 
субструктур (ДСС) и микротрещин. Концентрация Al в сплавах изменялась в пределах 0.5…14 ат. %. 
Средний размер зерен варьировался от 10 до 240 мкм. Образцы сплавов подвергались растяжению до 
разрыва в интервале температур 293-673 К. Структура деформированных образцов изучалась на 
фольгах в электронных микроскопах, снабженных гониометром, при ускоряющем напряжении 125 КВ. 
Были проведены измерения ряда параметров, характеризующих дефектную субструктуру сплавов: 
средняя скалярная плотность дислокаций < ρ >, кривизна-кручение (χ) кристаллической решетки, 
плотность разориентированных границ (Рр.г) и разориентировки на них и плотность микротрещин (Ртр). 

Установлено, что в ходе пластической деформации последовательности превращений ДСС с 
разным содержанием Al оказываются различными. В сплавах с содержанием Al от 0.5 до 5 ат. % Al 
реализуется следующая последовательность: клубковая → ячеистая без разориентировок → 
разориентированная ячеистая → фрагментированная (рис. 1). В сплавах с повышенным содержанием 
Al реализуется другая последовательность превращений ДСС: дислокационный хаос и скопления из 
дислокаций → сетчатая ДСС → разориентированная ячеисто-сетчатая → микрополосовая → 
микродвойниковая (рис. 2). Эти последовательности превращений ДСС реализуются при разных 
размерах зерен и температурах испытания. Различие проявляется лишь в количественных параметрах 
ДСС. При этом первая группа сплавов (малоконцентрированные) имеют значительно меньшую 
пластичность ( εист ≈ 0.60), чем сплавы с высокой концентрацией Al (εист ≈0.99). 

Измерения кривизны-кручения кристаллической решетки показали, что наиболее 
значительные значения χ обнаруживаются для микрополосовой ДСС и микродвойниковой, то есть в 
сплавах с повышенным содержанием Al. Уменьшение размера зерен увеличивает значения χ (рис. 3). 

Рост степени деформации увеличивает среднюю скалярную плотность дислокаций, плотность 
микродвойников, плотность разориентированных границ и микротрещин. Обнаружена прямая 
пропорциональная зависимость между плотностью разориентированных границ и плотностью 
микротрещин (рис.4).  Установлено, что в малоконцентрированных сплавах (содержание Al до 
5ат.% Al) образование микротрещин происходит по границам зерен и по границам 
разориентированных дислокационных ячеек и фрагментов. В концентрированных сплавах 
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(содержание Al ≥ 10ат.%) микротрещины наблюдается по границам зерен и по границам микрополос 
и микродвойников. 

Проведено обсуждение взаимосвязи между зарождением микротрещин, пластичностью 
сплавов с разным содержанием легирующего элемента и характером формирующейся субструктуры в 
них. Выявлена важная роль энергии дефекта упаковки и твердорастворного упрочнения в разрушении 
исследуемых сплавов. 

  
Рис.1. Электронно-микроскопические 
изображения дислокационных субструктур в 
сплаве Сu+5ат.% Al (а – клубковая, б – 
неразориентированная  ячеистая, в – 
разориентированная  ячеистая, г – 
фрагментированная) при разных степенях 
деформации εист: а – 0.05, б – 0.10,  в – 0.30,  г – 
0.50. Тдеф = 293К. Размер зерна <d> = 100 мкм 

Рис.2. Электронно-микроскопические 
изображения дислокационных субструктур в 
сплаве Сu+10ат.% Al (а – хаос и дислокационные 
скопления, б – сетчатая ДСС, в – 
разориентированная ячеисто-сетчатая, г – 
микродвойниковая) после различных степеней 
деформации εист: а – 0.05, б – 0.10, в –0.30, г – 
0.50. Тдеф = 293 К. Размер зерна <d> = 100 мкм 

 

  
Рис.3. Зависимости кривизны кручения 
кристаллической решетки χ от размера зерен  <d> 
при степени деформации εист = 0.50 в Cu-Al 
сплавах: 1 - Cu+0.5ат.% Al, 2 - Cu+5ат.%  
Al, 3 - Cu+10ат.% Al, 4 - Cu+14ат.% Al. Тдеф = 293 К 

Рис.4. Зависимости плотности трещин Ртр от 
плотности разориентированных границ Рр..гр. в 
исследуемых сплавах: 1 – Cu +0.5ат.%Al; 2 – Cu 
+2ат.% Al; 3 – Cu +5ат.%Al; 4 – Cu +10ат.% Al; 5 – 
Cu +12ат.% Al; 6 – Cu +14ат.% Al. Тдеф= 293 К. 

*************************************************************************************** 
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EVOLUTION OF PLASTIC AND ELASTIC COMPONENTS OF INTERNAL STRESSES IN 
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Abstract. Values of plastic and elastic components of internal stresses are determined by using the 
method of the recovery of internal stresses on bending extinction contours observing on TEM images of a 
structure of deformed polycrystal. Evolution of the plastic and elastic components at deformation 
polycrystalline austenic steel studied. The results are discussed at comparison with defect structure of deformed 
steel. 

Введение. Известно, что при деформации поликристалла в нём возникают поля внутренних 
напряжений. Одним из вариантов определения величины внутренних напряжений является способ 
восстановления их из измерений искривления кристаллической решетки, возникающей при 
деформации. Искривление кристаллической решетки проявляется на электронно-микроскопическом 
изображении в возникновении изгибных экстинкционных контуров. Картина изгибных 
экстинкционных контуров отражает изгиб-кручение кристаллической решетки, имеющийся в 
материале в различных локальных областях. Типы деформации кристаллической решетки – изгиб, 
кручение или смешанный случай – идентифицируется по взаимной ориентации линии 
экстинкционного контура и вектора действующего отражения g . Происхождение контуров в 
локальных участках образца может быть обусловлено либо только пластической деформацией, либо 
локальной упруго-пластической деформацией материала. Поэтому при определении внутренних 
напряжений необходимо рассматривать  две составляющие локальных внутренних напряжений: 
пластическую и упругую, а также две компоненты (изгиб и кручение кристаллической решетки) для 
каждой составляющей . С термодинамической точки зрения природа процессов, происходящих при 
деформации, изучена недостаточно. 

Целью настоящей работы является изучение с использованием метода ПЭМ эволюции 
пластической и упругой составляющих внутренних напряжений в деформированной 
поликристаллической аустенитной стали 110Г13. Сталь деформировалась растяжением при комнатной 
температуре в интервале степеней деформации ε = 5  - 36 %. 

Результаты исследований и их обсуждение. В работе получены зависимости от степени 
деформации вкладов изгиба σ11 и кручения σ12 кристаллической решетки в пластическую и упругую 
составляющие внутренних напряжений деформированной аустенитной стали. Как видно из табл.1 
минимальные значения компонент изгиба и кручения в пластической составляющей находятся в 
интервале (0-0.35 ГПа), а максимальные – (0.4-2.0 ГПа). Максимальные значения вкладов обеих 
компонент растут вплоть до 25%, а далее при ε = (25-36) % уменьшаются. Минимальные значения 
компоненты изгиба сначала уменьшаются, затем при ε > 25 % увеличиваются. Компонента кручения 
ведет себя по-другому: при ε = (5-15) % растет, далее до ε = 25 % убывает и вновь немного 
увеличивается, а при ε > 29 % уменьшается. 

Таблица 1 Пластическая составляющая внутренних напряжений и вклады изгиба-кручения 
кристаллической решетки 

ε, % σ11,пл max σ11,пл min σ11,пл σ12,пл max σ12,пл min σ12,пл <σпласт> 
5 0,34 0.66 0.23 0.34 0.78 0,20 0,49  
10 0,30 0.47 0.21 0.51 0.76 0,31 0,59 
14 0,41 0,70 0.18 0.67 1,23 0.33 0,80 
25 0,34 1,60 0,12 0,42 1,65 0.16 0,55 
29 0,67 1,85 0,23 0,59 1,46 0,24 0,93 
36 0,54 1,18 0,26 0,50 0,97 0,20 0,76 
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Упругая составляющая (табл.2) появляется при ε > 5 %, поэтому для компонент изгиба и 
кручения в упругой составляющей минимальные значения равны нулю. Максимальные значения выше 
по величине, чем для пластической составляющей и достигают 4-5 ГПа. Они сначала растут вплоть до 
степени деформации ε = 25%, а далее убывают до 2-3 ГПа.  

Таблица 2 Упругая составляющая внутренних напряжений и вклады изгиба-кручения 
кристаллической решетки 

ε,% σ11,упр max 
σ11,упр 

min 
σ11,упр 

σ12,упр max σ12,упр min σ12,упр <σупр> 

5 0 0 0 0 0 0 0 
10 0,31 2,52 0 0.44 3,23 0 0,55 
14 0,32 2,52 0 0.63 3,62 0 0,71 
25 0,53 3,39 0 0.81 4,17 0 0,98 
29 0,56 5,18 0 0.26 2,78 0 0,64 
36 0,46 3,00 0 0.28 2,04 0 0,55 

Наблюдается тенденция снижения при ε > 25 % максимальных, минимальных и средних 
значений вкладов от компонент изгиба и кручения кристаллической решетки, как в пластическую 
составляющую, так и упругую составляющую внутренних напряжений. 

Установлено, что изменения вкладов компонент изгиба и кручения кристаллической решетки 
в пластическую и упругую составляющие внутренних напряжений при увеличении степени 
деформации согласуются с увеличением в материале числа систем микродвойникования и ростом 
объёмной доли сдвойникованного материала. При появлении одной и двух систем 
микродвойникования вклады напряжения изгиба σ11,пл и напряжения кручения σ12,пл а также 
пластическая составляющая внутренних напряжений σпл при увеличении ε сначала растут, а затем 
убывают. Вблизи ε = 25 % добавляется третья система микродвойников. Значения компонент σ11,пл, 
σ12,пл и пластической составляющей σпл вновь растут вплоть до степени деформации, равной 29 %, а 
далее до ε = 36 % значения компонент напряжения изгиба и напряжения кручения кристаллической 
решетки убывают. Упругая составляющая (σупр) и компоненты тензора внутренних напряжений (σ11,упр, 
σ12,упр) ведут себя немного по-другому, а именно: они всегда растут при появлении одной и двух систем 
микродвойникования. Однако при появлении второй системы двойникования рост значений σ11,упр, 
σ12,упр и σупр несколько замедляется. Вклады напряжения изгиба σ11,упр и напряжения кручения σ12,упр а 
также и упругая составляющая внутренних напряжений σупр при дальнейшем увеличении степени 
деформации ε и появлении третьей и четвёртой систем двойникования уменьшаются. Значения 
компоненты кручения кристаллической решетки и упругой составляющей внутренних напряжений 
существенно снижаются при появлении третьей системы двойникования, а далее их уменьшение 
происходит медленнее. Обе составляющие внутренних напряжений (пластическая и упругая), и 
среднее напряжение по всему материалу снижаются при ε ≥ 29 %. С этим согласуется тот факт, что при 
ε ≥ 29 % появляется и развивается четвёртая система микродвойникования. Качественная картина 
изменений пластической и упругой составляющих внутренних напряжений, и вкладов в них изгиба-
кручения кристаллической решетки при разных степенях деформации одинаковая и связана с 
процессом микродвойникования. По мере приближения к степени деформации ε = 36%, т.е. вблизи 
разрушения материала, уменьшаются обе составляющие внутренних напряжений (пластическая и 
упругая), снижаются и внутренние напряжения в образце. 
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ВЛИЯНИЕ СКОРОСТИ ДЕФОРМАЦИИ НА ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ И СТРУКТУРУ 
ПРИ ОДНООСНОМ РАСТЯЖЕНИИ ПЛАСТИЧНЫХ МЕТАЛЛОВ 

Концевой Ю.В., Мейлах А.Г., Пастухов Э.А., Долматов А.В., Шубин А.Б. 
Россия. Институт металлургии Уральского отделения РАН. kuv.45@mail.ru. 

The investigation results of stretch speed influence on features of metal flow, distribution of the metal 
elongations on sample cylindrical operating section and in necking zone, change of the sample structure by the 
length of neck break are reported. It was determined the total elongation is independent of stretch speed. It was 
found the change of deformation speed results in redistribution of elongation between cylindrical section and 
neck of the sample. Besides deformation distribution between the center and peripheral fibers of sample is 
dictated by the change of stretch speed. 

Цель предлагаемой работы. – исследование влияния скорости деформации на механику течения 
и структурные изменения в сталях, используемых в качестве основы для антифрикционных покрытий. 
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Эксперименты проводили, используя стандартные образцы типа «гантель», на универсальной 
машине Zwick/Roell Z050 и пластометре ИМАШ УрО РАН с помощью специально разработанного для 
данной работы реверсного устройства. Скорости деформации изменяли в пределах шести порядков от 
3.8·10-4 до 2·10  с-1. После разрыва образцы устанавливали в зажимное устройство, фотографировали 
строго ортогонально оси образца и измеряли удлинения всего образца и шейки. Металлографические 
исследования проводили на оптических микроскопах «Neophot-32» и «OlympusGX-51», измерение 
микротвердости на приборе ПМТ-3 с нагрузкой 50 г. Шлифы изготавливали из металла, вырезанного 
в зоне шейки вдоль оси образца, для изучения зависимости изменения структуры от степени 
деформации. 

В результате экспериментов выявлено изменение формы шейки при изменении скорости 
растяжения, которая совершенно очевидно обнаружилась при наложении профилей образцов 
разорванных при скорости движения траверсы 1 и 600 мм/мин. Образцы, разорванные с низкой 
скоростью (3.8·10-4 с-1) имеют более локализованную утяжку, чем образцы, разорванные со скоростями 
>2.5·10-1 с-1. Такую разницу в форме шейки мы объясняем изменением соотношения скоростей 
упрочнения и релаксации материала образцов [1]. 

Установлено также влияние скорости деформации на перераспределение вытяжек между 
цилиндрической частью образца и шейкой. Так, в частности, при обработке кривых растяжения 
образцов со скоростями перемещения траверсы 1, 10, 100 мм/мин по методике, описанной в работе[2], 
установлено, что с увеличением скорости растет доля локального удлинения шейки относительного 
равномерного удлинения образца. Однако, данная методика не дает возможности определения 
действительного удлинения в шейке, поскольку отсутствует величина начальной длины участка 
образца на котором она образовалась. Поэтому авторами была разработана методика определения этой 
величины исходя из закона постоянства объема при пластической деформации. Сравнение величины 
локальной вытяжки в шейке определенной по предложенной методике и по методике [2] показало, что 
расхождение величин достигает 32%. Значение относительного удлинения образца и локального 
удлинения шейки, при различных скоростях деформации, представлен на рис.1. 

 
Рис.1. Зависимость относительного удлинения всего образца (ж) и шейки (□) от скорости 

деформации. 
Изучена структура и микротвердость материала в зоне шейки разрыва. Измерения проводили 

на микрошлифах непосредственно вблизи разрушения и на расстоянии 6 мм от него, в центре 
(приосевой зоне) и в приповерхностной зоне образца (таблица 1). 

Таблица 1. 
Значение микротвердости в приосевых и приповерхностных слоях шейки разрыва  

Скорость разрыва 
образца , мм/мин 

Сечение образца измерения микротвердости (МПа) 
На расстоянии 6 мм от разрыва Вблизи разрыва 
Место измерения Место измерения 
центр поверхность центр поверхность 

1 1800 2000 2100 2400 
48000 1900 1800 2600 2400 

Из таблицы видно, что в обоих сечениях образец, разорванный с малой скоростью деформации, 
имеет в приосевых слоях твердость меньше чем в приповерхностных, а подвергнутый растяжению с 
большой скоростью деформации – наоборот. Это свидетельствует о том, что образцы подвергнутые 
деформации с малой скоростью более наклепываются в приповерхностных слоях, а 
продеформированные с большой скоростью – в приосевых. 
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Эти результаты подтверждены металлографически: при малых скоростях деформации степень 
деформации в центральных волокнах выше, чем в периферийных, а при больших – наоборот.  

Выводы: 1) увеличение скорости деформации изменяет механизм деформации: распределяет 
деформацию в шейке на большее количество очагов локального растяжения, что приводит к 
перераспределению относительного удлинения между цилиндрической частью образца и шейкой;  

2) изменение скорости деформации приводит к разному распределению деформаций между 
осевыми и периферийными волокнами образца: при деформации с малой скоростью больше 
деформируются поверхностные слои, чем осевые, а при высокой – наоборот. Это подтверждается 
разными значениями микротвердости и структурными изменениями (формой зерен) на этих участках. 

3) относительное удлинение всего образца и длина площадки текучести инвариантны скорости 
растяжения; 
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Работа выполнена на оборудовании ЦКП «Урал-М»  
Литература: 
1. Ю.В. Концевой, А.В. Долматов, Э.А. Пастухов, И.С. Сипатов. Влияние скорости деформации 

на прочностные и деформационные показатели материалов при испытании на разрыв. Рациональное 
природопользование и передовые технологии материалов. Ежегодное производственно-практическое 
издание. Издательство Уральского университета. Екатеринбург. 2013. С. 79-82. 

2. В. Ф. Терентьев,А. Г. Колмаков,Ю. А. Курганова. Теория и практика повышения надежности 
и работоспособности конструкционных металлических материалов /учебное пособие/. Ульяновск: 
УлГТУ, 2010. – 268 с. 
 
*************************************************************************************** 

 
СТРУКТУРА И СВОЙСТВА ПОРОШКА ДИСКРЕТНО  ДЕВУЛКАНИЗОВАННОЙ РЕЗИНЫ, 
ПОЛУЧЕННОГО МЕТОДОМ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО СДВИГОВОГО РАЗРУШЕНИЯ 

Дударева Т.В., Зверева У.Г., Красоткина И.А., Никольский В.Г. 
Россия. Институт химической физики РАН. e-mail: vadnik@chph.ras.ru 

 
STRUCTURE AND PROPERTIES OF THE POWDER  

DISCRETELY DEVULCANIZING RUBBER OBTAINED BY THE METHOD  
OF HIGH-TEMPERATURE SHIFT DISINTEGRATION 
Dudareva T.V., Zvereva U.G., Krasotkina I.A., Nikolskii 

Structure and properties of rubber powders obtained by different milling methods, was investigated by 
electron and atomic force microscopy. Rubber powders produced by exposure to high shear stresses at 
temperatures close to the temperature of devulcanization of rubber compounds (PDDR), have a high dispersion 
and fractal microblocks structure, which is manifested both at the level of micrometers, and in the nanometer 
range.  It is investigated the process of particle PDDR disintegration in bitumen and the formation of net-like 
structures in the hot rubber-bitumen mixture 

Утилизацию резиновых отходов и получение из них высокодисперсных резиновых порошков 
традиционно осуществляют методами механического разрушения и измельчения. Хорошо известны, 
например, способы криогенного измельчения резин в низкотемпературных мельницах, а также 
способы измельчения при температуре окружающей среды, которые, в основном, осуществляют на 
валковом оборудовании. Однако в последние годы все большее внимание уделяют измельчению резин 
при высоких температурах, когда прочность материала сильно снижается 

Метод высокотемпературного сдвигового измельчения (ВСИ), разработанный в Институте 
химической физики РАН, осуществляется в специализированных установках – роторных 
диспергаторах при температурах от 800С до 2500С, а иногда и более высоких. В этих условиях при 
разрушении и измельчении резиновых отходов получают уникальные по структуре и свойствам 
высокодисперсные порошки – активные порошки дискретно девулканизованной резины (АПДДР). В 
данной работе мы исследуем структуру и свойства частиц АПДДР, получаемых из несортированных 
отходов шинной резины методом ВСИ, а также распад порошковых резиновых частиц при их 
взаимодействии с горячим битумом. 

При сдвиговом измельчении резины при достаточно высокой температуре и давлении, когда 
конкурируют процессы девулканизации и вторичной вулканизации резины, в зоне измельчения 
диспергатора развивается процесс множественного растрескивания уплотненного материала. При этом 
девулканизация наиболее интенсивно протекает в тех микроучастках, где возникают экстремальные 
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деформации – происходят локальные разрушения пространственной сетки полисульфидных 
межмолекулярных связей, практически без изменения молекулярно-массового распределения молекул 
каучука. Высокодисперсный порошок образуется в достаточно узком интервале условий воздействия 
высокой температуры и сдвиговых усилий: для шинной резины это температуры от1600С до 1800С и 
напряжения сдвига порядка 104 Н/м2.  

Резиновый порошок, получаемый в оптимальном температурном режиме переработки, с 
размером частиц от 0,01 до 0,6-1 мм, представляет собой высокодисперсный эластомерный 
композиционный материал со средней удельной поверхностью от 0,45 до 0,8 м2/г в зависимости от 
режима работы диспергатора (от степени приближения режима работы к оптимальному). Изменение 
скорости подачи материала в диспергатор, которое определяет изменение давления и температуры в 
зоне измельчения, позволяет выбрать оптимальный режим работы.  

На электронных микрофотографиях резиновых частиц, полученных путем многократного 
дробления на валках при температуре окружающей среды, видно, что преобладают частицы с 
достаточно гладкими гранями. Края трещин, имеющихся в частицах, также достаточно гладкие. При 
большом увеличении видна микроструктура поверхности, обладающая слабовыраженным рельефом. 
Были получены АСМ изображения топографии поверхности резиновой частицы, а также фазовой 
неоднородности. Рельеф формируют выступы высотой несколько нанометров и шириной до 100 нм, 
различий по фазовой структуре практически не наблюдается. 

На электронных микрофотографиях частиц АПДДР можно видеть различные этапы протекания 
процесса множественного растрескивания. Характерной особенностью частиц АПДДР является то, что 
они, в основном, состоят из микроблоков размером 5-20 мкм, которые в свою очередь имеют 
подструктуры. Все эти частицы можно отнести к объектам фрактальной геометрии. Фрактальная 
размерность частиц АПДДР различного размера характеризуется значением D = 1,35. Расчет 
проводился по фотографиям, полученным методом электронной сканирующей микроскопии. 
Исследования структуры таких частиц методами атомно-силовой микроскопии показали, что частицы 
АПДДР обладают выраженным рельефом поверхности. При характерной полуширине пиков 0,2-0,4 
мкм высота пиков достигает 0,3-1 мкм, причем на фоне этих образований дополнительно проявляется 
еще и субмикрорельеф. На АСМ изображениях участка поверхности частицы АПДДР, полученных по 
методу отображения фаз, видно, что структура обладает достаточно сильной фазовой 
неоднородностью на уровне 100-200 нм и даже меньше. Скорее всего, такая структура образуется при 
разрыве фибрилл, образующихся при сильном деформировании материала в момент образования 
трещины. Что касается рельефа на уровне долей микрона, который проявляется и на 
микрофотографиях частиц при большом увеличении, то он, по-видимому, отражает механику 
деформирования композита «каучуковая матрица – приграничный слой каучука повышенной 
жесткости и пониженной подвижности, образованный в результате взаимодействия молекул каучука с 
активной поверхностью сажевого агрегата. Можно предположить, что процесс множественного 
растрескивания отражает морфологические особенности строения шинной резины. В литературе 
приводятся микрофотографии композиционного эластомера:  резина из натурального каучука - 
стиролбутадиеновая резина, размер доменов каждого компонента в котором от 500 нм и до нескольких 
микрон. Этот же уровень размеров отражает строение фрагментов частиц АПДДР, который мы 
наблюдаем на фотографиях с электронного микроскопа. Первый уровень процесса разрушения 
структуры сетки в композиционном материале, который представляет собой шинная резина, связан с 
процессом девулканизации по границам доменов различных резин, а во вторую очередь по границам 
межфазных слоев резины, окружающих сажевые агрегаты.  

Химический анализ частиц АПДДР показывает, что на их поверхности распределена 
высокодисперсная свободная сера. О наличии химической активности на поверхности частиц АПДДР 
говорит способность этих частиц к самовулканизации, т.е. при приложении давления и температуры 
происходит образование сплошного материала с повышенным модулем прочности. 

Делается много попыток использовать резиновый порошок как заменитель сырой резины в 
различных материалах, но наибольшее внимание в мировой практике уделяется резиновому порошку 
как перспективному модификатору битума, так как применяемые в дорожном строительстве битумы 
не выдерживают все возрастающие нагрузки на автомагистрали. Для полимерных смесей известно, что 
частицы, имеющие размеры порядка микрона и менее обеспечивают высокую усталостную стойкость 
смесей. Однако обычные резиновые частицы практически не взаимодействуют с горячим битумом и 
только в результате продолжительной варки при температурах 180-2000С с приложением сдвиговых 
усилий удается приготовить, так называемое, резино-битумное вяжущее. В настоящее время для 
приготовления таких вяжущих используют частицы с размерами меньше 600 и даже 400 мкм, чтобы 
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избежать заметного эффекта расслаивания в готовом продукте. Большие резиновые частицы зачастую 
не претерпевают даже при длительной варке видимых изменений, на микрофрагменты распадается не 
более 5-6% частиц, в основном, по имеющимся в них трещинам.  

В случае частиц АПДДР, в которых по границам доменов состоящих из различных резин и по 
границам слоев, окружающих сажевые агрегаты, имеется нарушенная сетка межмолекулярных связей, 
происходит очень быстрый распад на микро- и нанофрагменты. Резинобитумные смеси получали с 
концентрацией АПДДР от 3 до 30% перемешиванием компонент при температуре 1400С в 
пропеллерной мешалке IKA со скоростью 135 об/мин в интервале 0,5 – 40 мин. Затем проводилась 
отмывка битума уайт-спиритом из резино-битумной смеси на микрофильтр. За время, не 
превышающее 1-3 минут, частицы распадаются на фрагменты от 1-3 мкм до 100-200 нм. При 
увеличении времени смешения или просто выдержки при данной температуре на электронных 
микрофотографиях можно проследить образование протяженных гелеобразных структур с 
включениями фрагментов резиновых частиц. 

Можно сказать, что при созревании асфальтобетонной смеси происходит структурирование 
битума практически на нано-уровне – образуется  слабо связанная сетка молекул каучуков с нано- и 
микро-размерными резиновыми фрагментами,  обеспечивающая хорошие эластические свойства 
резино-битумной смеси, а также высокую усталостную долговечность.  
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RESEARCH OF THE INTENSE CONDITION AND PROPENSITY TO THE BRITTLE FAILURE OF 
JOINTS FROM HETEROGENEOUS MATERIALS 

Bagmanov R.R.*, Gumerov K.M.*, Vinogradov L.V. ** 
* Institute of Energy Resources Transportation GUP 

**Baikov Institute of Metallurgy and Materials Science, Russian Academy of Sciences 
Abstract: Distinctive features of an intense condition nearby of the cracks developing in bimetal on an 

interface of components are shown. It is installed, that in bimetals factor КI strongly depend on a relationship 
of elastic properties of interfaced materials. The analytical forms are presented, allowing to apply methods of 
mechanics of destruction to faultless joints of heterogeneous materials. 

 
Разнообразие используемых в промышленности конструкционных материалов привело к 

появлению в изделиях соединений из разнородных металлов (биметаллы, плакированные листы, 
соединения деталей из разных марок сталей и сплавов и др.) с контрастными механическими 
характеристиками (модулем упругости – Е, коэффициентом Пуассона – ν и проч.). В свою очередь, 
механическая разнородность соединяемых материалов в некоторых случаях стала причиной 
возникновения концентрации напряжений в них. Влияние неоднородности на общую картину 
напряженного состояния сложным образом зависит от сочетания механических свойств материалов, 
геометрических характеристик конструкции, а также условий её эксплуатации. В докладе 
представлены некоторые результаты исследования особенностей напряженного состояния и 
склонности к хрупким разрушениям соединений разнородных материалов и биметаллов.  

Установлено, что в соединениях разнородных материалов в краевых зонах стыка при 
определённых конфигурациях возникает сингулярное поле напряжений типа ∞→σ  (рис. 1). Характер 
сингулярности аналогичен трещине и описывается формулой вида  

( )ϕ=σ λ
ijij FrK ,                                                                      (1) 

где  r, ϕ – полярные координаты точки относительно рассматриваемой краевой точки стыка;  
К – коэффициент интенсивности напряжений, линейно зависящий от нагрузки; 
λ – параметр особенности, который зависит от соотношения упругих свойств материалов и угла 

между поверхностью детали и плоскостью стыка; 
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( )ϕijF  – функции, определяющие распределение компонент напряжений вокруг краевой точки. 

а)

 
 

 

Рис. 1. Модель соединения разнородных 
материалов (а), зависимость параметра λ от угла 
наклона стыка (б), фотоупругая картина изохром в 
соединении полиуретана с алюминием (в).  

На рисунке 1б показана характерная зависимость параметра λ от угла α1, соответствующего 
материалу с меньшим модулем упругости. Видно, что в зависимости от угла α1 параметр λ может быть 
как положительным, так и отрицательным. Как следует из выражения (1), при отрицательных 
значениях параметра λ в краевой зоне стыка возникает концентрация напряжений с сингулярностью 
типа ∞→σ  (рис. 1в). Соответственно, при положительных значениях λ будет наблюдаться обратная 
картина: 0→σ  (эффект малонапряженности).  

С точки зрения прочности концентратор типа ∞→σ  эквивалентен трещине некоторой 
глубины. Глубину эквивалентной трещины оценивали энергетическим методом, продвигая трещину 
по стыку, начиная с краевой точки, и определяя при этом интенсивность высвобождаемой энергии 
деформаций. В результате получены аналитические выражения, позволяющие применять методы 
механики разрушения к бездефектным соединениям разнородных материалов. Также показано, что 
путём подбора конфигурации стыка можно избежать появления концентрации напряжений с 
сингулярностью типа ∞→σ . 

Также исследовано поведение трещин, продвигающихся вдоль границы раздела материалов 
(рис. 2а), и пересекающие эти границы (рис. 2б). 

 
Рисунок 2 – Модели трещин в механически неоднородных элементах. 

Установлено, что в биметаллах сингулярность поля напряжений типа ∞→σ  сохраняется, но 
порядок особенности λ и коэффициент интенсивности напряжений (КИН) сильно зависят от 
соотношения упругих свойств сопрягаемых материалов. При этом оценка трещиностойкости по 
силовому критерию затруднена из-за несоразмерности КИН для трещины вблизи границы раздела 
материалов и стандартной характеристики разрушения − КIC для каждого из компонентов в 
отдельности. Оценки, выполненные с применением энергетического критерия прочности, показали, 
что при равных других условиях проникновение трещины из мягкого материала в твердый затруднено, 
а из твердого материала в мягкий происходит при меньших усилиях. Это явление коррелирует со 
значениями параметров λ, описывающих сингулярность типа ∞→σ  в соответствии с выражением 
(1). Зависимость параметра λ от соотношения модулей упругости Е и коэффициентов Пуассона ν 
материалов показана в таблице 1.  

Таким образом, изучен ряд основных закономерностей влияния упругой неоднородности 
материалов на напряженное состояние и склонность к разрушению.  
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Таблица 1 – Зависимость параметра особенности  λ  от упругих свойств материалов для схемы 

на рис. 2б 
E1 E2 ν1 ν2 λ 
100 1 0,3 0,3 − 0,91588 
50 1 0,3 0,3 − 0,88296 
20 1 0,3 0,3 − 0,82246 
10 1 0,3 0,3 − 0,76287 
5 1 0,3 0,3 − 0,69336 
2 1 0,3 0,3 − 0,59050 
1 1 0,3 0,3 − 0,50000 
1 2 0,3 0,3 − 0,38104 
1 3 0,3 0,3 − 0,27712 
1 4 0,3 0,3 − 0,12952 
1 1 0,3 0,2 − 0,50900 
1 1 0,3 0,4 − 0,48504 
1 1 0,2 0,3 − 0,48982 
1 1 0,4 0,3 − 0,51287 
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ТРЕЩИНОСТОЙКОСТЬ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ В 
УСЛОВИЯХ СДВИГА И ОТРЫВА 

Крылов В.Д., Яковлев Н.О., Гуляев А.И., Лашов А.О. 
Россия, Москва, ФГУП «ВИАМ» ГНЦ РФ; krylov.vladimir@gmail.com 

 
V.D. Krylov, N.O. Yakovlev, Gulyaev A.I., Lashov O.A. 

Methods for determining the static interlayer fracture toughness of layered polymer composite 
materials (PCM) under loading in tearing off condition, longitudinal shear and combined loading have been 
considered. The rate of interlayer fracture toughness GIC and GIIC for constructional PCM based on carbon 
fibre HTS45, T800 and textile Porsher art. 4510, 3692, 14535, 7781 and epoxy matrix VSE-1212 with high 
deformation properties and high fracture toughness and triazine (isocyanurates) matrix VST-1208 have been 
determined. 

 
Рассмотрены методы определения статической межслоевой трещиностойкости (вязкости 

разрушения) слоистых полимерных композиционных материалов (ПКМ) при нагружении в условиях 
отрыва, продольного сдвига и комбинированного нагружения. Для конструкционных ПКМ на основе 
углеродных жгутов HTS45, T800 и тканей Porsher арт. 4510, 3692, 14535, 7781 с высокодеформативной 
эпоксидной матрицей ВСЭ-1212 с повышенной вязкостью разрушения и триазиновой 
(изоцианоуратной) матрицей ВСТ-1208 определены значения межслоевых трещиностойкостей GIC и 
GIIC. Проведены испытания углепластиков ВКУ-25, ВКУ-28, ВКУ-29, ВКУ-39, ВКУ-27л и 
стеклопластиков ВПС-47/7781 и ВПС-48/7781 по методам DCB (рис. 1) и ENF на универсальной 
электродинамической испытательной машине Instron ElectroPuls E10000. По методу DCB определены 
критические значения межслоевой вязкости разрушения (удельной работы расслоения) GIC при 
испытании в условиях разрушения по моде I (нагружение отрывом) образца в виде двухконсольной 
балки. В данном методе трещина расслоения распространяется за счет действия только нормальных 
напряжений. Усилие раскрытия прикладывается к образцу через петли, блоки нагружения или вилки, 
приклеиваемые к противоположным поверхностям на одном конце образца. 

Межслоевую вязкость разрушения по моде II определяли по методу ENF. 
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Рисунок 1 – Диаграммы «нагрузка – раскрытие трещины» для образцов стеклопластика 

ВПС-47/7781 и ВПС-48/7781 
В результате проведенных исследований определены экспериментальные значения 

характеристик трещиностойкости GIС и GIIС, а также коэффициенты вариации ν. В большинстве 
случаев коэффициенты вариации для характеристик GIС и GIIС превышают 5 %, а для некоторых 
случаев, например, углепластиков ВКУ-25 и ВКУ-39 коэффициент вариации превышает 10 %, что 
свидетельствует о высокой нестабильности процессов страгивания и роста межслоевой трещины в 
ПКМ как на основе тканного, так и жгутового наполнителя. Причиной этого может являться 
повышенная дефектность полимерной матрицы, возникшая в процессе производства ПКМ, низкие 
деформативно-прочностные характеристики межфазной зоны, а также стеснение полимерной матрицы 
волокном. Установлено, что углепластики ВКУ-39 и ВКУ-29 обладают наибольшими значениями 
характеристик трещиностойкости. Так углепластик ВКУ-39 на основе равнопрочной ткани обладает 
максимальной работой расслоения при отрыве (мода I), углепластик ВКУ-29 на основе 
однонаправленной ткани обладает максимальной работой расслоения при продольном сдвиге (мода II). 

Фрактографический анализ изломов стеклопластиков после испытаний на статическую 
трещиностойкость (рис.2) показал, что рельеф поверхностей изломов более выражен при разрушении 
по моде II. Характерными особенностями поверхностей разрушения стеклопластиков при испытании 
на GII являются так называемые «гребни» (в иностранной литературе cusp или hackle). Формирования 
подобных структур связано с действием на участке перед вершиной магистральной трещины 
растягивающих напряжений, под углом 45° к плоскости распространения трещины. В результате перед 
вершиной трещины образуются вытянутые полости, расположенные под углом 45° к плоскости 
армирования, которые затем объединяются с образованием гребней. 

 
Рисунок 2 – Микроструктура образцов стеклопластика ВПС-47/7781 

Повышение пластичности матрицы приводит к увеличению размеров гребней и 
уменьшению их количества. Соответственно для участков с высокой плотностью упаковки 
волокон характерно формирование множества гребней относительно небольшого размера, с 
низкой – небольшого количества крупных гребней. 

Выводы 
Показано, что существующие методы расчета трещиностойкостей GIС и GIIС с учетом 

коэффициентов вариации дают сравнимые результаты для современных конструкционных ПКМ. 
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В тоже время, значение коэффициента вариации в ряде случаев превышает значение 10 %, что 
может свидетельствовать о сильной нестабильности процессов межслоевого разрушения – зарождения 
трещины и ее роста в полимерной матрице и межфазной зоне. 

Полученные значения характеристик статической трещиностойкости показали, что для 
современных конструкционных ПКМ с армирующим наполнителем в виде равнопрочной ткани 
отношение GIIС /GIС находится в диапазоне от 1,4 до 1,7, а для ПКМ с наполнителем в виде углеродного 
жгута и однонаправленной ткани (преимущественное распределения волокон в направлении основы) 
отношение находится в диапазоне от 2,2 до 3,7 (таблица 1). 

Таблица 1 – Отношения трещиностойкостей ПКМ 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ в рамках Соглашения о 

предоставлении субсидии №14.595.21.0002 от 22.08.2014г., уникальный идентификатор № 
RFMEFI59514X0002, с использованием оборудования ЦКП «Климатические испытания ФГУП 
«ВИАМ». 
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УГЛЕРОД-ВОЛЬФРАМ-МОЛИБДЕН-ХРОМ-ВАНАДИЙ ПРИ ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКОМ 

РАСТЯЖЕНИИ 
Кутепов С.Н. 

Россия. Тула. Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого, 
kutepov.sergei@mail.ru 

 
Kutepov S.N. Experiments cylindrical tensile specimens at temperatures 750-850°С a strain rate of 

0.0002 s-1. Developed a mathematical model of the binding characteristics of strength of hardly-deformed alloy 
with temperature. Revealed regularities of changes in the strength of hard- complex- refractory metals. 

 
С использованием разработанного комплексного подхода [1] включающего 

высокотемпературные механические испытания, оптимальное планирование экспериментальных 
исследований и математическое моделирование поведения металлических систем в сопряженных 
термомеханических полях и состояниях выполнены эксперименты на растяжение цилиндрических 
образцов в интервале температур 750-850°С со скоростью деформации 0,0002 с-1. Построена 
математическая модель связывающая характеристику прочности труднодеформируемого сплава lgσ  
с изменением температуры (кодовое значение температуры в модели (1) дано в кодовых значениях x1, 
изменяемых от -1 до 1). 

2 3 4 5
1 1 1 1 1lg 1,8773 0,1044 0,5607 0,4072 0,3810 0,3370x xσ = − + + − −                       (1) 

Анализ состава, структуры и свойств исследуемого сплава показывает, что он имеет сложный 
химический состав: 1,0%C–6,1%W–5,3%Mo–4,1%Cr–2,0%V–Fe (основа металл растворитель). 
Фазовый состав установленный рентгеноструктурным анализом состава, следующий: легированный 
феррит (71%) и карбиды различных составов: Fe3W3C (5,8%), Fe3C (4,8%), Mo2C (3,4%), Cr23C6 (3,0%), 
VC (2,0%). Структура состава гетерогенная, неоднородная и многофазная: средний диаметр карбидов 
– 1,0 мкм, расстояние между карбидами 0,72 мкм, диаметр зерна феррита – 3,7 мкм по данным 
количественного металлографического анализа. Механические свойства сплава в состоянии поставки 
перед испытаниями следующие: предел прочности – 950 МПа, предел пластичности − 0,20, 
относительное удлинение – 10%, модуль нормальной упругости при 20°C – 232 ГПа, твердость 350HB, 
плотность сплава составляет 8,0×103 кг/м3. Сплав получен методом порошковой металлургии, 
включающей следующие основные операции: выплавку, получение порошка посредством распыления 
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жидкого металла азотом, экструзию порошка в капсулах со степенью деформации 88% и последующую 
термическую обработку заготовок (отжиг) с целью снижения твердости и улучшения 
обрабатываемости резанием. Анализ графической зависимости lg ( )f tσ =  показывает, что с 
повышением температуры при растяжении прочность снижается не монотонно и с разной 
интенсивностью на разных интервалах изменения температур. При температуре 805°С прочность 
сплава при растяжении со скоростью деформации 0,0002 с-1 достигает экстремума – минимума, затем 
возрастает; при температуре 840°С достигает максимума и понижается. Выявленные закономерности 
изменения прочности труднодеформируемого сложнолегированного тугоплавкими металлами 
порошкового сплава в исследованном температурном поле могут быть полезны при разработке 
малоотходных технологий его термомеханической обработки. 

Литература: 
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УПРУГИЕ СВОЙСТВА ОРТОРОМБИЧЕСКИХ КРИСТАЛЛОВ И НАНО/МИКРОТРУБОК ИЗ 

НИХ. ЭФФЕКТ ПОЙНТИНГА 
Лисовенко Д.С., Городцов В.А., Гольдштейн Р.В. 

Россия, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем механики 
им. А.Ю. Ишлинского РАН, lisovenk@ipmnet.ru 

 
ELASTIC PROPERTIES OF ORTOROMBIC CRYSTALS AND NANO/MICROTUBES. EFFECTS 

POYNTING 
Lisovenko D.S., Goldstein R.V., Gorodtsov V.A. 

We have analyzed the elastic properties of orthorhombic crystals and nano/microtubes. Materials and 
nano/microtubes from these materials with negative Poisson's ratio were identified. It was shown that torsion 
chiral curvilinear anisotropic tubes accompanied by their extension (direct Poynting effect) and tensile 
accompanied by torsion (opposite Poynting effect). In contrast to the classical non-linear Poynting effect for 
nonlinear isotropic elastic materials, observed effect for anisotropic tubes is linear, and disappears at 
zero chirality. 

В кристаллических материалах технические коэффициенты упругости (модуль Юнга, 
коэффициент Пуассона, модуль сдвига) зависят от ориентации деформируемого кристалла. 
Особенности изменения модуля Юнга и коэффициента Пуассона при одноосном растяжении 
кристаллов зависят от типа их сингонии и ориентации оси растяжения относительно осей 
кристаллографической системы координат. Эту ориентацию можно описывать ортонормированными 
векторами mn,  ( n  - единичный вектор вдоль оси растяжения, а m  - поперечный вектор) в тензорной 
записи через тензорные коэффициенты податливости ijkls  

μλβααβλμ

lkjiijkl
μλβααβλμ nnnns

nnmms
),(,nnnns

)(E
1

−=ν= mn
n

. 

Линейная упругость прямолинейно-анизотропных орторомбических кристаллов может быть 
охарактеризована девятью независимыми коэффициентами податливости ,s,s,s,s 13221211  

6655443323 s,s,s,s,s  при матричном описании Фойгта. 
Численный анализ коэффициентов Пуассона 137 орторомбических кристаллов с 

использованием приведенных выше соотношений позволил выявить около 35 % кристаллов с 
отрицательными коэффициентами Пуассона (ауксетиков) при частных их ориентациях. Также в 
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результате численного анализа были получены минимальные и максимальные значения коэффициента 
Пуассона и значения среднего коэффициента Пуассона. Средний коэффициент Пуассона оказался 
положительным у всех кристаллов и заключен в диапазоне от 0.03 до 0.41. Исключения составляют 
TlH3(SeO3)2  и TlD3(SeO3)2, имеющие средние коэффициенты Пуассона равные 0.95 и 0.83, 
соответственно, что превосходит границу для изотропных материалов, равную 0.5. 

В работе был проведен теоретический анализ упругих свойств растягиваемых 
нано/микротрубок с учетом угла хиральности (угла между главной кристаллографической осью и осью 
растягиваемой трубки), которые могут быть получены сворачиванием тонких кристаллических 
пластин орторомбической системы. При этом основное внимание было уделено нано/микротрубкам-
ауксетикам. При анализе упругих свойств применялась модель цилиндрического полого стержня с 
криволинейно-анизотропной упругостью. С помощью полуобратного метода Сен-Венана получены 
аналитические выражения для коэффициентов Пуассона и модуля Юнга для орторомбических 
нано/микротрубок. Численные расчеты коэффициентов Пуассона нано/микротрубок позволили 
установить, что поведение многих трубок характеризуется сменой положительных и отрицательных 
значений коэффициентов Пуассона с изменением их толщин и углов хиральности. 

Численные расчеты коэффициентов Пуассона rzν  и zϕν  также показывают, что 129 из 137 
нанотрубок из орторомбических кристаллов являются ауксетиками (существенно больше, чем при 
прямолинейной анизотропии). Знак коэффициентов Пуассона зависит от толщины трубки. Два 
коэффициента одновременно оказываются отрицательными для первого экспериментального 
набора модулей податливостей кристалла Sr(COOH)2•2H2O. Нано/микротрубка из (CD)4H2, у 
которой 0rz =ν  в случае тонкой трубки и 0rz <ν  на внутренней поверхности при любом параметре 
толщины ρ  (отношении внешнего радиуса к внутреннему). Для нано/микротрубок из двух 
кристаллов CaCO3 и C6N2O3H6 коэффициент rzν  оказывается отрицательным при любых величинах 
параметра толщины на обеих поверхностях трубок. 

На рисунке показаны примеры изменчивости коэффициентов Пуассона rzν , zϕν  на внутренней 
и внешней поверхностях нано/микротрубок для четырех орторомбичеких кристаллов (Ga, BaSO4, 
CaSO4 и Cu-14 wt% Al-3.0 wt% Ni alloy) с изменением параметра толщины. Наибольшее изменение 
коэффициентов наблюдается на внутренней поверхности. 

 
Также в работе на основе теоретического анализа деформаций трубок из орторомбических 

кристаллов показано, что кручение хиральных криволинейно-анизотропных трубок сопровождается 
их растяжением (прямым эффектом Пойнтинга), а растяжение кручением (обратным эффектом 
Пойнтинга). В отличие от классического нелинейного эффекта Пойнтинга для нелинейных изотропных 
упругих материалов обнаруженный эффект для анизотропных трубок имеет линейный характер, и 
исчезает при нулевой хиральности. 

Работа выполнена в рамках Программы фундаментальных исследований Президиума РАН №25 
и гранта РФФИ 14-01-31245 мол_a. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ АЛМАЗА ПРИ ИЗОТЕРМИЧЕСКОМ 
СЖАТИИ 

Магомедов М.Н. 
Россия, ФГБУН Институт проблем геотермии Дагестанского НЦ РАН, e-mail: mahmag4@mail.ru 

 
CHANGE OF THERMOPHYSICAL PROPERTIES OF THE DIAMOND 

UNDER ISOTHERMAL COMPRESSION 
Magomedov M.N. 

On the basis of the pairwise interatomic Mie-Lennard-Jones potential, are received the state equation 
and the baric dependencies of thermophysical properties of the diamond: BT is the compression modulus and 
B′(P), αp is the coefficient of thermal expansion and αp′(P), Cv and Cp are the heat capacities and Cv′(P). 

 
Алмаз является одним из основных материалов, используемых в технике высоких давлений. 

Между тем барические зависимости теплофизических свойств алмаза исследованы сравнительно мало. 
В связи с этим нами получено как уравнение состояния, так и барические зависимости 
теплофизических свойств алмаза вдоль изотерм T = 300 и 3000 K. 

Парное межатомное взаимодействие описывалось в виде потенциала Ми–Леннард–Джонса: 
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Параметры потенциала Ми-Леннард-Джонса для алмаза были определенны в [1, гл. 3]:  
ro = 1.545×10 – 10 m,          D / kB = 97821.72 K,         a = 2.05,         b = 3.79. 
Тогда, используя модель кристалла Эйнштейна и приближение «взаимодействия только 

ближайших соседей», для удельной свободной энергии Гельмгольца можно принять: 
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где ΘE – это температура Эйнштейна, kB – постоянная Больцмана,U(R) = (aRb – bRa)/(b – a), R = 
ro/c – линейная плотность kn – первое координационное число, c – расстояние между центрами 
ближайших атомов. Функцию ΘE рассчитывали по методу, представленному в работе [1, гл. 2]. 

Как было показано в [4], алмаз вплоть до 8000 kbar сохраняет свою кристаллическую структуру. 
Поэтому расчеты для алмаза были проведены нами до относительного объема V/V0 = 0.5.   

Параметры модели при V/V0 = R–3 = 1 (т.е. при P = 0) были равны: V0 = 3.419 cm3/mole, ΘE(1) = 
1479.03 K, Θ(1) = 1972.04 K – температура Дебая. Для первого, второго и третьего параметров 
Грюнайзена получено: 

γ(1) = 0.9595,   q(1) = 5. 534×10 – 3,     z(1) = 0.97. 
 Расчет изотерм уравнения состояния алмаза P(V/V0, T) показал хорошее согласие, как с 

экспериментальными данными из [2], так и с расчетами других авторов. Рассчитанные зависимости 
для Θ, γ и q – первого и второго параметров Грюнайзена от V/V0 для алмаза были представлены в [3], 
и также показали хорошее согласие с экспериментальными данными. 

На рис. 1 показаны изотермы для BT(P) – изотермического модуля упругости (в kbar) – верхний 
график, и B′(P) = (∂BT/∂P)T – производной модуля упругости по давлению – нижний график. Сплошная 
линия 1 и пунктирная линия 2 – рассчитанные нами изотермы 300 и 3000 K. Символы – результаты из 
[4]: квадраты – для 298.15 K, кружки – для 3000 K. На верхнем графике точечная линия 3 на интервале 
P = 0 ÷ 1000 kbar – результат из [5], полученный методом функционала плотности в 
квазигармоническом приближении. 
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Около вертикальных осей сплошными квадратами показаны области разброса 

экспериментальных данных, полученных при T = 300 K и P = 0: BT(P=0) = 4380 ÷ 4560 kbar, и B′(P=0) 
= 3.68 ÷ 4.00. Из рис. 1 видно, что при P → ∞ функция BT(P) выходит на линейную зависимость, а B′(P) 
стремится к постоянной величине. 

 
На рис. 2 слева показаны изотермы зависимости αp(P) – коэффициента теплового расширения, 

а справа – изотермы для αp′(P) = (∂αp/∂P)T. Сплошная линия 1 и пунктирная линии 2 – наши расчеты 
при 300 и 3000 K. На левом графике также показаны результаты из [4]: квадраты – для 298.15 K, кружки 
– для 3000 K. Точечная линия 3 на интервале P = 0 ÷ 1000 kbar – результат из [5]. Около вертикальной 
оси сплошными квадратами показана область разброса экспериментальных данных при 300 K и P = 0: 
αp/[10 – 6 K – 1] = 3.0 ÷ 3.15. Из рис. 2 видно, что при P → ∞ функция αp(P) стремится к постоянной 
величине, а функция αp′(P) стремится к нулю. 

На рис. 3 слева показаны изотермы барических зависимостей удельных теплоемкостей алмаза. 
Сплошными линиями показаны рассчитанные зависимости для Cv/(NkB) – изохорной теплоемкости: 1 
для 300 K и 2 для 3000 K. Пунктирная линия 3 изотерма Cp/(NkB) – изобарной теплоемкости для 3000 
K. При 300 K изотерма Cp(P) сливается с Cv(P). На левом графике также показаны результаты из [4]: 
нижние символы – для 298.15 K, верхние – для 3000 K; квадраты и кружки – результаты для Cv/(NkB), 
крестики – для Cp/(NkB). 
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На рис. 3 справа показаны изотермы для производной изохорной теплоемкости по давлению (в 

10–4/kbar). Из рис. 3 видно, что при P → ∞ функции Cv(P) и Cp(P) стремятся к постоянной величине, а 
функция Cv′(P) и разность Cp(P) – Cv(P) стремятся к нулю. Независимость Cv от P при T > 3000 K есть 
следствие закона Дюлонга-Пти: Cv(T >> Θ) = 3N kB. 

Работа выполнена при поддержке Программы Президиума РАН (проект № 13П). 
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РАДИАЦИОННАЯ ПОЛЗУЧЕСТЬ И МИКРОСТРУКТУРА ГАЗОНАПОЛНЕННЫХ 
ОБРАЗЦОВ СТАЛИ Х18Н10Т, ОБЛУЧЕННЫХ В РЕАКТОРЕ БОР-60 

Макаров Е.И., Неустроев В.С., Белозеров С.В., Маркелов Д.Е., Обухов А.В. 
Россия, АО «Государственный научный центр научно-исследовательский институт атомных 

реакторов», Evgeny_m86@inbox.ru 
 

CREEP STRAIN AND MICROSTRUCTURE CO-AXIAL GAS-FILLED SAMPLES IRRADIATED IN 
BOR-60 REACTOR 

Neustroev V.S., Belozerov S.V., Makarov E.I., Markelov D.E., Obuhov A.V. 
The paper presents the doses dependence of the change of geometrical sizes and the results of the study 

of the microstructure of the gas-filled samples irradiated in BOR-60 reactor up to a damage dose of 36 dpa at 
the irradiation temperature of 350 °C performed on the transmission electron microscope JEM 2000 FXII. 

 
В настоящее время актуальны работы по обоснованию возможностей продления ресурса 

внутрикорпусных устройств (ВКУ) действующих реакторов ВВЭР-440 и ВВЭР-1000 и обоснованию 
работоспособности материалов ВКУ новых реакторов ВВЭР на срок службы в 60 лет. Такое продление 
возможно на основе проведения исследований различных радиационных явлений, определяющих 
радиационную повреждаемость аустенитных сталей из которых изготавливаются внутрикорпусные 
устройства энергетических реакторов ВВЭР. 

Эксперименты по изучению влияния растягивающих напряжений на свойства и структуру 
материала уже проводились в ОАО «ГНЦ НИИАР», России и в зарубежных странах, но влияние 
сжимающих напряжений практически не исследовалось [1-3]. Эта слабо изученная задача осталась по-
прежнему одной из важнейших в проблеме определения радиационной стойкости материалов ВКУ и 
ясно, что есть необходимость и дальше исследовать влияние сжимающих напряжений на деформацию 
ползучести и распухания, а также физико-механические свойства стали Х18Н10Т и ее структуру. 

В настоящей работе рассмотрена радиационная ползучесть и распухание на примере 
исследований газонаполненных образцов, облученных в реакторе БОР-60.  

В работе приведены дозные зависимости изменения геометрических размеров, а также 
результаты исследования микроструктуры газонаполненных образцов сложной формы, облученных в 
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реакторе БОР-60 до повреждающей дозы 36 сна при температуре облучения 350оС, выполненные на 
трансмиссионной электронном микроскопе JEM 2000 FXII. 
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металловедение, том 110 (№4), 2010 г., с. 412-416.  
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напряжений на эволюцию вакансионной пористости в стали Х18Н10Т, облученной реакторе БОР-60». 
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ДИНАМИКА ДИСЛОКАЦИЙ В ОБЛУЧЕННЫХ МАТЕРИАЛАХ  
Малашенко В.В. 

Украина, Донецкий физико-технический институт, malashenko@fti.dn.ua 
 

DISLOCATION DYNAMICS IN THE IRRADIATED MATERIALS 
Malashenko V.V. 

Slip of edge dislocations in irradiated materials is studied theoretically. Impact of dislocation loops  to 
the yield point value is analyzed. 

 
Механические свойства кристаллов определяются движением дислокаций и их 

взаимодействием с потенциальными барьерами, создаваемыми структурными дефектами [1]. Эти 
барьеры дислокация может преодолеть двумя способами: с помощью термических флуктуаций, если 
кинетическая энергия дислокации ниже барьера, и динамическим образом (надбарьерное скольжение) 
в противном случае [2]. Облучение приводит к значительному возрастанию концентрации 
структурных дефектов, при этом интенсивность развития микроструктуры зависит от вида облучения 
и его характеристик (сечений ядерных реакций, зарядовых и энергетических спектров и т.д.) [3,4]. Эти 
характеристики определяют интенсивность образования вакансий и междоузельных атомов – пар 
Френкеля, различных примесей, дислокационных петель. Исследованию влияния этих дефектов на 
механические свойства облученных кристаллов посвящено значительное количество работ [3-7]. 
Однако совместное динамическое воздействие дефектов различной размерности, а именно точечных 
дефектов и дислокационных петель, на движущиеся дислокации приводит к возникновению новых 
динамических эффектов, способных оказывать существенное влияние на механические 
характеристики облученных материалов. Целью настоящей работы является теоретический анализ 
совместного динамического влияния дефектов различной размерности на предел текучести 
облученных материалов. 

Рассмотрим бесконечную краевую дислокацию,  скользящую под действием постоянного 
внешнего напряжения 0σ  в положительном направлении оси ОХ с  постоянной скоростью v . Линия 
дислокации параллельна оси ОZ, вектор Бюргерса дислокации параллелен оси ОХ. Плоскость 
скольжения дислокации совпадает с плоскостью XOZ, а ее положение определяется функцией 

( 0, , ) ( 0, , )X y z t vt w y z t= = + =                                  (1) 
Плоскости дислокационных петель параллельны плоскости скольжения дислокации, а их 

центры распределены в кристалле случайным образом. Рассмотрим случай, когда все дислокационные 
петли являются призматическими. Для простоты все петли будем считать одинаковыми, то есть 
имеющими одинаковые радиусы равные a  и одинаковые векторы Бюргерса  0(0,  ,  0)b= −0b  
параллельные оси ОУ. Уравнение движения дислокации может быть представлено в следующем виде 

2 2
2

02 2
d L
xy xy

X X Xm c b B
t z t

σ σ σ
 ∂ ∂ ∂ − = + + −   ∂ ∂ ∂ 

                                  (2) 

где d
xyσ  – компонента тензора напряжений, создаваемых точечными дефектами на линии 

дислокации, L
xyσ  – компонента тензора напряжений, создаваемых на этой линии  призматическими 
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петлями, b – модуль вектора Бюргерса движущейся дислокации, В – константа демпфирования, 
обусловленная фононными, магнонными или электронными механизмами диссипации, m –  масса 
единицы длины дислокации, с –  скорость распространения в кристалле поперечных звуковых волн. 

Вычислим силу динамического торможения движущейся дислокации неподвижными 
дислокационными петлями, воспользовавшись подходом, развитым в работах [8-12]. Механизм 
диссипации исследуемого процесса заключается в необратимом переходе кинетической энергии 
поступательного движения дислокации в энергию ее колебаний в плоскости скольжения. 
Эффективность этого механизма зависит от вида спектра дислокационных колебаний, в частности, от 
наличия в нем щели. При высокой концентрации точечных дефектов такая щель возникает в результате 
их коллективного воздействия на дислокацию, поэтому результирующая сила торможения дислокации 
неподвижными петлями (а, следовательно, и соответствующий вклад в предел текучести) будет 
зависеть как от концентрации петель, так и от концентрации точечных дефектов. 

Сила динамического торможения движущейся краевой дислокации призматическими 
дислокационными петлями согласно [9, 12] может быть вычислена по формуле 

2 23 2 2 2
2 ( ) ( ( ))

8
LL

L x xy x z
n bF d q q q v q

m
σ δ ω

π
= ⋅ −∫ q                                 (3) 

где  ( )zqω  –  спектр дислокационных колебаний,  Ln  –   объемная концентрация петель. 
В рассматриваемом нами случае спектр дислокационных колебаний имеет вид  

2 2 2 2( )z zq c qω = + ∆                                              (4) 
Щель ∆  в колебательном спектре  возникает благодаря коллективному взаимодействию 

дефектов с дислокацией и, согласно  [10], описывается формулой  

( )1/ 32
0def d

d

c cn
b l

ε∆ = ∆ = ≈ ,                              (5) 

где  dl  – среднее расстояние между точечными дефектами, случайным образом 
распределенными  в объеме кристалла, 0dn  –  безразмерная концентрация этих дефектов. Наличие 
щели существенно изменяет характер торможения дислокации петлями, в частности, скоростная 
зависимость этой силы становится немонотонной.  

 С практической точки зрения наибольший интерес представляет интервал дислокационных  
скоростей Lv v< ,  где величина характерной скорости  Lv  определяется, согласно [9],  выражением 

Lv a= ∆ . Для случая, когда щель создается коллективным воздействием точечных дефектов, 
выражение для этой скорости примет вид 

2 1/ 3
0( )L d d

d

a av a c n c
b l

ε= ∆ = ≈                                  (6) 

Оценим значение этой скорости, воспользовавшись данными работы [7].  Для 95 10 мa −= ⋅ , 
3

0 10dn −= , 103 10 мb −= ⋅ , 3
0 10dn −= , 110ε −=  получим, что характерная скорость Lv  по порядку После 

несложных преобразований получим окончательное выражение для вклада  торможения дислокации 
петлями в величину предела текучести облученного материала 

2
0

2 2 1/ 3
0(1 ) ( )

L
L

d

n b a
n

µ
τ

γ ε
=

−
                                        (7) 

Выполним численные оценки, воспользовавшись данными работы  [7] облученной стали 
08Х18Н10Т. Для значений 2310Ln =  3м− , 92,5 10a −= ⋅  м, 107 10µ = ⋅  Па, 102,5 10b −= ⋅  м, 110ε −= , 

3
0 10dn −=  получим 50Lτ =  МПа, что составляет 20 % предела текучести исходного необлученного 

образца. 
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ЛОКАЛЬНАЯ ПРОЧНОСТЬ ГРАНИЦ ЗЁРЕН МАРТЕНСИТНЫХ СТАЛЕЙ  
Мишин В.М. 

Россия, Северо–Кавказский федеральный университет,  mishinvm@yandex.ru 
 

LOCAL STRENGTH OF GRAIN BOUNDARIES OF MARTENSITIC STEELS 
Mishin V.M. 

A method for estimating the local strength of the grain boundaries of steel based on process control 
parameters of local failure. The basis of the method is: 1) the use of stress concentrators on the samples to 
create the exact coordinates of local failure, 2) the calculation of local stresses in the area of local failure by 
computer simulation using finite element method. As a model form selected delayed fracture failure of 
hardened steel. Tests of delayed fracture notched allowed to realize the emergence of cracks in the original 
austenite grain boundary, and the use of finite element method to calculate the strength of the local grain 
boundary. Local strength of grain boundaries was determined to martensite, maraging, metastable austenitic, 
two-phase austenitic-martensitic steels and powder steels containing martensite. 

 
Существующие методики изучения влияния структурных факторов на физико-механические 

свойства стали оценивают с помощью номинальных (т.е. усредненных по большому объему) 
характеристик: предел текучести, прочности, ударная вязкость и др. и неприменимы в оценке роли 
структурных факторов в процессе локального разрушения. В основу примененного подхода было 
положено свойство закаленной на мартенсит стали, заключающееся в том, что в случае замедленного 
хрупкого разрушения трещина зарождается и начинает развитие по границам исходных аустенитных 
зерен  [1]. Целью работы является разработка нового подхода количественного изучения влияния 
структурных факторов на локальную прочность границ зерен сталей на основе расчета локальных 
разрушающих напряжений с помощью методов компьютерного моделирования. 

Использование методики определения напряженного состояния методом конечных элементов 
в зоне  локального  разрушения дает возможность определять локальные напряжения, вызванные 
приложением нагрузки извне и действием концентратора напряжений - б11max. Данный подход был 
применен при изучении процесса локального разрушения сталей различных классов, в которых 
замедленное разрушение реализуется различными механизмами. 

Локальная прочность границ зёрен мартенситных, мартенситностареющих, метастабильных 
аустенитных, двухфазных аустенитно-мартенситных сталей и порошковых сталей. 

Испытания на замедленное хрупкое разрушение проводили нагружением сосредоточенным 
изгибом образцов до различных заданных уровней нагрузки и выдержкой до разрушения [2]. 
Использовали испытательную машину «Instron». Использование образцов с надрезом (типа Шарпи) 
позволило контролировать место зарождения трещины – в месте локализации максимальных 
локальных растягивающих напряжений ( max11σ  ) (рис.1).  
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Рис.1. Схема контролирования условий локального разрушения при замедленном разрушении 

стали – координат (х) и силовых условий ( max11σ ) с помощью образцов с надрезом и метода 
конечных элементов. 

Физической причиной замедленного разрушения считают остаточные внутренние 
микронапряжения в вершинах кристаллов мартенсита и/или водородное охрупчивание [3]. Была 
установлена  характеристика сопротивления замедленному разрушению мартенситной, 
мартенситностареющей, метастабильной аустенитной, двухфазной аустенитно-мартенситной и 
порошковой стали - пороговое локальное растягивающее напряжение.  Структурное состояние (размер 
зерна, уровень остаточных внутренних микронапряжений, наличие сегрегаций примесей и др.) влияет 
на величину порогового локального растягивающего напряжения.  

В настоящее время, методом, позволяющим на основе результатов испытаний образцов, 
рассчитать напряжения в зоне зарождения трещины является метод математического моделирования 
напряженно-деформированного состояния – метод конечных элементов (МКЭ) [3]. Использование в 
качестве характеристики сопротивления зарождению трещины порогового максимального локального 
растягивающего напряжения, независящего от геометрии концентратора и способа нагружения, 
позволяет охарактеризовать склонность к замедленному разрушению непосредственно материала, 
исключив влияние концентратора напряжений (надреза) и способа нагружения [1,2].  

Строили кривые замедленного разрушения в координатах: разрушающая нагрузка – время до 
зарождения трещины. С помощью метода конечных элементов [3] разрушающую нагрузку (Р ) 
пересчитывали в максимальные локальные растягивающие напряжения ( max11σ  ) перед 
концентратором напряжений в зоне локального разрушения. 

Благодаря зернограничному разрушению, представляется возможным оценить прочность 
границ зерен стали. Поэтому, определив max11σ  в зоне локального разрушения, то есть в зоне 
зарождения трещины, можно оценить прочность границ зерен стали содержащей мартенсит. После 
достижения критического коэффициента интенсивности напряжений трещина развивается с высокой 
скоростью по телу зерен [3]. 

 
Рис. 2. Схема зарождения и последующего слияния микротрещин при замедленном 

разрушении на границе исходного аустенитного зерна в местах выхода наиболее крупных кристаллов 
мартенсита. 
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На рис.2 показаны выходы наиболее крупных кристаллов мартенсита на границу исходного 
аустенитного зерна. Именно в вершинах наиболее крупных мартенситных кристаллов сосредоточены 
наиболее мощные области объемного растяжения [3]. В этих локальных областях на границах зёрен 
межатомные связи подвергнуты растяжению и ослаблены. В результате выхода дислокационных 
скоплений по плоскостям скольжения в кристаллах мартенсита происходит зарождение 
субмикротрещин  на границе исходного аустенитного зерна (рис.2) [3]. Находясь в поле 
растягивающих напряжений, зародышевые субмикротрещины объединяются в микротрещины на 
одной границе зерна (рис. 2). Дальнейший процесс разрушения связан с соединением микротрещин на 
одной границе зерна с микротрещинами на соседней границе зерна. Далее, объединение микротрещин 
приводит к созданию лидирующей трещины, развитие которой приводит к достижению условий 
критического коэффициента интенсивности напряжений и, соответственно, к  быстрому развитию 
трещины - долому. Замедленное хрупкое разрушение связывают как со снижением прочности границ 
зерен остаточными внутренними микронапряжениями, возникающими при образовании структуры 
мартенсита, так и снижением прочности границ сегрегациями охрупчивающих примесей (фосфора, 
серы и др.) [3]. 

Заключение 
1. Разработан новый подход количественного изучения локальной прочности границ зёрен 

сталей на основе управления параметрами процесса локального разрушения при замедленном 
разрушении. Основой методики является: 1) использование концентраторов напряжений на образцах 
для создания точных координат процесса локального разрушения, 2) расчет локальных напряжений в 
зоне локального разрушения с помощью методов компьютерного моделирования методом конечных 
элементов, 3) создание заранее запланированного структурного состояния стали.  

2. Оценена локальная прочность мартенситной, мартенситностареющей, метастабильной 
аустенитной, двухфазной аустенитно-мартенситной и порошковой стали. 

Литература: 
1. Sarrak V.I., Mishin V.M. Delayed failure of steels //  Soviet Materials Science. 1992. V. 28. № 5. 

p. 419-420. 
2. Мишин В.М., Филиппов Г.А. Критерий и физико-механическая характеристика 

сопротивления стали замедленному разрушению. // Деформация и разрушение материалов. – 2007. – 
№ 3. – С. 37– 42. 

3. Мишин В.М., Филиппов Г.А. Физика замедленного разрушения сталей. (Монография). – 
Минеральные Воды, «Полиграфпром», 2013. – 455 с. 

 
*************************************************************************************** 
 

ВЛИЯНИЕ МАТЕРИАЛА КОНТЕЙНЕРА НА ХАРАКТЕРИСТИКИ НЕУПРУГОГО 
ПОВЕДЕНИЯ БЕЗДИСЛОКАЦИОННЫХ КРИСТАЛЛОВ ЛАНГАСИТА ПРИ 

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДЕФОРМАЦИИ 
Наими Е.К. 

Россия, НИТУ МИСиС, e.naimi@mail.ru 
 

CONTAINER MATERIAL INFLUENCE ON CHARACTERISTICS OF INELASTIC BEHAVIOR OF 
THE DISLOCATION-FREE CRYSTALS OF A LANGASITE AT ULTRASONIC DEFORMATION 

Naimi E.K. 
Influence container material for grows of crystals on characteristics of inelastic behavior of the 

dislocation-free samples of a langasite of the X-cut at frequencies of ultrasonic deformation ~ 105 Hz by the 
method of the composite piezoelectric vibrator was investigated. It is established that the container material 
choice has practically no impact on the phase velocity of the volume acoustic wave and the Young’s modulus, 
but significantly influences on the value of electromechanical coupling factor and a Q-factor.  

 
Получившие в последнее время широкое распространение цифровые методы обработки 

сигналов, выдвигают повышенные требования к созданию элементов стабилизации и селекции 
радиосигналов, применяемых в широкополосных усилителях и фильтрах промежуточных частот УКВ- 
и СВЧ-диапазонов. Одним из перспективных пьезоэлектрических материалов, призванным 
удовлетворить этим требованиям, считается лантан-галлиевый силикат La3Ga5SiO14 (лангасит). 
Основное направление применения кристаллов лангасита – использование их в качестве подложки для 
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частотных фильтров и резонаторов, работающих как на поверхностных, так и на объемных 
акустических волнах (ОАВ) в широком диапазоне частот – от 103 до 1010 Гц.  

Опыт показывает, что кристаллы лангасита, выращенные в разных контейнерах (обычно это – 
иридий и платина) несколько отличаются по своим электромеханическим показателям. Целью данной 
работы являлось получение количественных характеристик влияния материала контейнера на 
основные параметры – добротность (Q-фактор), коэффициент электромеханической связи (КЭМС), 
модуль Юнга, фазовую скорость и коэффициент затухания ОАВ – образцов лангасита X-среза при 
частотах ультразвуковой (УЗ) деформации ~105 Гц.  

Исходным материалом для приготовления бездислокационных образцов лангасита служили 
монокристаллические були, выращенные по методу Чохральского на установке «Кристалл 3М» 
(предприятие ОАО «Фомос-Материалс», Россия). Образцы для исследования имели форму 
прямоугольных стержней с квадратным сечением и заданной кристаллографической ориентацией. 
Резонансная длина образцов l рассчитывалась для основной частоты пьезокварцевого генератора УЗ 
колебаний квf = 74,790 кГц с отклонением не более 3%. Поперечные размеры образцов и кварца 
совпадали с точностью не хуже ±0,5×0,5 мм2. Плотность образцов составляла ρ = 5,75 ± 0,04 г/см3.  

Для проведения УЗ испытаний использовался метод составного пьезоэлектрического 
вибратора (СПЭВ) [1], позволяющий варьировать амплитуду относительной деформации образца 0εобр  
в стоячей УЗ волне от ~10-7 до ~10-3, то есть от значений, когда практически не происходит 
необратимых изменений в системе структурных дефектов кристалла, до значений, при которых имеет 
место размножение дислокаций. Эффективный модуль Юнга образца обрE определялся 

экспериментально по измеренной резонансной частоте рf  СПЭВ. Дефект модуля Юнга, 
обусловленный неупругим поведением кристалла при УЗ воздействии, находили по изменению 
резонансной частоты СПЭВ: ppобробр ffEE /2/ ∆=∆ . Фазовую скорость продольной ОАВ в образце 

вычисляли по формуле: робр lfЕ 2ρ/ ==υ . Коэффициент затухания β  ОАВ связан с Q-фактором 

образца соотношением: 1πβ −= обррQf . КЭМС ( 2К ) определяли по методу [2]. 
Для выявления различий в электромеханических характеристиках кристаллов, обусловленных 

различием материала контейнера для выращивания, были приготовлены образцы монокристаллов 
лангасита X-среза двух серий: I-серии – из кристалла, выращенного в иридиевом контейнере, и P-серии 
– из кристалла, выращенного в платиновом контейнере. Всего было приготовлено по 3 образца каждой 
серии. Все измерения проводили при комнатной температуре. Полученные результаты представлены 
в таблице. 

Таблица. Исходные данные и результаты ультразвуковых испытаний образцов лангасита различных 
серий 

Материал 
контейне
ра (серия)  

Длина 
образца 
l, см 

Площадь 
поперечног
о сечения S, 
мм×мм 

Резонансна
я частота 

pf , кГц  

Эффективны
й модуль 
Юнга обрE , 

ГПа 

Фазовая 
скорость 
продольно
й ОАВ υ , 
м/с 

Коэффициен
т затухания 
продольной 
ОАВ β, с–1 

Q-
фактор 
Qобр, 
104 

КЭМС 
2К , % 

Иридий 
(I-серия) 2,90 4,10×4,12 76,989 115,3±0,8 4479±15 3,6±0,6 6,8±1,

2 
0,24±0,0
2 

Платина 
(P-серия) 3,05 4,03×4,03 73,443 115,4±0,2 4479±2 15,6±2,8 1,5±0,

2 
0,35±0,0
4 

Видно, что в пределах погрешности измерений средние значения обрE и υ  не отличается для 
образцов, выращенных в разных контейнерах. Исследования амплитудной зависимости добротности 

)(ε0
обробрQ  показали, что в области амплитуд деформации образца 0εобр < 0,5·10-5 обрQ не зависит от 0εобр

. При 0εобр > 0,5·10-5 во всех случаях наблюдается монотонное понижение обрQ с ростом 0εобр . По 

результатам исследования зависимости )(ε0
обробрQ  были определены коэффициент затухания β 

продольной ОАВ и Q-фактор. Из приведенных в таблице данных видно, что образцы I-серии имеют 
добротность в среднем в 4,5 раза лучшую, чем образцы P-серии. Примерно во столько же раз средний 
коэффициент затухания продольной ОАВ для образцов I-серии меньше, чем для образцов P-серии. 
Также была исследована зависимость дефекта модуля Юнга обробр EE /∆  от 0εобр  образцов лангасита 
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разных серий. В обоих случаях обробр EE /∆  монотонно возрастает (по модулю) с ростом 0εобр , начиная 

с 0εобр > 0,5·10-5. При 0εобр < 0,5·10-5 дефект модуля Юнга (в пределах погрешности измерений) равен 
нулю, что говорит о высокой степени добротности упругих свойств образцов в этой области амплитуд 
деформации. При определении КЭМС по методу [2] переход от измерений с электрически 
разомкнутым образцом (D=0) к измерениям с электрически замкнутым образцом (E=0) сопровождался 
значительным изменением обрQ , при этом резонансная частота СПЭВ всегда смещалась в сторону 

меньших значений. Смещение pf  СПЭВ с электрически замкнутым образцом в сторону меньших 
значений можно объяснить тем, что в проводящей среде, окружающей короткозамкнутый образец, 
наводятся индукционные заряды, вследствие чего емкость C эквивалентного электрического контура 
СПЭВ увеличивается и, соответственно, резонансная частота )π2/(1 LCf p = – уменьшается. 

В бездислокационных кристаллах при частотах ~105 Гц основными причинами неупругого 
поведения кристалла, являются вязкость (внутреннее трение) и теплопроводность. В 
пьезоэлектрических кристаллах имеют место дополнительные потери энергии ОАВ за счёт 
возбуждения пьезоэлектрического поля, с которым взаимодействуют различные зарядовые центры 
кристаллической структуры (точечные дефекты и их комплексы, дефекты типа отклонений от 
стехиометрии, заряженные ступеньки на дислокациях роста и другие). Поэтому вопрос о влиянии 
материала контейнера на электромеханические характеристики кристаллов лангасита сводится в 
нашем случае к исследованию влияния на них состава и концентрации заряженных центров, 
возникающих в процессе роста в кристаллической решетке лангасита.  

По результатам проведенных исследований можно сделать следующие выводы. 
1. Выбор материала контейнера практически не сказывается на величине модуля Юнга образца 

и фазовой скорости продольной ОАВ, но существенно влияет на Q-фактор и КЭМС. При этом 
добротность образцов I-серии в среднем в 4,5 раза лучше, чем образцов P-серии, в то время как средний 
КЭМС продольной ОАВ для образцов P-серии почти в 1,5 раза выше, чем тот же коэффициент для 
образцов I-серии (см. таблицу).  

2. При проектировании на основе кристаллов лангасита технических элементов и узлов 
приборов радио- и акустоэлектроники необходимо исходить из соображений целесообразности выбора 
между лучшей добротностью (частотные фильтры) или высоким КЭМС (пьезоэлектрические 
преобразователи). 

[1]. Тяпунина Н.А., Наими Е.К., Зиненкова Г.М. Действие ультразвука на кристаллы с 
дефектами / Под ред. А.А.Кацнельсона. – М.: Изд-во МГУ, 1999. – 236 с. 

[2]. Naimi E.K. A New Method for Electromechanical Coupling Factor Determenation in Piezoelectric 
materials // Rev. Progress QNDE. – 2005. – № 32. – P. 165.  
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INFLUENCE OF HOT PRESSING ON THE STRUCTURE AND PROPERTIES OF STEEL 

CENTRIFUGAL 40Cr25Ni20Si2 
Gubenko S.I., Bespalko V.N., Balieva I.I.  

Resume. Formation of the structure and properties of centrifugally cast billets largely depends on the 
conditions of primary casting structure. Hot pressing allows achieving a more even distribution of the 
proeutectoid constituent in austenite grains in billets, as well as improving the mechanical properties of steel.  

Развитие электротермической промышленности связано с необходимостью использования 
бесшовных труб, изготовленных из  жаропрочных и жаростойких сталей с улучшенными 
эксплуатационными свойствами. Производство жаропрочных труб из стали 40Х25Н20С2 способом 
центробежного литья позволяет исключить трудоемкую и дорогостоящую операцию прошивки 
слитков (заготовок), снизить отходы металла на механическую обработку наружной и внутренней 
поверхности. Качество центробежнолитых заготовок и труб, полученных горячим прессованием, в 
значительной степени зависит от условий формирования первичной структуры отливок, а также от 
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условий прессования.  Целью работы было изучение влияния горячего прессования на  структуру и 
свойства   центробежнолитой стали  40Х25Н20С2. Исследование проводили для жаропрочной стали 
40Х25Н20С2,  химический состав который соответствовал требованиям  ТИ №37-Т-1.  

Трубы  получали при помощи центробежного литья на горизонтальной машине. Были отлита 
партия тонкостенных труб –  dнар= 127,5-136,5 мм, dвн= 67,2 - 70 мм, ℓ= 500 мм. В центробежнолитых 
трубах наблюдали появление микро- и макро- трещин, которые в основном располагались по границам 
столбчатых кристаллов. Горячее прессование центробежнолитых заготовок проводилось на 
промышленном стане горизонтального типа с максимальным усилием 1600тн., скорость прессовки 
110…120 мм/сек, относительная деформация 38,5…90%. 

На характер формирования конечной структуры и качество отливок влияет большое 
количество технологических факторов (температура, и время перегрева, температура выпуска металла 
из печи, температура при заливки в изложницу, тип изоляционного покрытия и скорость вращения 
изложницы). Варьировали температуру заливки от 1450…1600 оС (с интервалом в 50 оС), а также 
скорость вращения изложницы 900, 1200 и 1500 об/мин. Микроструктурный анализ центробежнолитых 
заготовок показал, что в средней части по толщине отливки микроструктура представляет собой 
крупные дендриты аустенита, вытянутые в направлении теплоотвода. На внутренней и внешней 
поверхности отливки наблюдали равноосные кристаллы.  

Горячее прессование при степени деформации 43,4% приводит к неравномерному накоплению 
дефектов кристаллического строения. Дендритный характер литой структуры оказывает влияние на 
дислокационную субструктуру, полигонизация и рекристаллизация приводят к заметному понижению 
плотности дислокаций. Увеличение степени деформации при горячем прессовании приводит к 
повышению плотности дислокаций и, как следствие, интенсивному развитию рекристаллизации и 
получению в отдельных микрообъемах при степени деформации 85…90%, однородной 
рекристаллизованной структуры. Наследственная ликвационная неоднородность, выявленная в трубах 
после горячего прессования проявляется в приповерхностных слоях,  в центральных участках трубы 
этот эффект выражен слабее. Повышение степени деформации до 89,8% и развитие процессов  
рекристаллизации ослабляет эту неоднородность, в связи с влиянием точечных и линейных дефектов 
на перераспределение примесных атомов.  

Горячая пластическая деформация приводит к неравномерному накоплению дефектов 
кристаллического строения. Возникающая субструктурная микронеоднородность наследует 
дендритный характер литой структуры (рис. 1а). Неравномерное накопление дислокаций приводит к 
различию в кинетике процессов упрочнения и разупрочнения в соседних микрообъемах, в результате 
формируется неоднородная зеренная структура. Как известно, горячая деформация характеризуется 
наложением процессов упрочнения и разупрочнения, перераспределением накопленных дислокаций, 
что приводит к появлению полигональных стенок, субзереных и зеренных границ. Полигональные 
стенки и субзеренные границы наблюдали непосредственно на границах раздела концентрационных 
зон. Высокие температуры и значительное напряжение при горячем прессовании, вызывают 
интенсивный сток дислокаций на границы и образования новых субзереных и зереных границ. 
Полигонизация и рекристаллизация, ответственные за формирование субзереной и зеренной 
структуры, приводят к заметному снижению плотности дислокаций в микрообъемах. При развитии 
процессов рекристаллизации уровень исходной субструктурнной неоднородности ослабляется (рис. 
1б). Увеличение степени деформации до 85-90% приводит к повышению плотности дислокаций и, как 
следствие, более интенсивному развитию рекристаллизации (рис.1 в) и получению в отдельных 
микрообъемах однородной рекристаллизованной структуры. Наследственная субструктурная 
неоднородность приводит к неравномерному развитию рекристаллизации зерен аустенита в соседних 
микрообъемах. Микроструктурный анализ позволил установить взаимосвязь между субструктурной 
неоднородностью и наследственной дендритной микронеоднородностью (рис. 1г). 

    
ε = 43,4%  а    х90 ε = 43,4%   б    х250 ε = 42%      в      х250 ε = 88,56%  г      х250 

Рисунок 1 - Структура после горячего пресования, сталь 40Х25Н20С2 
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Определяли  форму и характер распределения избыточной фазы в стали 40Х25Н20С2. В литой 
стали она располагается преимущественно по границам зерен аустенита (рис.2а). Анализ 
горячедеформированных образцов показал более равномерное распределение избыточной фазы в 
объеме зерен аустенита по сравнению с литым состоянием. После  деформации  88,5% по границам 
зерен наблюдали крупные частицы избыточной фазы, а в объеме зерен - мелкие частицы 
сфероидальной формы. Увеличение степени деформации до 95,5% не изменяет форму частиц второй 
фазы (рис.2.б,в), но способствует изменению их  распределения: наблюдали строченое расположение 
выделений избыточной фазы сфероидальной формы. 

   
а        х 8000 ε = 58%       б      х250 ε = 88,5%    в     х10000 

Рисунок 2 - Морфология выделения избыточной  фазы в стали 40Х25Н20С2 после литья (а) и 
горячей деформации (б, в) 

Механические испытания на растяжение показали, что горячее прессование способствующее 
измельчению структуры и получению дислокационной субструктуры привело к упрочнению стали. В 
интервале температур от комнатной до 900 оС  наблюдается повышение прочностных характеристик 
на 50 – 70% при сохранении высокой пластичности, при более высоких температурах прочностные 
характеристики уменьшались. Следственно интервал рабочих температур  для центробежнолитых труб 
из стали 40Х25Н20С2 может быть ограничен при температуре 900 оС.  
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Abstract. Investigation of structure of complex-alloyed superalloys on the basis of Ni-Al-Cr, prepared 
by directional solidification containing γ′- and  γ -phase was carried out by TEM. The injection to the alloy of 
the alloying elements such as rhenium, lanthanum leads to an ideal  γ′- quasi cuboid phase structure and results 
in the formation of new phases: σ-phase. 

Введение. Одним из перспективных направлений в создании и применении металлических 
материалов, обладающих необходимыми служебными свойствами, является создание сплавов, 
содержащих интерметаллидные фазы. Примером являются суперсплавы на основе смеси γ′- и γ-фаз, в 
которых γ-фаза представляет собой неупорядоченный ГЦК-твердый раствор на основе, в частности, никеля 
и алюминия, а γ′-фаза (в этом случае фаза Ni3Al) - упорядоченную фазу со сверхструктурой L12 [1]. Она во 
многом ответственна за формирование свойств суперсплава. В настоящее время суперсплавы создаются и 
на основе сплава никеля и алюминия, легированного различными тугоплавкими элементами. В реальных 
суперсплавах на никелевой основе, состав которых является многокомпонентным, наряду с Ni и Al 
имеются атомы других элементов, таких, как Ti, Cr, Со, Mo, W, Ta, Nb, Hf. В последние годы для 
легирования суперсплавов используются Re, Ru, La [2]. Фазовый состав таких суперсплавов и 
локализация фаз, образующихся с этими элементами, изучены мало. Исследованию этого вопроса и 
посвящена настоящая работа. 

Материал и методы исследования. Целью работы являлось качественные и количественные 
исследования структуры, фазового состава, морфологии фаз сложнолегированного высокорениевого 
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сплава, дополнительно легированного La. Основные элементы сплава: Ni − ~70 ат.%, Al − ~17 ат.% и 
Сr − ~5 ат.%. Основными легирующими элементами были Mo, W, Ta, Ti, Co, Co с суммарным 
количеством ~7 ат.%, Re – 0,4 ат.% и La – 0,006 ат.%. В работе было использовано два метода 
исследования: 1) метод просвечивающей дифракционной электронной микроскопии (ПЭМ) и 2) метод 
растровой электронной микроскопии (РЭМ). Сплав был получен методом направленной 
кристаллизации (НК). Исследование структуры сплава проводилось после двух различных видов 
термообработки: отжига при температуре 1150ᵒС в течение 1 часа, затем образцы отжигались при Т = 
1100°480 часов. 

Таблица 1. Фазовый состав сплава и количественные характеристики фаз 

Фазы 
Тип 

кристаллической 
решетки 

Пространственная 
группа 

Объемная 
доля фаз, ±0.5% 

γ′ Кубич. Pm3m 90.00 
γ Кубич. Fm3m 9.00 
σ Кубич. P42/mnm 1.00 

Результаты и их обсуждение. Наблюдаемые методом ПЭМ в суперсплаве фазы можно 
классифицировать на основные и вторичные. Эта классификация основывается на объемной доле фаз 
и их роли в сплаве. Как видно из табл.1, основными фазами являются γ′- и γ-фазы. Как правило, они 
формируют основную структуру сплава практически во всех суперсплавах [3]. В исследуемом сплаве 
они присутствуют в виде квазикубоидов γ′-фазы, разделенных прослойками γ-фазы. Остальные фазы 
являются вторичными. Объемные доли всех присутствующих фаз в сплаве также приведены в табл.1. 
Из таблицы хорошо видно, что объемная доля γ′-фазы высокая. Следующая по величине − объемная 
доля γ-фазы. И наконец, σ -фаза (табл.1). Она относится к топологически плотноупакованным фазам, 
или по-другому, к фазам Франка-Каспера. Ее появление обусловлено присутствием в сплаве Re. 
Действительно, взаимодействие Re с Mo и W приводит к появлению σ-фазы: она образуется в 
результате затвердевания при высоких температурах. Кроме этого, σ-фаза возникает в результате 
взаимодействия Re с Co, Cr, Ni, Al. 

 

γ′+γ γ′+γ+σ 

1 2 

σ 

 
Рис.1. Схематическое изображение структуры 

сплава. Два морфологически-фазовые состояния: 1 − 
идеальная структура квазикубоидов (γ′+γ); 2 − квазикубоиды 
(γ′+γ), содержащие выделения σ-фазы 

Известно, что структура суперсплавов, прежде всего, выражена смесью (γ+γ′)-фаз. Эта смесь 
имеет морфологически правильную кристаллографическую ориентацию и формирует 
квазимонокристаллическую структуру. Присутствие в сплаве активных фазообразующих металлов 
осложняет структуру суперсплава и вызывает появление в нем участков с нарушенной γ+γ′-структурой. 
В исследуемом сплаве к фазообразующим металлам относятся, прежде всего, Re и La. Присутствию 
этих элементов обязано формирование σ-фазы. Образование этих трех фаз вносит серьезное нарушение 
в структуру квазикубоидов γ+γ′. Поскольку Re и La не заполняют однородно весь объем сплава, а 
присутствуют лишь в локальных участках, то в сплаве нарушенным оказалась лишь часть объема 
квазикубоидов γ+γ′. Выполненные исследования позволили представить схему исследуемых образцов 
сплава. Она представлена на рис.1. Прокомментируем этот рисунок. 

81 



Как видно, сплав состоит из идеальных квазикубоидов, объемная доля которых 0.9, и 
квазикубоидов, искаженных присутствием σ-фазы, объемная доля которой 0.1. Обозначим 
соответствующие структурно-фазовые состояния как 1 и 2, количественные данные которых 
приведены в табл.2.  

Таблица 2. Структурно-фазовые исследуемого сплава 

Состояние 
Объемная 
доля 
состояний 

Фазовый 
состав 

Размер 
квазикубо
идов,нм 

Размер частиц 
σ-фазы, нм 

1 0.90 γ′+γ 1440 × 1720 Нет 
2 0.10 γ′+γ+σ 1440 × 1720 290 × 4050 

На рис.2 представлено изображение структуры сплава, полученное методом РЭМ. Обращает на 
себя внимание периодичность в расположении пространственных структур. Нетрудно определить 
направление. Вдоль него чередуются идеальное состояние γ+γ′-смеси и сильно нарушенное (γ′+γ+σ). 
Средняя ширина каждой прослойки 420 мкм и 25 мкм соответственно.  

 
Рис.2. Изображение структуры сплава, полученное методом РЭМ. Черными стрелками отмечены 

примеры частиц σ-фазы, белой стрелкой на (б) − направление периодичности 
Ширина идеальных прослоек в среднем примерно в 20 раз больше, чем ширина прослоек со 

вторичными фазами. Несомненно, что периодичная структура суперсплава при подходящей 
ориентации упрочняет материал. Иными словами, на мезоуровне имеются  резервы для упрочнения 
материала суперсплава. 
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ПОВЕДЕНИЕ ГРАНИЦ НЕМЕТАЛЛЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ-МАТРИЦА СТАЛИ ПРИ 
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BEHAVIOUR OF NON-METALLIC INCLUSION-STEEL MATRIX BOUNDARIES UNDER 

DEFORMATION AFTER LASER ACTION 
GUBENKO S.I., NIKULCHENKO I.A.  

Resume.Peculiarities of transformation of non-metallic inclusion-steel matrix boundaries by laser 
treatment were investigated. The influence of these changes on the behaviour of interphase boundaries under 
plastic deformation was researched.  

В процессе импульсного лазерного воздействия между неметаллическим включением и 
стальной матрицей происходит скоростной обмен атомами через границу раздела в условиях 
аномально высокой их подвижности, не отвечающей условиям классической диффузии (аномальный 
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массоперенос), что приводит к насыщению зон матрицы компонентами включений [1,2], а также к 
формированию локальных градиентных и композитных зон вблизи включений. Целью данной работы 
явилось изучение влияния этих процессов на поведение межфазных границ включение-матрица при 
последующей деформации. 

Лазерную обработку проводили на установках ГОС-30М и КВАНТ-16 с энергией импульса 
25Дж. После лазерной обработки разрывные образцы сталей 08Ю, 08Т, 08Х18Н10Т,Э R7 и НБ-
57подвергали растяжению на установке ИМАШ-5С. Проскальзывание вдоль границ включение-
матрица непосредственно наблюдали при высокотемпературной (900-1200°С) деформации 
растяжением в вакууме на установке ИМАШ-5С-65 со скоростью перемещения захватов V1 800, V2 

1680 и  V3 2000 мм/мин., когда происходит вакуумное травление, выявляющее рельеф деформации и 
позволяющее сравнивать ее развитие вдоль межзеренных и межфазных границ.Построены диаграммы 
распределения микронеоднородной деформации. Интенсивность деформации каждого 
микроинтервала определяли путем подсчета параметра относительной локальной неоднородности 
[1,2]. В процессе деформации при температурах выше 9000С, как и без предварительного лазерного 
воздействия, вдоль границ включение-матрица наблюдали развитие проскальзывания. 
Непосредственно на границах включение-матрица обнаружены пики или «всплески» пластической 
деформации. Характер локализации деформации в матрице и ее численные параметры, зависят от 
температуры и типа (степени пластичности) неметаллического включения, как и без предварительной 
лазерной обработки. В недеформируемых включениях Al2O3,  TiCN, MnO.Al2O3 и др., как и без 
лазерного воздействия, при всех температурах деформации  значения коэффициента концентрации 
деформации деформации равны нулю, интенсивности деформации  – (-1). В пластичных включениях 
сульфидов, а при температурах выше 9000С – и железо-марганцевых силикатов, деформация 
микронеоднородна, хотя и со стороны стальной матрицы, и со стороны включения деформация 
локализована вблизи межфазных границ включение-матрица. В пластичных включениях иногда 
наблюдались пики деформации, свидетельствующие о проскальзывании по границам зерен в этих 
включениях, имеюющих ультрадисперсные зерна. 

Проскальзывание вдоль границ включение-матрица, как и без предварительного лазерного 
воздействия, наблюдали при температурах 1000-12000С. Признаки проскальзывания по межфазным 
границам включение-матрица появляются на самых ранних этапах деформации в случае разных типов 
неметаллических включений и усиливаются с увеличением степени деформации при всех 
исследованных температурах. Предварительное лазерное воздействие повлияло на параметры 
развития проскальзывания вдоль границ включение-матрица. Величина смещения рисок Δ, 
характеризующая степень развития проскальзывания, уменьшилась на 10…20% после 
предварительного лазерного воздействия по сравнению с данными, приведенными в работе [1] для 
проскальзывания без ЛТО, причем максимальное снижение этого показателя наблюдали при энергии 
лазерного импульса 18…25 Дж. С увеличением времени лазерного воздействия влияние ЛТО 
выражено сильнее. Таким образом, лазерная обработка способствует повышению устойчивости 
структуры лазерно-закаленных границ включение-матрица при горячей деформации. 

Анализ результатов показал, что, как и без предварительного лазерного воздействия, при 
устойчивом усиливающем влиянии температуры на процесс проскальзывания вдоль границ 
включение-матрица проявляется влияние скорости деформирования на изучаемое явление. Для всех 
температур деформации как для недеформируемых, так и для пластичных включений, обнаруживается 
максимум смещения рисок при изменении скорости деформирования, что связано, по-видимому, с тем, 
что вначале увеличение скорости деформирования от V1 до V2 приводит к интенсификации движения 
дефектов (межфазных дислокаций и вакансий) в границах включение-матрица. Увеличение скорости 
деформирования до V3 способствует снижению интенсивности проскальзывания. Таким образом, 
проявляется деформационное упрочнение лазерно-упрочненных границ включение-матрица. Влияние 
предварительного лазерного воздействия показало, что эффект лазерного упрочнения границ 
включение-матрица выражен максимально в интервале энергий лазерного луча (18…25 Дж). 
Очевидно, при комбинированной обработке стали ЛТО + высокотемпературная деформация 
реализуются два механизма упрочнения межфазных границ включение-матрица: лазерное 
(высокоскоростное термическое, которое является многофакторным процессом) и деформационное. 

Предварительное лазерное воздействие оказывает мощное сдерживающее влияние на 
проскальзывание. Инкубационный период и скорость проскальзывания несомненно зависят от 
состояния границы включение-матрица. Пластичность межфазных границ зависит не только от 
температуры, но также от их энергетических и адгезионных свойств (когезионной прочности). 
Лазерное воздействие вносит изменения в механизм проскальзывания.Динамическое контактное 
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взаимодействие неметаллических включений и стальной матрицы происходит через границы, 
претерпевшие трансформацию благодаря развитию различных процессов взаимодействия включений 
и матрицы на разных структурных уровнях.  По-видимому, процессы массопереноса, сдвиговое 
сопряжение, формирование сегрегаций и граничных фаз изменили структурное и энергетическое 
состояние границ включение-матрица. Эти процессы привели границы включение-матрица в сложное 
напряженное состояние, причем действие этих факторов может как суммироваться, так и иметь 
противоположное влияние на степень неравновесности и напряженного состояния этих границ. 
Однозначно разделить действие перечисленных факторов пока не представляется возможным, однако, 
их суммарный эффект налицо – это сдерживающее влияние на процесс проскальзывания. Влияние ЛТО 
проявилось в упрочнении границ включение-матрица, причем установлен интервал энергии лазерного 
импульса (18…25 Дж), способствующей максимальному упрочнению этих границ. Лазерное 
воздействие привело к получению межфазных границ включение-матрица, обладающих повышенной 
стойкостью к деформирующим высокотемпературным воздействиям, но способных эффективно 
рассеивать подводимую извне энергию в момент пика напряжений с помощью пластической 
релаксации в результате проскальзывания при высокотемпературной деформации. 
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ВЛИЯНИЕ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОГО ОТЖИГА НА ПОВЕДЕНИЕ 
СУБМИКРОКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА 1420 ПРИ 

МИКРОИНДЕНТИРОВАНИИ В УСЛОВИЯХ ПОСТОЯННОЙ НАГРУЗКИ 
Огородников А.Е. 1, Перевезенцев В.Н. 1,2, Щербань М.Ю. 1 

1) Россия, Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского,   
ogorodnikov.a.e@yandex.ru 

2) Россия, Институт проблем машиностроения РАН, pevn@uic.nnov.ru 
Работа посвящена исследованию влияния низкотемпературного отжига на микротвердость и 

удельное электросопротивление субмикрокристаллического алюминиевого сплава 1420 (Al-5,5Mg-
2,2Li-0,12Zr). Для получения СМК состояния образцы литого сплава подвергались двухступенчатой 
обработке: 4 циклам РКУП при температуре 420°С с последующей закалкой в воду, далее еще 4 циклам 
РКУП при температуре 350°С с последующей закалкой в воду. Средний размер зерна составлял 0,3 
мкм. Для изменения состояния неравновесных границ зерен проводился низкотемпературный отжиг 
(0,4Тm) СМК сплава продолжительностью от 2 минут до 6,5 часов. Для получения 
крупнокристаллической структуры проводился отжиг исходных СМК образцов при температуре 
0,67Tm в течение 1,5 часов. Испытания проводились на микротвердомере ПМТ-3 в условиях 
микроиндентирования (по методу Викерса) при постоянной нагрузке 0,1 кг. Одним из главных 
преимуществ такого метода по сравнению со стандартными испытаниями на ползучесть является 
возможность проведение измерений на одном и том же образце.  В работе [1] было предложено 
выражение, описывающее зависимость микротвердости (Hv) от времени вдавливания индентора t, 

 ,     (1) 
полученное при использовании известной феноменологической зависимости скорости 

деформации от напряжения: 

                  (2) 
где    -  это скорость деформации при напряжении , С – константа зависящая от формы 

индентора, n- показатель степени. В ходе исследования выявлено, что предварительный 
низкотемпературный отжиг может существенно влиять на деформационное поведение сплава 1420.  
Установлено, что на зависимостях микротвердости, удельного электросопротивления(рис.1а) и 
показателя степени n в выражении (2) (рис. 1б) от времени низкотемпературного отжига имеются 
локальные экстремумы при 8 минутах отжига, возможной причиной появления которых является 
растворение нанопор, расположенных в границах. 
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а б 
Рис. 1 График зависимости удельного электросопротивления и микротвердости СМК сплава 

1420 при 1 секунде вдавливания (a) и показателя степени напряжения n(б) от времени 
низкотемпературного отжига 

Sargent PM, Ashby MF// Indention creep, Mater Sci Tech. 1992.  V8. P 594-601 
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ABOUT STABILITY OF THE PROCESS OF EXPLOSION WELDING OF LARGE SHEETS 
АCCORDING TO THE STUDY OF MACRO AND MICROSTRUCTURE 

Pervukhina O. L., Shishkin T. A., Denisov I. V., Pervukhin L. B. 
The wave structure of the bimetal, microstructure and bond strength of layers 13 meter sheets were 

investigated. It showed the industrial production technology of large-sized sheets of double-layer welding, 
explosion welding process ensures the stability of the explosion all over the work piece. In the absence of 
defects by ultrasound monitoring is possible to apply the bond strength test results obtained on the end portions 
of bulky sheet to the entire surface thereof. 

 
Двухслойные крупногабаритные листы и заготовки, получаемые методом сварки взрывом, 

применяются при изготовлении изделий, которые должны длительно (свыше 30 лет) работать в 
условиях одновременного воздействия агрессивной среды, высокого давления, температуры и других 
факторов. В связи с этим необходимо обеспечить высокую и стабильную прочность соединения слоёв 
по всей поверхности двухслойного листа площадью от 6-25 м2. Особенно это важно для таких изделий 
как трубные решётки конденсаторов турбоустановок АЭС, изготовленных из двухслойных листов с 
плакирующим слоем из титана. 

Качество двухслойных листов после сварки взрывом, термообработки и холодной правки 
оценивается на сплошность соединения методом ультразвуковой дефектоскопии и по результатам 
испытания прочности соединения (отрыв, срез, изгиб) на образцах, отобранных из конечных зон листов 
(обычно из зоны окончания сварки взрывом). Ультразвуковой контроль позволяет объективно оценить 
сплошность соединения по всей поверхности двухслойного листа. Объективность оценки прочности 
соединения по всей поверхности двухслойного листа по результатам испытания 2-5 образцов у 
машиностроителей вызывает сомнения. Следует отметить, что сварка взрывом осуществляется на 
открытых площадках круглогодично и на эти показатели влияют многие факторы: стабильность 
детонации крупногабаритного плоского заряда взрывчатого вещества при различной температуре и 
влажности окружающего воздуха, равномерность сварочного зазора, гомогенность опоры, 
температуры свариваемых материалов и т.п. 
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В связи с этим при изготовлении партии двухслойных листов марки 09Г2С+ВТ1-0 размерами 
31,5(26+5,5)х3300х3700 мм при температуре ниже минус 15 оС провели исследования стабильности 
процесса сварки взрывом по по следующей методике. 

После сварки взрывом двухслойные листы подвергались ультразвуковому контролю 
сплошности соединения, термообработке и холодной правке на вальцах, затем производился 
повторный контроль сплошности соединения. Затем от листа вдоль направления сварки отрезали 
гидроабразивной резкой образцы шириной 25 мм и 100 мм, из которых изготавливали макрошлифы 
для исследования волновой структуры соединения. Затем из образца шириной 100 мм с шагом 300 мм 
отбирали образцы для исследования микроструктуры и испытания прочности соединения на отрыв 
плакирующего слоя. Для исследования волновой структуры соединения макрошлиф разбивался на 
участки длиной 100 мм, на которых с помощью лупы Бринеля при увеличении 24 измерялась высота и 
длина волн (6-8 волн). На график наносили минимальное и максимальное значение размеров волн на 
каждом участке. Исследования микроструктуры проводились по стандартной методике, испытания 
прочности соединения по ТУ 27.81.09.009-2005. Результаты измерения волн сравнивали с 
экспериментальными данными по деформации основного и плакирующего слоёв в процессе сварки 
взрывом (Рисунок 1). 

Исследование волновой структуры показало, что стабильное волнообразование наблюдается 
по всей длине шлифа, в том числе и в начале процесса сварки. В волновой структуре соединения можно 
выделить три зоны. В первой зоне от 0-2000 мм высота волн колеблется в пределах от 0,09 до 0,21 мм,  
длина волн от 0,9-1,3 мм. При этом в пределах каждого участка колебания длины волны значительны, 
что связано с тем, что плоскость шлифа перерезает волну под разными углами. В тоже время на высоте 
волны это не сказывается. Вторая зона соответствует началу заметной пластической деформации 
удлинения основного и листа, которая начинается после прохождения процессом 70-80% длины листа. 
В этой зоне размеры волн возрастают длина до 1,4 мм, высота до 0,25 мм. Протяжённость третьей зоны 
200-250 мм, размеры волн в этой зоне заметно снижаются. Эта зона соответствует  резкому повышению 
деформации удлинения.  

 
Рисунок 1 - Изменение размеров волн в соединении по длине макрошлифа из двухслойного 

листа марки 09Г2С+ВТ1-0 размерами 30(25+5)х3200х3600 мм и деформаций удлинения основного и 
плакирующего слоя 

Сравнение результатов расчёта размеров зоны ударно-сжатого газа (УСГ) по методике [1] и 
времени его воздействия на свариваемую поверхность показывает, что рост высоты волн соответствует 
изменению расчётного времени воздействия УСГ.  Глубина прогрева свариваемых поверхностей, по-
видимому, оказывает решающее влияние на процесс волнообразования, в первую очередь на высоту 
волн, а процесс деформации удлинения основного листа на рост их длины в этой зоне. 
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Следует отметить особенности волнообразования в конечных областях сварки:  увеличение 
размеров высоты волны на расстоянии 800-900 мм от места окончания сварки и их снижение на 
расстоянии 250-300 мм. 

В докладе приводятся результаты исследования микроструктуры в этих зонах. Прочность 
соединения на отрыв колеблется в пределах 210-350 МПа. 

Заключение. 
В результате исследования волновой структуры соединения,  микроструктуры и прочности 

соединения слоёв на отрыв показано, что технология производства крупногабаритных двухслойных 
листов сваркой взрывом обеспечивает стабильность процесса сварки взрывом по всей поверхности 
соединения. В случае отсутствия дефектов сплошности соединения по данным ультразвукового 
контроля правомерно относить результаты испытаний прочности соединения на образцах отобранных 
из конечных участков крупногабаритного листа на всю его поверхность.  

Литература: 
1. Бондаренко  С.Ю., Рихтер Д.В., Первухина О.Л., Первухин Л.Б. Определение параметров 

ударно-сжатого газа в сварочном зазоре впереди точки контакта при сварке взрывом//Автоматическая 
сварка. №11, 2009, С.46-48 
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Субмикрокристаллические (СМК) металлические материалы, полученные методами 

интенсивной пластической деформации (ИПД), имеют специфическую структуру, которая 
характеризуется чрезвычайно развитой удельной площадью неравновесных границ зёрен (ГЗ), 
содержащих высокую плотность дефектов деформационного происхождения (дислокации 
ориентационного несоответствия, частичные дисклинации, нанопоры). Неравновесное состояние 
межзёренных границ оказывает существенное влияние на поведение СМК материалов при отжиге и 
пластической деформации. 

В настоящей работе исследовалось влияние состояния границ на процессы, протекающие при 
ползучести СМК алюминиевого сплава 1570 (Al – 5.8Mg – 0.4Mn – 0.32Sc – 0.1Fe – 0.2Si (wt.%)). 
Субмикрокристаллическая структура сплава (со средним размером зерна d ~ 100 nm) была получена 
интенсивной пластической деформации кручением (ИПДК), 10 оборотов под давлением 6 GPa при 
комнатной температуре. Состояние границ изменяли путём предварительных низкотемпературных 
отжигов при температуре 0.4Тm продолжительностью от 30 минут до 4 часов. 

Кривые ползучести для сплава 1570, полученные при температуре 0.5 Тm при постоянном 
напряжении 0.8σ0.2 приведены на рис. 3. Отжиг в течение 30 минут привёл к четырёхкратному 
ускорению ползучести по сравнению с исходным (неотожжённым) образцом  (έ2=2.8·10-5s -1 и  0.65·10-

5s-1, соответственно), а увеличение времени отжига с 30 до 60 минут сопровождалось увеличением 
скорости деформации на установившейся стадии ползучести с 2.8·10-5s-1 до 5.9·10-5s -1. Однако, более 
длительный предварительный отжиг (в течение 4 часов) привёл к резкому уменьшению скорости 
ползучести до значений 0.6·10-5s-1, близких к скорости ползучести сплава без предварительного 
отжига. 

Как показали микроструктурные исслеЀования, во всех образцах, подвергнутых различным 
временам предварительного отжига и испытаниям на ползучесть, зёрна сохранили исходный размер и 
равноосную форму. Исходя из этого, можно заключить, что основной вклад в деформацию образцов в 
условиях ползучести дает зернограничное проскальзывание. 
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Рис. 1. Кривые ползучести сплава 1570, подвергнутого ИПДК (температура испытаний 0.5Тm) без 

предварительного отжига, кривая 1 и после предварительного отжига при 0,4 Тm: в течение 30 минут 
– кривая 2; в течение 1 часа – кривая 3 и в течение 4 часов – кривая 4. 

Как показано в работах В.И. Бетехтина и соавторов [1-2], на ползучесть и долговечность СМК 
сплавов, полученных методами ИПД, сильное влияние оказывает наличие в них областей избыточного 
свободного объёма (ИСО), которые можно связать с присутствием на границах и стыках зёрен пор 
нанометрового размера. Поэтому в настоящей работе методом малоуглового рентгеновского рассеяния 
было проведено изучение эволюции областей ИСО (нанопор) при низкотемпературных отжигах. 
Результаты исследований приведены на рис. 2.  

 
Рис. 2. Результаты исследований эволюции областей ИСО (нанопор) методом малоуглового 

рентгеновского рассеяния: а) распределения по размерам областей с избыточным свободным 
объёмом в СМК сплаве 1570 (модель сферических пор) в исходном состоянии (кривая 1) и после 

предварительных отжигов при 0.4Tm, в течение 30 минут (кривая 2), 60 минут (кривая 3), b) 
зависимость среднего размера областей с избыточным свободным объёмом (нанопор) от времени 

отжига. 
Как видно из рис. 2, в исходном (после ИПДК) состоянии СМК сплав содержит нанопоры со 

средним размером близким к 10 nm. Увеличение времени предварительного отжига приводит к 
уменьшению относительного объёма, занятого нанопорами (рис. 2а). При этом, низкотемпературный 
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отжиг в течение 30 и 60 минут приводит к увеличению среднего размера нанопор, а более длительный 
отжиг – к его уменьшению (рис. 2b). 

Дано возможное объяснение наблюдаемым эффектам. Показано, что по мере уменьшения 
плотности дислокаций в границах и поля внутренних напряжений при отжиге происходит потеря 
устойчивости и растворение нанопор размера меньше критического. По мере увеличения времени 
отжига растворяются сначала наиболее мелкие поры, затем более крупные, что хорошо 
подтверждается результатами малоуглового рассеяния (рис. 2). Впрыск вакансий в ГЗ при растворении 
нанопор приводит к увеличению неравновесного избыточного объёма границ и связанного с этим 
увеличения коэффициента зернограничной диффузии [3]. В свою очередь, увеличение коэффициента 
ЗГ диффузии приводит к увеличению скорости диффузионно-контролируемого процесса 
зернограничного проскальзывания и, следовательно, к увеличению скорости ползучести. 

При достаточно длительном отжиге (в нашем случае отжиг в течение 4 часов) происходит 
полная релаксация дефектной структуры, состояние границ становится близким к равновесному, что 
приводит к уменьшению скорости проскальзывания и замедлению ползучести. 

Литература: 
Бетехтин В.И., Кадомцев А.Г., Sklenicka V., Saxi I. // ФТТ. 2007. Т. 49. В. 10. С. 1787-1790.  
Бетехтин В.И., Sklenicka V., Saxi I, Кардашев Б.К., Кадомцев А.Г., Нарыкова М.В. // ФТТ, 2010. 

Т. 52. В. 8. С. 1517-1523. 
Перевезенцев В.Н. ФММ. 2002. Т. 93. В. 3. С. 1-4. 
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THERMOFLUCTUATIONAL MODEL OF NANOCOMPOSITE MATERIALS DESTRUCTION 

Perelmuter M.N. 
A kinetic model of bonds destruction, interfacial adhesion strength and durability of interface junction 

is applied for analysis of nanocomposite destruction. It is assumed that a zone of weakened bonds exists at 
materials interface at an initial time instant. This weakened zone is considered as a crack-like defect filled with 
distributed spring-like bonds. Bonds mechanical properties are time-dependent under external loads. Bonds 
properties kinetics analysis is performed on the basis of Zhurkov’s thermofluctuational approach of bonds 
destruction. The computational results those obtained on the basis of the developed numerical algorithm are 
presented. 

Одна из основных проблем, возникающих при создании нанокомпозиционных материалов, - 
низкая прочность на границе сопряжения поверхности нанотрубки и полимерной матрицы. Наиболее 
эффективный подход к решению этой проблемы сопряжения связан с функционализацией нанотрубок, 
т.е. с присоединением к их поверхности функциональных химических групп, что значительно 
повышает прочность на границе соединения нанотрубки и полимера. Для исследования влияния 
функционализации поверхности нанотрубок на долговечность соединения используется методика, 
основанная объединении кинетической модели термофлуктуационного распада связей [1] и модели 
концевой области трещины [2]. Методика используется для оценки времени зарождения дефектов на 
границе соединения материалов, анализе длительной прочности и связанных с ней характеристик 
материалов. Полагается, что, по крайней мере, один из материалов является полимером, а часть 
трещины занятая связями (концевая область) не является малой по сравнению с длиной трещины. При 
анализе предельного равновесия трещины не накладывается условие равенства нулю коэффициента 
интенсивности напряжений (КИН), что позволяет рассматривать в рамках модели со связями в 
концевой области также и композиционные материалы с подкрепляющими волокнами [3]. 

Расчетное исследование влияния функционализации поверхности нанотрубок на 
долговечность соединения выполнено для нанокомпозиционного материала с наполнителем в виде 
углеродных нанотрубок. Механические свойства компонент нанокомпозиционного материала по 
данным работы [4] следующие: модуль упругости нанотрубки 1E ТПа= , модуль упругости 
полимерной матрицы зависит от типа полимера и может изменяться в пределах 2 5 50 ПаE Г= − , 
коэффициенты Пуассона материалов 1 0.35ν =  и 2 0.3ν = , соответственно. Полагается, что зона 
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ослабленных связей расположена на границе соединения нанотрубки и матрицы, размер зоны 
ослабленных связей принимается равным по данным работы [4] средней длине непрерывного участка 
нанотрубки в композите 2 200c нмL = = . Связи в промежуточном слое между нанотрубкой и 
матрицей образованы цепями полимерных молекул с размером мономерного звена молекулы 

9~ 10ma м− . Закон деформирования связей в процессе расчета полагался линейно-упругим с 
податливостью, постоянной вдоль зоны ослабленных связей в начальный момент времени. Расчет 
кинетических зависимостей выполнялся при температуре 323T K= . Размер начального дефекта 
полагался равным 0.1f =  . Предельное значение плотности связей на участке образования 
начального дефекта принималось равным 00.1crn n= , где 0n - начальная плотность связей. Внешняя 
нагрузка, неизменная во времени, - 0 50МПаσ = . Для моделирования влияния функционализации 
поверхности нанотрубок на параметры длительной прочности нанокомпозита выполнены расчеты при 
различных значениях модуля упругости промежуточного слоя между нанотрубкой и матрицей bE : а)

2/ 1bE E = ; b) 2/ 2.5bE E = ; c) 2/ 5.0bE E = . Значение модуля упругости полимера принималось 
равным 2E  10 .ГПа=  Распределение относительной долговечности связей ( ( ) 0

0 / , U
s sx eτ τ τ τ= - 

долговечность связи без нагрузки) вдоль концевой области трещины для трех рассмотренных значений 
модуля упругости связей показано на рис. 1. Увеличение жесткости связей приводит к заметному 
увеличению долговечности связей в концевой области трещины и, соответственно, к увеличению 
времени образования начального дефекта (увеличению долговечности соединения). 

 

  
Рис. 1 Распределение относительной 

долговечности связей на границе между 
нанотрубкой и матрицей 

Рис. 2 Эволюция модуля КИН при 
различной жесткости связей концевой области 
трещины 

При соотношении модуля упругости связей в bE  в трех расчетах как 1.0:2.5:5.0  получены 
времена образования начального дефекта fT , которые соотносятся следующим образом 1.0:1.46:1.89
. Увеличение долговечности при возрастании жесткости связей вызвано уменьшением работы по 
деформированию связи для более жестких связей. Этот эффект проявляется при рассмотрении 
начальной зоны ослабленных связей как трещины с концевой областью, заполненной связями. Для 
трещины, заполненной связями, распределение упругих напряжений вдоль концевой области 
практически не зависит от жесткости связей, тогда как раскрытие трещины существенно уменьшается 
при возрастании жесткости связей, что и приводит к уменьшению работы по деформированию связей. 

Скорость распада связей существенно зависит от их жесткости, которая возрастает при 
увеличении модуля упругости связей, причем распад связей значительно ускоряется, если начальная 
жесткость связей выше определенного предела. Распад связей приводит к увеличению модуля КИН, 
причем скорость изменения модуля КИН значительно увеличивается на заключительном этапе 
формирования дефекта (см. рис.2). Значения модуля КИН нормированы величиной 0K - модулем КИН 
от действия внешней нагрузки для трещины без связей на границе раздела материалов. 

Ввиду сильной зависимости расчетных параметров от исходных данных (что связано с 
экспоненциальной зависимостью долговечности), практический интерес при использовании этой 
методики представляет сравнительный анализ соединений различных материалов при 
соответствующих условиях нагружения.  
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ABOUT WIDTH OF SHOCK FRONT IN THE OBSTACLE AT ULTRADEEP PENETRATION 

Petrov E.V., Trofimov V.S. 
It is shown, that in the solid medium shock can have width, sufficient for considerable amount carrying 

of impurity molecules. It allows to give an alternative explanation of ultradeep penetration. 
 
Соударение высокоскоростного потока частиц с металлической преградой, как правило, 

приводит к остановке большей их части в приповерхностной зоне и образованию на поверхности 
преграды покрытия из этих частиц. Наблюдаемое в опытах проникание отдельных макроскопических 
частиц в металлическую преграду на глубину, не превышающую десяти их исходных размеров, можно 
объяснить в рамках гидродинамической теории, в которой преграда рассматривается как несжимаемая 
жидкость. Однако при взаимодействии с поверхностью преграды потока микрочастиц, разогнанных 
энергией взрыва до скорости 1000 – 3000 м/с, наблюдается проникание их вещества в преграду на 
глубину, которая превышает размер исходных частиц в сотни раз. Это явление, названное 
сверхглубоким прониканием, обнаружено во время исследований упрочнения металлов с помощью 
взрывного воздействия [1].  

Согласно предположениям многих исследователей, при сверхглубоком проникании 
макроскопические частицы движутся внутри твердой сплошной среды. Принципиально другую 
гипотезу высказали авторы работы [2], при сверхглубоком проникании примесь движется в преграде 
не в виде макроскопических частиц, а в виде облаков разрозненных молекул, переносимых ударным 
фронтом. Против этой гипотезы обычно приводится то возражение, что ширина ударного фронта в 
твердой среде очень мала, и внутри него не может поместиться достаточное количество разрозненных 
молекул примеси. Однако, согласно приведенным ниже оценкам, данное возражение не имеет силы. 

Известно [3], что ширина ударного фронта приблизительно пропорциональна коэффициенту 
вязкости среды. У твердых металлов значения первой и второй вязкости лежат в пределах 103 ÷ 108 
Па∙с [4], что на много порядков больше соответствующих значений у жидкостей и особенно у газов. 
Поэтому можно ожидать, что ударные скачки в металлах имеют достаточную ширину для переноса 
необходимого количества примесных молекул. Данная ширина должна быть приблизительно на 
порядок больше размеров частиц (10-4м), которые обнаруживаются после опытов в глубине преграды. 
Произведем соответствующие оценки.  

Будем исходить из линейной аппроксимации уравнения ударной адиабаты конденсированной 
среды 

buaD += ,       (1) 
где D и u соответственно волновая и массовая скорости ударного скачка, a и b – постоянные 

константы. По известным формулам [3] переведем это уравнение в P–X координаты: 

( )
10,

1 2

2
0 <≤

−
×= X

X
X

b
aP ρ

,     (2) 

где P – давление, X = b(1–ρ0/ρ), ρ0 и ρ – соответственно начальная и текущая плотности среды в 
ударном скачке. В координатах P–X уравнение прямой Михельсона принимает вид: 
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где Xs –фиксированное значение координаты X, соответствующее заданному ударному скачку. 
Будем рассматривать уравнение ударной адиабаты (2) как приближенное уравнение изэнтропы, 

проходящей через начальную точку P0 = 0, X0 = 0. Это допускается, согласно обоснованию смесевого 
метода [5] для твердых сред. В таком случае разность между значениями P в выражениях (2) и (3) при 
одном и том же X. 

( ) ( ) S
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aP ≤≤
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−
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= 0,

1
1

1
1

22

2
0ρ

ν ,    (4) 

представляет собой вязкую составляющую давления в ударном скачке.  
Соответственно можно записать: 

dS
dX

b
D

dS
duP ×−=−=

λλν       (5) 

где λ – известная комбинация коэффициентов первой и второй вязкости [3], S – 
пространственная координата.  

Величина Pv при некотором значении X = Xm, зависящем от Xs имеет максимум Pvm. Подставив 
Pv из (4) в (5) получаем дифференциальное уравнение относительно функции X(S) и находим эту 
функцию. Она нигде не обращается в нуль, но ее основное изменение происходит на участке размером: 

m

S

P
X

b
DS

ν

λ
×=∆        (6) 

Величину ∆S можно принять за ширину ударного фронта.  
Например, согласно нашим данным, полученным на электромагнитной установке [6], в 

широком диапазоне значений XS для стали имеем ∆S ≤ 1мм. Если положить ∆S = 1 мм, то при PS = 20 
ГПа, XS = 0.185, uS = 546 м/c, Xm = 0.0992, Pvm = 1.95 ГПа для быстро деформируемой среды внутри 
ударного фронта находим λ = 3.57×103 Па∙с. Это значение лежит в диапазоне возможных значений 
коэффициентов вязкости стали в разных состояниях [4]. Следовательно, ударный скачок в стали при 
указанных параметрах действительно может иметь ширину, не меньше 1мм. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 15-
08-00571 а 
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FATIGUE FAILURE OF MATERIALS AS A TIME PROCESS 

Petrov M. G. 
Russia, Siberian Aeronautical Research Institute named after S. A. Chaplygin 

Thermally activated analysis of test data under stranding stresses and temperatures reveals the physical 
fundamentals of fracture. This law that is using for describe of local plastic flow solves the problem of 
longevity prediction under random thermal and force effects as a time process. The structural inhomogeneous 
of materials is reported in terms of there rheological models where the temperature is presented in explicit 
form. Samples of test are shown in which spectral density is depicted by various harmonics number. The longevity is 
independent of its number if spectrum degree is sufficient. 
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Разрушение материалов есть термодинамический временной процесс, физические 
закономерности и параметры которого выявляются в простых испытаниях на долговечность при 
постоянных напряжениях и температуре. В этих опытах устанавливается связь долговечности и 
скорости пластического течения материала с температурой испытания и действующими напряжениями 
[1]. Эти закономерности, наблюдаемые в эксперименте, вытекают и термодинамического уравнения 
состояния твёрдого тела [2] и подтверждаются методом молекулярной динамики [3]. 

Результатом термоактивационного анализа полученных экспериментальных данных являются 
силовые зависимости энергии активации разрушения (ЭАР  U(σ)) и деформирования (ЭАД   Q(σ)) 
[1]. Для материалов, находящихся в структурно-стабильном состоянии, средняя скорость разрушения 
как величина обратная долговечности материала равна ω  = 0 0exp[ ( ) / ( )]U RTν − − γσ , а скорость 
деформирования (установившаяся скорость пластического течения — ползучести) ε  = 

0 0exp[ ( ) / ( )]Q RTε − − ασ . При этом для металлических сплавов начальные ЭАР U0, ЭАД Q0 и 
активационные объёмы γ, α обычно совпадают [1, 4]. Предэкспоненциальный множитель 0ε  
представлен в виде произведения характерной дебаевской частоты 0ν  и деформационного вклада ∗ε . 
А само выражение для ε  при постоянных параметрах течения и абсолютной температуре T принимает 
вид: ε  = exp( )A Bσ  или по формуле Кауцманна ε  = 2 sh( )A Bσ , учитывающей обратный поток через 
потенциальный барьер. Эти новые тела  тела пластического течения, введённые в реологию 
материалов, образуют в совокупности с телами Гука структурные модели материала [4]. 

Усталостное разрушение связано микропластическими деформациями, протекающими в 
локальных объёмах и вызывающих быстрое появление и развитие микротрещин [4–7], которые в 
результате циклической ползучести (общего течения материала) появились бы значительно позднее. 
Тесная связь процессов пластического течения и разрушения используется для моделирования 
кинетики локальных пластических деформаций, по величине которых оцениваются появляющиеся 
повреждения. Таким образом, физические закономерности течения и разрушения твёрдых тел, 
установленные в опытах на ползучесть, используются и при описании кинетики пластических течений 
в локальных объёмах твёрдого тела. 

В базовом эксперименте циклического нагружения при нескольких значениях амплитуды, 
средних напряжений цикла и температуры измеряется раскрытие петли пластического гистерезиса и 
её величина связывается с числом циклов, прошедших за время разрушения образца материала. По 
этим данным определяются параметры структурных моделей материала и вклады деформации в 
разрушение для каждого элемента модели. Теперь можно перейти к расчётным оценкам долговечности 
материала при произвольных тепловых и силовых воздействиях, моделируя их спектры методом 
суммирования элементарных случайных функций (ЭСФ). Вычисляя по временным шагам ход 
процессов деформирования и накопления повреждений по структурным элементам модели материала, 
можно оценивать долговечность как результат временного процесса. Циклическое регулярное 
нагружение является частным случаем усталостного разрушения, а четыре параметра цикла 
нагружения характеризуют лишь нагруженность материала и мерой долговечности быть не могут. 
Временной процесс разрушения при переменных напряжениях хорошо виден на примере роста 
трещины [8]. Скорость роста трещины dl/dt может изменяться в несколько раз или на много порядков 
в зависимости от скорости нагружения в цикле и температуры. 

Проведены исследования долговечности конструктивных образцов из дуралюмина (полоса с 
центральным отверстием, Kt = 2,73) при равномерной спектральной плотности номинальных 
напряжений в интервале от 0,1 до 8 Гц, заданной различным числом ЭСФ. В качестве ЭСФ 
использовались гармонические функции постоянной амплитуды со случайными начальными фазами. 
На рисунке показаны результаты испытаний при таком псевдослучайном процессе (ПСП) нагружения, 
заданным 2-мя, 6-ю и 24-мя ЭСФ. Независимо от того, сколько и каких экстремумов содержалось в 
реализациях при 6-ти и 24-х гармониках в спектре, какова была величина выбросов, долговечность до 
появления трещин была одинаковой. Дискретность спектра сказалась только на скорости роста трещин 
во времени ввиду большей концентрации напряжений в её вершине. Бигармоническое же нагружение 
уже существенно искажает результат. 
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Рисунок  Зависимости долговечности при ПСП нагружения, заданного различным числом Z 

гармонических ЭСФ: 1  время появления первой трещины; 2  время распространения трещин;  
3  полная долговечность 

Поскольку температура в структурные реологические модели материала входит в явном виде, 
становится возможным оценивать последствия выбросов температуры, моделируя таким же путём 
спектр тепловых воздействий и его связь с силовыми факторами нагружения [4]. 

Итак, структурные реологические модели материалов, являющиеся по существу способом 
представления их структурной неоднородности, связывают вычисляемые микропластические 
деформации с накоплением повреждений при усталостном разрушении во времени. Это позволяет 
решать задачи прогнозирования долговечности при случайных тепловых и силовых воздействиях без 
каких-либо схематизаций случайных процессов, искажающих реальную нагруженность конструкций. 
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СТРУКТУРНАЯ РЕЛАКСАЦИЯ В МНОГОВОЛОКНИСТЫХ КОМПОЗИТАХ Cu-Fe, 
ПОЛУЧЕННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПАКЕТНОЙ ГИДРОЭКСТРУЗИИ 

Белошенко В.А., Дмитренко В.Ю., Пилипенко А.Н., Чишко В.В. 
Украина, Донецкий физико-технический институт им. А.А. Галкина НАН Украины, chishko@ukr.net 

 
STRUCTURAL RELAXATION IN MULTIFILAMENT COMPOSITE Cu-Fe, OBTAINED USING A 

PACKET HYDROEXTRUSION 
Beloshenko V.A., Dmitrenko V.Yu., Pilipenko A.N., Chishko V.V. 

In the range of 300 – 1000 K the temperature dependence of internal friction in the multifilament 
composite Cu-Fe, obtained using a packet hydroextrusion, of investigated. The character depending on the 
level of IF and peak parameters (recrystallization, Snoek, Snoek-Koester) of composites on the diameter and 
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the fiber volume content of Fe and Cu of determined. Discuss the physical mechanisms of relaxation processes 
occurring at different (macro-, micro- and nano-) structural levels. 

Композиты Cu-Fe широко используются в качестве функциональных материалов в 
приборостроении, энергетике, микроэлектронике и спинтронике. Ранее было показано, что метод 
пакетной гидроэкструзии, позволяя варьировать размер волокон в широких пределах, может быть 
успешно использован для создания в них наноструктурного состояния, характеризующегося 
уникальным сочетанием электрических, магнитных и механических характеристик [1]. В то же время 
известно, что при приложении внешних воздействий (температуры, деформации и пр.) структурная 
релаксация наноматериалов ведет к значительным изменениям их свойств. Релаксационные свойства 
композитов Cu-Fe слабо изучены. Имеющиеся в литературе сведения ограничены температурными 
зависимостями внутреннего трения (ТЗВТ) композитов Cu-Fe, полученных с использованием горячей 
прокатки [2] и литья [3]. Для последних установлена также концентрационная зависимость 
внутреннего трения (ВТ) в интервале содержания железа от 0,5 до 10 мас. %. Целью данной работы 
являлось исследование релаксационных процессов в многоволокнистых композитах Cu-Fe на разных 
масштабных (макро-, микро- и нано-) структурных уровнях. 

В качестве объектов исследований использовали композиты Cu-Fe с различным числом и 
диаметром волокон, изготавливаемые по пакетной технологии [4]. Измерения ВТ осуществляли с 
помощью автоматизированной системы релаксационной спектроскопии. Исследуемые образцы имели 
диаметр 2,0 мм и длину рабочей части 90 мм. Амплитуда колебаний соответствовала 
амплитудонезависимой области и составляла 1·10-5, частота – 60 Гц, скорость изменения температуры 
– 2 К/мин. Термообработку (ТО) исследуемых композитов (нагрев до заданной температуры со 
скоростью 2 К/мин с последующим охлаждением до комнатной) проводили в вакууме непосредственно 
в установке ВТ без перемонтажа образца. 

Зависимость уровня ВТ деформированных образцов композитов от диаметра волокон Fe df 
имеет сложный характер (рис. 1, кривые 1). В интервале температур 400 – 600 К максимальное 
значение величины ВТ наблюдается при df = 86 мкм. С уменьшением df до 5 мкм уровень ВТ снижается 
на ≈ 25 %. Переход в наноразмерную область df (26 нм) характеризуется незначительным (≈ 1 – 5 %) 
ростом ВТ. Данный факт не укладывается в рамки традиционных представлений о более высокой 
дефектности материала, а следовательно и величине ВТ, с уменьшением размера зерен. Однако такое 
поведение коррелирует с высотой и смещением в зависимости от df положения пика на 
низкотемпературной ветви ТЗВТ исследуемых композитов, обусловленного релаксацией внутренних 
напряжений на границе раздела компонентов, возникающих при низкой адгезионной прочности связи 
«волокно-матрица» [5]. Это позволяет предположить, что основной вклад в диссипацию энергии в 
указанном температурном интервале вносит состояние границы раздела композитов. При Т > 600 К 
наблюдается сложный немонотонный характер изменения величины ВТ деформированных образцов в 
зависимости от df. Его можно объяснить тем, что с повышением температуры, кроме границ раздела 
компонентов, на ТЗВТ значительное влияние оказывают также рекристаллизационные процессы в Cu 
и Fe, интенсивность которых нелинейно зависит от размеров структурных составляющих [6]. 

На кривых ТЗВТ деформированных образцов композитов Cu-Fe наблюдаются два максимума 
ВТ при температурах 600 – 650 и 860 – 940 К (рис. 1). Судя по величине энергии активации [7] и 
температурному положению, первый пик ВТ, по-видимому, соответствует наложенным друг на друга 
рекристаллизационному пику ВТ медной матрицы и пику Снука-Кестера в Fe. Параметры пика 
сложным образом зависят от диаметра волокон железа и объемного содержания меди в исследуемых 
композитах. В биметаллическом образце (df = 1520 мкм) на кривой ТЗВТ при 630 К максимум 
появляется в виде перегиба (рис. 1 а, кривая 1). С уменьшением df до 86 мкм на ТЗВТ в интервале 
температур 560 – 650 К наблюдается широкое плато (рис. 1 б, кривая 1), трансформирующееся в 
дальнейшем в отчетливый пик ВТ (Т = 610 К) при дальнейшем снижении диаметра волокон Fe (рис. 1 
в, г, кривые 1). Такое поведение отражает конкуренцию релаксационных процессов, протекающих в 
данной области температур в исследуемых композитах. С одной стороны, с уменьшением df за счет 
повышения степени пластической деформации растет плотность подвижных дислокаций, 
определяющая интенсивность релаксации Снука-Кестера в ОЦК железе [7, 8]. С другой – за счет 
технологических особенностей процесса изготовления композитов увеличивается объемное 
содержание меди с ГЦК решеткой, подавляющей релаксацию Снука-Кестера [7]. В итоге со снижением 
диаметра волокон (ростом содержания меди) в интервале температур 550 – 650 К возрастает вклад 
рекристаллизационных процессов, протекающих в медной матрице исследуемых композитов. 
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Рис. 1 Температурные зависимости внутреннего трения деформированных (1) и отожженных 

(2) композитов Cu-Fe с различным диаметром волокон: а – df = 1520 мкм; б – df = 86 мкм; в – df = 5 
мкм; г – df = 0,026 мкм. 

Второй пик на ТЗВТ деформированных композитов Cu-Fe (рис. 1) обусловлен процессами 
рекристаллизации в волокнах Fe [2]. При этом с уменьшением диаметра волокон его высота снижается 
вплоть до исчезновения пика при df ≤ 5 мкм. Установлено, что причиной такого поведения является 
изменение при пластической деформации структуры межзеренных границ в железе от 
легкоподвижных и метастабильных к устойчивым малоподвижным, на которых релаксация 
напряжений реализуется при значительно более высоких температурах. 

На ТЗВТ отожженных образцов исследуемых композитов, кроме зернограничных пиков Cu и 
Fe, наблюдается пик ВТ при Т = 380 К (рис. 1 а, б, на вставке), обусловленный диффузионным 
упорядочением атомов внедрения углерода в кристаллической решетке α-Fe в поле напряжений (пик 
Снука [2]). Аналогично рекристаллизационному пику Fe его высота с уменьшением диаметра волокон 
снижается вплоть до исчезновения пика при df ≤ 5 мкм, что укладывается в рамки известных 
представлений [7, 8] о характере влияния размера зерен на параметры пика Снука. 

Таким образом, установлены немонотонный характер зависимости уровня ВТ Cu-Fe 
композитов от диаметра волокон и критический размер волокон (df ≤ 5 мкм), при котором наблюдается 
вырождение рекристаллизационного и зернограничного пика Fe. Показано, что в области температур 
400 – 600 К величина ВТ значительной мерой определяется прочностью адгезионной связи 
компонентов композита. С дальнейшим ростом температуры преимущественное влияние на уровень 
ВТ Cu-Fe композитов оказывают процессы рекристаллизации в Cu и Fe. 

Литература: 
Белошенко В.А., Дмитренко В.Ю., Чишко В.В., ФММ, 2015, т. 116, №5, с. 484 - 495. 
Igata N., Sasaki M., Kogo Y. and Hishitani K., J. Phys. IV France, 2000, vol. 10, p. 113 - 117. 
Кармазин А.А., Старцев В.И., ФММ, 1970, т. 29, №6, с. 1302 - 1304. 
Белошенко В.А., Спусканюк В.З., Дмитренко В.Ю., Чишко В.В., Сенникова Л.Ф., Непочатых 

Ю.И., Вопросы материаловедения, 2012, т. 70, №2, с. 90 - 101. 
Белошенко В.А., Дмитренко В.Ю., Пилипенко А.Н., Чишко В.В., Физика твердого тела, 2015, 

т. 57, вып. 1, с. 62 - 65. 
Нохрин А.В., Смирнова Е.С., Чувильдеев В.Н., Копылов В.И., Известия РАН. Металлы, 2003, 

№3, с. 27 - 44. 
Blanter M.S., Golovin I.S., Neuhauser H., Sinning H.-R., Internal Friction in Metallic Materials 

(Springer-Verlag Berlin: Heidelberg: 2007), 539 р. 
Головин И.С., Внутреннее трение и механическая спектроскопия металлических материалов 

(Москва: Изд. Дом МИСиС: 2012), 247 с. 
 

*************************************************************************************** 
  

96 



ВЛИЯНИЕ КОЛИЧЕСТВА ИМПУЛЬСОВ И КОРРОЗИОННЫХ СРЕД НА МЕХАНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ АМОРФНЫХ СПЛАВОВ ПРИ ЭЛЕКТРОИМПУЛЬСНОМ 

ВОЗДЕЙСТВИИ 
Плужникова Т.Н., Губанова В.О., Федоров В.А., Сидоров C.А. 

Россия, Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина 
E-mail: plushnik@mail.ru 

 
INFLUENCE NUMBER OF PULSES AND CORROSIVE MEDIA ON THE MECHANICAL 

CHARACTERISTICS AMORPHOUS ALLOY AT THE ELECTRIC PULSE EFFECTS 
Pluzhnikova T.N., Gubanova V.O., Fedorov V.A., Sidorov S.A. 

Peculiarities of the aggressive media on amorphous and nanocrystalline metal alloys have been 
researched during electroimpulse exposure. It has been revealed that the preliminary impact of aggressive 
media leads to a change in mechanical properties. It is observed increase and decrease of mechanical stresses 
in depending on the selected aggressive environment. The curves of the values mechanical stress from the 
number impulses have been installed. 

 
Аморфные металлические сплавы являются перспективными материалами нового поколения. 

Интерес к ним связан с уникальными сочетаниями свойств, которые во многом превосходят 
традиционные кристаллические материалы. Изделия из аморфных металлических сплавов работают в 
различных технологических режимах. Они подвергаются действию электромагнитных полей, 
агрессивных сред [1]. Поэтому изучение закономерностей изменения механических свойств, при таких 
условиях, является актуальной задачей физики неупорядоченных сред. 

В качестве материалов для исследования были выбраны аморфные металлические сплавы на 
основе кобальта (АМАГ-170, АМАГ-179, АМАГ-180, АМАГ-183, АМАГ-186) и нанокристаллический 
сплав на основе железа (АМАГ-200), полученные методом спиннингования. 

Образцы одноосно растягивались на электромеханической машине для статических испытаний 
Instron-5565 со скоростью движения траверсы от 0,1÷0,5 мм/мин. В экспериментах образцы 
деформировали до механического напряжения 200 МПа, затем подавалось 10 импульсов 
электрического тока плотностью j = 0,7∙109–1,2∙109 А/м2, путем разрядки конденсатора. Использовали 
импульсы с длительностью τ ~ 5 мс. 

Отжиг осуществлялся в печи при температуре 400 К в течение 10 минут. В качестве 
агрессивных сред были использованы среда NACE (выдержка 40 минут) и 10% соляная кислота 
(выдержка 20 минут). После чего образцы одновременно подвергались воздействию нагрузки и 
импульсного электрического тока. 

Экспериментально установлено, что пропускание импульсов электрического тока вызывает 
резкое уменьшения сопротивления материала пластической деформации, что наблюдается на 
диаграммах нагружения (рис. 1а), сопровождаемое нагревом образцов. Модуль упругости в 
зависимости от скорости движения захватов (0,1 – 0,5 мм/мин) практически не меняется. Значение 
Модуля Юнга Е составляет 148 ± 8 ГПа. Значение модуля упругости обусловлено силами межатомного 
взаимодействия, и средняя энергия межатомного взаимодействия изменяется с температурой. Модуль 
упругости материала меняет свое значение под воздействием нагрева, т.е он уменьшается, но с другой 
стороны, процессы структурной релаксации, инициируемые пропусканием импульсного 
электрического тока, приводят к росту модуля упругости. Таким образом, в результате этих двух 
процессов изменения значения модуля упругости практически не наблюдается.  

Отмечено, что увеличение плотности тока способствует большему сбросу механической 
нагрузки и возрастанию температуры. С увеличением числа пропускаемых импульсов величина 
сбросов механического напряжения возрастает (рис. 1б).  

Выявлено, что предварительный отжиг увеличивает величину сброса механического 
напряжения во всех исследуемых образцах аморфных сплавов на ~14% и на ~16% у 
нанокристаллического сплава.  

Экспериментально установлено, что при воздействии раствора NACE на исследуемые 
аморфные образцы сброс механического напряжения, вызванный пропусканием импульсного тока, 
увеличивается на ~3% по отношению к образцам, не подверженным воздействию агрессивной среды. 
В нанокристаллическом сплаве увеличение составляет ~4%. Выявлено, что в образцах, выдержанных 
в соляной кислоте наблюдается уменьшение сброса механического напряжения на ~8% у аморфных 
сплавов и на ~7% у нанокристаллического сплава, в сравнении с образцами не подверженными 
коррозионным средам (рис. 2).  
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а) б) 

Рис. 1. а) Диаграмма нагружения сплава АМАГ – 180 при импульсном токовом воздействии (число 
импульсов 10), скорость движения траверсы 0,1 мм/мин; б) график зависимости сброса 

механического напряжения ∆σ от числа импульсов N. 

  
а) б) 

Рис. 2. Графики зависимости сброса механического напряжения ∆σ от числа импульсов N c 
различными видами предварительного воздействия: а) АМАГ-180, б) АМАГ-200. 

Таким образом, число импульсов и предварительное воздействие коррозионных сред (NACE и 
НСl) влияет на величину сбросов механического напряжения при электроимпульсном воздействии. 
Изменение величины сброса при воздействии агрессивных сред обусловлено химическими реакциями, 
происходящими на поверхности исследуемых сплавов. 

Литература: 
Федоров В.А., Плужникова Т.Н., Сидоров С.А. Влияние импульсного электрического тока на 

ход зависимостей механическое напряжение – деформация в аморфных и нанокристаллических 
металлических сплавах // Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. – 2013. – №12. – 
С. 60-65. 

Плужникова Т.Н., Федоров В.А., Сидоров С.А., Яковлев А.В. Влияние агрессивных сред на 
деформацию аморфных и нанокристаллических сплавов, обусловленную воздействием импульсного 
электрического тока // Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. –2013.– №4.– С. 59-
62. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (гранты №15-01-04553, №15-41-03166, 
№15-42-03206). 

 
*************************************************************************************** 
  

98 



СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В УГЛЕРОДНЫХ НАНОВОЛОКНАХ, ВЫЗВАННЫЕ 
ВОЗДЕЙСТВИЕМ ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ 
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Bannov A.G., Dyukova K.D., Kuvshinov G.G. 

Carbon nanofibers were exposed to influence of high-energy ball milling in a centrifugal-planetary 
ball mill with a different milling durations. Ball milled carbon nanofibers were investigated using a wide range 
of physical-chemical methods of analysis. 

Углеродные нановолокна (УНВ) и нанотрубки (УНТ) представляют большой интерес для 
многих исследователей со всего мира. Благодаря широкому комплексу интересных свойств, таких как 
высокая прочность, электро- и теплопроводность и другие, данные разновидности углеродных 
наноматериалов обладают перспективами применения во многих приложениях, в частности, в качестве 
катализаторов и носителей катализаторов [1,2], наполнителей для полимерных композиционных 
материалов [3] и других. 

В последнее время все большее внимание уделяется изучению свойств УНВ, подвергнутых 
воздействию измельчения. Измельчение, как метод модификации физико-химических свойств 
углеродных наноструктур, является достаточно перспективным с точки зрения его практической 
реализации. Значительная часть публикаций, посвященных данному вопросу, традиционно посвящена 
измельчению графита и УНТ [4]. Однако, следует отметить, что механизмы измельчения УНВ и УНТ 
до сих пор недостаточно изучены. Данная работа посвящена изучению процесса измельчения УНВ со 
структурой «вложенных конусов». Представлены результаты влияния продолжительности 
высокоэнергетического измельчения УНВ на их морфологию, степень разупорядоченности, 
текстурные характеристики и химический состав поверхности.  

Углеродные нановолокна были получены каталитическим разложением метана в реакторе с 
виброожиженным слоем [5]. Для синтеза использовали катализатор 90% Ni/Al2O3, полученный путем 
соосаждения гидроксидов никеля и алюминия из растворов их солей. Выход УНВ составил 100 г. 
материала на 1 г катализатора. Полученный материал представлял собой мезопористые гранулы 
размера 0,5 – 5 мм, состоящие из переплетенных между собой углеродных нановолокон. Исходный 
образец углеродных нановолокон, подвергали измельчению с различной продолжительностью. 
Образцы измельченных УНВ были получены измельчением исходного образца в центробежно-
планетарной мельнице АГО-2С. Материал шаров – ZrO2; диаметр шаров – 10 мм. Центростремительное 
ускорение шаров составляло – 15g (g – ускорение свободного падения, g=9,81 м/с2). 
Продолжительность измельчения варьировалась в диапазоне от 2 до 12,5 мин.  

Свойства исходных и измельченных УНВ исследовались с использованием просвечивающей 
электронной микроскопии, спектроскопии комбинационного рассеяния света, рентгенофазового 
анализа, рентгенофотоэлектронной спектроскопии. 

Шаровое измельчение значительно разрушает нановолокна. Измельченный материал 
представлял собой совокупность плотных агломератов состоящих из коротких нановолокон. Длина 
волокон при этом значительно сокращалась и в отдельных случаях составляла 200-300 нм. За счет 
высокоэнергетического механического воздействия нановолокна разрушаются на более короткие, 
которые в свою очередь «спрессовываются» в плотные агрегаты. Волокна в агрегатах очень сильно 
искривлены. Также имеет место расслоение волокна и постепенный переход от кристаллической 
структуры в середине волокна, к более разупорядоченной – ближе к торцам. 

Следует предположить, что измельчение может проходить в несколько этапов, и может 
сопровождаться, как дроблением агломератов и нановолокон на более мелкие (первый этап), так и 
агломерацией и уплотнением уже разрушенных частиц агломератов. Сначала в измельченных образцах 
УНВ наблюдается интенсивное разрушение материала и увеличение поверхностной плотности 
дефектов. При дальнейшем увеличении механического воздействия на материал возможно достижение 
момента, когда отдельные волокна и агломераты достигают своего критического размера (что 
соответствует пределу измельчения), менее которого материал уже не может быть измельчен. После 
прохождения данного предела измельчения энергия расходуется на укрупнение кристаллитов, 
агрегацию отдельных нановолокон и частиц в агломераты, что характерно для образца, измельченного 
с продолжительностью 7,5 мин. Количество дефектов в этом случае начинает снижаться, поскольку 
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часть механической энергии расходуется уже не на разрушение, а на образование укрупнение 
кристаллитов. 

Удельная поверхность исходного образца составляла 119 м2/г. Пористая структура образца 
представлена преимущественно мезопорами Sмезо=115 м2/г. С ростом продолжительности измельчения 
в диапазоне 2-7,5 мин. удельная поверхность снижается до 106 м2/г. Наименьшим значением удельной 
поверхности обладает образец, полученный при продолжительности 7,5 мин. С дальнейшим 
увеличением продолжительности измельчения данная величина возрастает и достигает 117-118 м2/г. 

В процессе измельчения, возрастает доля микропор в материале. Интересно, что наибольшая 
доля микропор характерна для образца, полученного с продолжительностью 2 мин (доля микропор - 
22% от общей удельной поверхности). С дальнейшим повышением продолжительности измельчения 
поверхность микропор снижается до 13 м2/г и далее вырастает до значения 18 м2/г. Объем пор, как и 
средний диаметр пор материала монотонно возрастают с повышением продолжительности 
измельчения в диапазоне от 0 до 10 мин. Наивысшим значением объема пор (0,489 см3/г) и диаметра 
пор (172 Å) обладает образец, полученный в течение 10 мин. 

Резюмируя вышесказанное, стоит отметить, что измельчение УНВ сопровождается 
значительным разрушением образца. Энергия механического измельчения может расходоваться как на 
измельчение, так и на агрегацию материала. Вначале, с повышение продолжительности измельчения 
происходит разрушение материала и уменьшение размера кристаллитов, затем может наступить 
критический момент по достижении которого кристаллиты начнут укрупняться. Этот момент можно 
рассматривать как критический предел измельчения. Под действие механических напряжений при 
малых продолжительностях измельчения УНВ «сплющиваются» с потерей структуры нановолокон. 
Многократные структурные изменения вызванные шаровым измельчением приводят к колебаниям в 
значениях sp3/sp2 и содержании кислородосодержащих функциональных групп на поверхности УНВ. 
Высокоэнергетическое измельчение УНВ может значительно повысить свойства УНВ для их 
последующего применения и может использоваться в качестве одного из способов их модификации.  
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LIQUID METAL EMBRITTLEMENT OF SUPERPLASTIC EUTECTOID ZN-22%AL 

Malkin A.I., Polukarova Z.M., Bessonov A.I., Toporov Yu.P., Shchukin E.D. 
The influence of In-Ga-Sn metals on the structure and mechanical behavior of superplastic eutectoid 

Zn-22%Al is studied. The tests were carried out under the conditions of uniaxial tension at the rates 5 mm/min 
at the temperature 2500 C. It was found that in the presence liquid metal on the surface of eutectoid alloys at 
any point of the stress-strain diagram causes their immediate embrittlement. The explanations given in the 
literature for the existence of an upper temperature threshold need to be reconsidered 
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В данной работе  изучены структурно-механические свойства  эвтектоида Zn-22%Al в 
сверхпластичном состоянии при контакте с расплавом In-Ga-Sn. Ранее [1] было показано, что  
эвтектика Pb-Sn в сверхпластичном состоянии подвержена резкому охрупчивающему воздействию 
расплава In-Ga-Sn на разных стадиях сверхпластической деформации при температурах от комнатной 
до предэвтектической. Это дало основание полагать, что большая собственная  пластичность твердого 
металла не является препятствием для возникновения охрупчивания, а в принятом в литературе [2] 
объяснении причин существования верхнего температурного порога жидкометаллического 
охрупчивания целесообразно учитывать конкретные механизмы собственной пластичности твердых 
металлов и  специфику влияния на них среды. Опыты по определению чувствительности механических 
свойств  сверхпластичного эвтектоида  Zn-22%Al к воздействию жидких металлов позволят 
сопоставить результаты с выводами [1]  на другом типе сплавов с высокой собственной пластичностью. 

Двухфазный эвтектоидный сплав Zn-22%Al, состоящий из смеси α-фазы твердого раствора на 
основе Al и  β -фазы твердого раствора  на основе Zn, проявляет, как известно [3], сверхпластичность  
в соответствующих температурно-скоростных условиях и при  создании структуры с мелкой 
зернистостью. Нами для изготовления  образцов сверхпластичного эвтектоида была использована 
методика, примененная  ранее [1] для получения сверхпластичной эвтектики Sn-Zn. Исходные металлы 
Al и Zn – высокой чистоты (99,999% основного металла). Испытания проводили на приборе нашей 
лаборатории МП-2С  [4].   Полученный размер зерен фаз составлял 4-8 мкм (оптическая 
металлография:  Neophot-21), что в условиях осевого растяжения со скоростью 5 мм/мин  при Т=250 
ºС обеспечило величину относительного удлинения образцов эвтектоида в среде воздуха ~850-900%; 
напряжение течения составляло 0,8-0,9 кг/мм2. Электронномикроскопически (JSM-U3) определяются 
характерные виды механизмов сверхпластической деформации на воздухе: зернограничное 
проскальзывание, аккомодационные механизмы межзеренного проскальзывания, в т.ч. поворот зерен, 
внутризеренное скольжение, порообразование. Деформация эвтектоида Zn-22%Al в присутствии 
расплава In-Ga-Sn прекращалась практически сразу после осуществления контакта с расплавом -  
образец разрушался. Механизмы сверхпластической деформации не реализовывались в присутствии 
расплава. Возможными причинами резкого понижения прочности и пластичности эвтектоида под 
влиянием расплава могут быть факторы термодинамического  характера – проявление эффекта 
Ребиндера [2, 5]. Явление понижения прочности и пластичности – эффекта Ребиндера – наблюдается 
в системах, как эвтектических, так и в системах с другим типом диаграмм плавкости, если свободная 
поверхностная энергия твердого металла на границе с расплавом значительно меньше, чем на границе 
с собственным паром (~103 эрг/см2) [2, 5, 7, 8]. Снижение межфазной энергии металлов с исходно 
невысокой пластичностью с  ~103 до 102 эрг/см2 приводит к понижению прочности в несколько раз [2, 
7]. Если твердый металл в среде воздуха разрушается пластично, жидкий металл уменьшает величину 
истинной поверхностной энергии, вызывая еще более сильное понижение работы пластической 
деформации и прочности (в несколько десятков раз [6, 7]). У сверхпластичных металлов основная доля 
работы, затраченная на разрушение, расходуется на пластическую деформацию, меньшая доля – на 
образование новой поверхности, в этом случае явление жидкометаллического падения пластичности и 
прочности проявляется особенно резко.  

Данные расчета [5, 7, 8] (из энергий межатомных взаимодействий на основе локально – 
координационного приближения) дают величины поверхностной энергии на границе компонентов 
системы Zn-Al и компонентов расплава In-Ga-Sn от 20 эрг/см2 до 350 эрг/см2, т.е., межфазная 
поверхностная энергия на границе твердых металлов с расплавом значительно ниже поверхностной 
энергии твердых металлов на границе с собственным паром.  

Результаты опытов находятся в соответствии с теоретическими предпосылками [5, 7, 8] 
возможности проявления эффекта понижения прочности и пластичности  (по Ребиндеру) при контакте 
сверхпластичного эвтектоида Zn-22% Al с расплавом тройной эвтектики In-Ga-Sn. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РАЗРУШЕНИЯ МНОГОСЛОЙНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 
МАТЕРИАЛОВ В УСЛОВИЯХ ОДНООСНОГО РАСТЯЖЕНИЯ 

Путырский С.В., Плохих А.И. 
РФ,  МГТУ им. Н.Э. Баумана, s.putirskiy@gmail.com, plokhikh@bmstu.ru 

 
MODELLING OF MULTILAYER METALLIC MATERIALS DESTRUCTION UNDER UNIAXIAL 

TENSION 
Putyrskiy S.V., Plokhikh A.I. 

Multilayer metallic materials destruction under uniaxial tension is analyzed by FEM modeling. Results 
of model calculation show that delamination precedes to layers destruction. Individual layers destruction 
localization leads to low plasticity of multilayer materials samples. 

 
Перспективным подходом в решении задачи получения многослойных металлических 

материалов с толщинами слоев субмикронного диапазона, является использование многопроходной 
горячей пакетной прокатки композитных заготовок. Одна из разработанных схем выбора исходной 
композиции многослойного материала, позволяет проводить горячую деформацию в условиях, когда 
составляющие композиции находятся в изоморфном состоянии, имея структуру аустенита.  Главным 
условием сохранения многослойного строения при проведении горячей прокатки, является 
специальный подбор бинарной композиции сталей, который обеспечивает повышение 
термодинамической активности легирующих элементов, тем самым снижая диффузионное 
проникновение последних через межслойные границы [1]. 

Исследование структуры и механических свойств многослойных материалов были проведены 
ранее на образцах, полученных из заготовок, состоящих из 100 чередующихся между собой слоев 
толщиной 0,5 мм, сталей 08Х18Н10 и У8 по 50 каждой марки. Образцы 1-го и 2-го цикла изготовления 
имели толщину 2 мм, и отличались внутренним строением. После 1-го цикла суммарное количество 
слоев в поперечном сечении заготовки равнялась 100, при толщине слоя 20 мкм, а после 2-го цикла 
количество слоев составило ~2000, при толщине слоя от 0,8 до 1,0 мкм. 

Исследование механических свойства полученных образцов при одноосном статическом 
растяжении (табл. 1) показало резкое снижение характеристик пластичности многослойного 
материала, на образцах,  изготовленных вдоль направления прокатки.  

Таблица 1.  
Механические свойства сталей и многослойного материала композиции У8+08Х18Н10 

(толщина листовой заготовки 2 мм) 

 
Такое снижение может быть обусловлено реализацией известного механизма образования 

внутренних шеек,  характерного для разрушения материалов с высокой пластичностью [2].  
 Для анализа поведения материала в условиях растяжения использовался метод  

конечно-элементного моделирования реализованный в программе LS-Dyna. Была разработана модель, 
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которая состояла из ограниченного количества слоев, равного 7. Это было обусловлено тем, что 
полноразмерная модель многослойного материала включала бы большое количество элементов, что 
потребовало бы значительных вычислительных  мощностей и времени для проведения расчета. При 
этом изначально было задано, что слои обладают разными характеристиками прочности, т.е. расчет 
осуществлялся для материала сочетающего мягкие и твердые слои.  

Первый вариант расчета был основан на гипотезе неразрывности слоев. Расчёты показали, что 
формирование шейки в мягком слое происходит только после образования свободных поверхностей, 
при условии разрушения соседних, более твёрдых слоёв (рис. 1а). Однако реальная фрактографическая 
картина разрушения, которая демонстрировала бы вытягивание более мягких слоёв, этого не 
показывает.  

Поэтому во втором варианте расчета была учтена возможность расслоения. Можно видеть, что 
расслоение (сдвиг в плоскости слоя) локализовано в зоне наиболее близко примыкающей к месту 
разрушения твердого слоя (рис. 1б). Однако наблюдаемое локальное сужение мягких слоев не 
соответствует реальным условиям деформации, т.к. этому препятствует соседние слои, которые не 
были включёны в этот вариант расчёта. Из этого следует важный вывод, который говорит о 
необходимости введения запрета на перемещения по ширине материала для узлов принадлежащих 
боковой поверхности модели. Также, с этой же целью, было наложено ограничение на перемещение 
узлов принадлежащих верхней и нижней поверхностям слоев. 

  
а) б) 

Рисунок 1. - Разрушение модели многослойного материала с неразрывными связями между слоями 
(а), с возможностью расслоения (б). 

  
Рисунок 2. - Результат расчёта разработанной модели 

Третий вариант расчета (рис. 2) уточнённой модели показывает, что введенные ограничения 
коренным образом меняют картину деформации многослойного материала и его разрушение. Видно, 
что разрушению предшествует локальное нарушение связи между слоями материала, и, в конечном 
итоге, разрушение с образованием внутренних шеек. 

Таким образом, реальное разрушение, происходящее путем формированием внутренних шеек 
в слоях многослойного материала, возможно только с локальным нарушением межслойной связи. Без 
этого условия, материал слоёв не будет иметь достаточной свободы для пластического течения, и 
можно предположить, что в предельном случае будет разрушаться только путем образования скола, в 
плоскости перпендикулярной направлению проката. Дополнительно можно сказать, что именно 
локализация деформации, вызванная наличием ненарушенных связей с соседними слоями вблизи очага 
разрушения, приводит к низким значениям общего удлинения многослойного образца при одноосном 
растяжении.  
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ОЦЕНКА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ К НАДРЕЗУ ОБЪЕМНО АЗОТИРОВАННОЙ СТАЛИ 
08Х17Т ПРИ СТАТИЧЕСКОМ НАГРУЖЕНИИ ТОНКИХ ЛИСТОВ  

Рогачев С.О., Хаткевич В.М., Ожерелков Д.Ю., Моляров А.В. 
НИТУ «МИСиС», Россия, e-mail: csaap@mail.ru 

 
Rogachev S.O., Khatkevich V.M., Ozherelkov D.Yu., Molyarov A.V. 

The evaluation of notch sensitivity of 0.08%C-17.0%Cr-0.8%Ti steel subjected to high-temperature 
bulk nitriding (at 1075 °C), in tensile tests of thin sheets with the measurement of acoustic emission signals. It 
is shown that the crack in the samples of all the states under loading propagates viscously and is not 
accompanied by acoustic emission signals. Increasing the mass fraction of nitrogen in the steel with 0.60 to 
0.85 % leads to a decrease of the tensile strength of steel by 15 % in a test with notch. 

 
Известно, что высокотемпературное объемное азотирование тонколистовых образцов сталей 

типа 08Х17Т и 15Х25Т с последующим отжигом (при температуре 700 ºС) обеспечивает эффективное 
равномерное упрочнение всего объема материала при сохранении достаточного запаса пластичности 
при температурах испытания от 20 до 700 ºС [1, 2]. Концентраторы напряжения (отверстия в детали, 
резкие переходы от более толстого к тонкому сечению, механические надрезы, трещины и др.) могут 
существенно снизить прочность и пластичность материала. Чувствительность стали к надрезу 
возрастает с увеличением прочности стали. В настоящей работе оценивали чувствительность к надрезу 
стали 08Х17Т, подвергнутой объемному азотированию, при испытании на растяжение тонких листов. 

Процесс азотирования проводили в кварцевой ампуле в среде чистого азота при Т = 1075 ºС. 
Проводили сравнительные исследования образцов стали 08Х17Т в трех состояниях (1 - азотирование 
4 ч, охлаждение на воздухе + отжиг при 700 ºС, 5 ч, охлаждение с печью; 2 - азотирование 2 ч, 
охлаждение на воздухе + отжиг при 700 ºС, 5 ч, охлаждение с печью; 3 - в исходном 
рекристаллизованном состоянии). Массовая доля азота в образцах после азотирования составила: 0,85 
и 0,60 % для состояний 1 и 2, соответственно, при содержании азота в исходном состоянии менее 0,02 
%. Азотирование и отжиг стали 08Х17Т приводит к формированию структуры азотистого феррита с 
равномерно распределенными частицами типа Cr2N преимущественно пластинчатой формы. Предел 
прочности стали 08Х17Т после азотирования и отжига составил 990 МПа и 850 МПа для состояния 1 
и 2, соответственно (в исходном рекристаллизованном состоянии 470 МПа). 

Для испытаний на растяжение использовали плоские прямоугольные образцы (длина 50 мм, 
ширина 10 мм и толщина 0,5 мм) с центральным надрезом шириной 4 мм в соответствии с ГОСТ 
25.506-85. У краев центрального надреза на электроэрозионном станке наносили надрезы длиной 
0,5 мм и толщиной 0,1 мм (перпендикулярно растягивающей нагрузке) (рис. 1). 

 
Рис. 1. Чертеж образца с надрезом для испытания на растяжение 

Испытание на одноосное растяжение проводили на универсальной испытательной машине 
INSTRON 5569 при скорости нагружения 2 мм/мин с записью диаграмм деформации и одновременной 
регистрацией пиковых сигналов акустической эмиссии (АЭ). Регистрация сигналов АЭ 
осуществлялась пьезодатчиком R50I Physical Acoustics Corp.  диаметром 29 и высотой 30 мм со 
встроенным предусилителем. Датчик крепился через слой масла непосредственно на образец. Сигналы 

104 



от датчика поступали в аналого-цифровой преобразователь (АЦП) PXI 1042 National Instruments через 
усилитель Physical Acoustics Corp. 2/4/6 с коэффициентом усиления КУ = 10. Приемно-усилительная 
аппаратура аналогового тракта обрабатывала входные сигналы АЭ в частотном диапазоне 100-1200 
кГц и динамическом диапазоне пиковых амплитуд АЭ до 5 В. Оцифрованные сигналы передавались 
по сети Ethernet в персональный компьютер. Приведенный к входу уровень собственных электронных 
шумов аппаратуры в рабочей полосе частот составил UШ ~30 мВ. Пиковые амплитуды сигналов АЭ 
(Vp) измеряли в вольтах, причем пороговый уровень сигналов составил UП = 100 мВ. Обработку 
сигналов АЭ и анализ АЭ-диаграмм проводили с помощью специально разработанной в среде 
LabVIEW компьютерной информационно-измерительной системы, позволяющей осуществлять 
визуальный контроль сигнала АЭ во время испытаний, вести цифровую обработку сигналов в режиме 
реального времени, а также проводить обработку архивированных файлов после окончания измерений. 
АЭ регистрировалась в течение всего времени проводимого испытания при сжатии образцов с 
параллельной записью диаграммы деформации. Диаграммы деформации и АЭ совмещали по меткам 
времени.  

Анализ изломов образцов после испытания проводили на растровом электронном микроскопе 
JSM - 6610LV (JEOL) при увеличениях до ×1000. 

Одним из показателей чувствительности металла к надрезу является величина относительного 
изменения предела прочности образца с надрезом по сравнению с пределом прочности гладкого 
образца. В работе показано, что предел прочности азотированной стали 08Х17Т (с более высоким 
содержанием азота, состояние 1) при испытании образцов с надрезом уменьшается на 15 %. При этом 
отношение предела прочности к пределу текучести уменьшается с 1,7 до 1,2 раза. Для азотированной 
стали 08Х17Т (с более низким содержанием азота, состояние 2), а также для стали 08Х17Т в исходном 
состоянии надрез не оказывает влияния на изменение прочностных характеристик. 

Трещина в образцах всех состояний при их нагружении распространяется вязко и не 
сопровождается сигналами АЭ. Однако, при нагружении образцов азотированной стали 08Х17Т (с 
более высоким содержанием азота, состояние 1) наблюдались единичные сигналы АЭ большой 
амплитуды непосредственно перед окончанием испытания, соответствующие образованию крупных 
фасеток скола (размером ~50 мкм), выявленных в изломах образцов (рис. 2). 

  
(а) (б) 

Рис. 2. Участок распространения трещины (а) и фасетка скола (б) в изломе образца азотированной 
стали 08Х17Т в состоянии 1 после статического нагружения 

 
Важно отметить, что даже при массовой доли азота в стали 0,85 % образец при испытании 

разрушался со значительной пластической деформацией. 
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ЭВОЛЮЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС НАКОПЛЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ И 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ЭТАПОВ РАЗРУШЕНИЯ СЛОИСТОГО УГЛЕПЛАСТИКА С 

КОНЦЕНТРАТОРАМИ НАПРЯЖЕНИЙ ПРИ РАСТЯЖЕНИИ ВДОЛЬ ВОЛОКОН 
Северов П.Б. 

Россия, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки  Институт машиноведения 
им. А.А. Благонравова Российской академии наук, alpinprom@yandex.ru 

 
Evolutionary damage accumulation process and consequence of fracture stages for unidirectional 

CFRP with stress concentrators under tension along the fibers. Severov P.B. Damage accumulation process 
and consequence of fracture stages for tension of unidirectional CFRP specimens are investigated by acoustic 
emission method. Analysis of results based on study methodology for inelastic deformation and fracture of 
solids and media during evolutionary process. 

 
Нагружаемый композиционный материал представляется в качестве эволюционирующей 

многомасштабной нелинейной динамической системы [1]. Применение методологии неупругого 
деформирования и разрушения твердых тел и сред в процессе их эволюции в приложении к некоторым 
слоистым углепластикам различной структуры и геометрии рассмотрено в [2]. В данной работе 
приведены результаты исследования поведения однонаправленного углепластика с концентраторами 
напряжения (двумя симметричными боковыми надрезами) при  растяжении вдоль волокон  (с 
постоянной скоростью перемещения захвата) с учетом влияния существенной анизотропии его 
механических свойств и геометрии образца (корсет) на эволюцию накопления повреждений, 
зарождение и миграцию зон деформационной активности и разрушения, перераспределение 
(релаксацию) напряжений в результате локальных разрушений. Для регистрации волн напряжений, 
генерируемых при скачкообразном относительном смещении контактирующих между собой частиц 
материала, применялся метод акустической эмиссии. Особое внимание уделялось выявлению 
очередности и анализу этапов макроразрушения по данным акустикоэмиссионных измерений. 

Динамическое равновесие деформационного процесса в нагружаемом материале (рис.1) 
обеспечивается  деградацией прочностных и упругих свойств  («+» обратная связь) и релаксацией, 
перераспределением напряжений («-» ОС). Об эволюции неупругого деформирования и деструкции 
углепластиков более достоверно можно судить по регистрируемой доле рассеиваемой механической 
энергии, содержащейся в акустических импульсах, в противовес простому потоку импульсов в 
триггерном состоянии «0–1». Распределение энергии импульсов во времени приведено на рис.2. 
Каждому экстремальному значению этого распределения соответствует в той или иной мере значимое 
уменьшение номинального напряжения диаграммы нагружения (рис.1). В данном случае отклонение  
от  линейного  закона  изменения  напряжения  во  времени связано только с диссипацией механической 
энергии вследствие определенного типа макроразрушений, происходящих в материале. О  корреляции 
между отклонением от линейности диаграммы нагружения и накопленной энергией АЭ импульсов 
можно судить по соответствующим графикам на рис.3. Процесс макроразрушения в вершине первого 
надреза представлен на рис.4. На начальном линейном участке диаграммы нагружения (рис.1) в 
вершине надреза (х=61 мм) происходит нарастающая во времени и по объему материала концентрация  
деформационной активности и микроразрушений, приводящая в результате к почти одновременному 
продвижению параллельно оси ох на расстояние ≈8 мм двух зон макроразрушения от τxy. Направление 
движения этих зон противоположно. Данное событие можно трактовать как страгивание от вершины 
надреза вдоль волокон двух вертикальных «трещин» в момент времени t≈65 сек. Важно, что при этом 
по всей длине образца происходят множественные локальные микроразрушения в двух расходящихся 
вертикальных «каналах» (х>80 и х<40 мм) существенных напряжений τxy и низкой прочности 
материала. Как бы изначально намечаются траектории будущих магистральных трещин. Две зоны 
деформационной активности и разрушения выше и ниже вершины первого надреза приостанавливают 
свое продвижение  вследствие  рассеяния  упругой механической энергии при их образовании, а также 
по причине уменьшения напряжений из-за  увеличения ширины образца в его корсетной части (корсет 
при 40<х<80 мм на рис.5-6). Как видно из рис.5, разрушения продолжают развиваться поперек волокон 
(от напряжений σх) во вновь образованных зонах деформационной активности и разрушения по двум 
горизонтальным «каналам» на расстоянии ≈16 мм между ними. Для упрощения описания на рис.4-6 
показаны только импульсы с энергией >6х10-18 Дж, а на рис.5 только импульсы внутри корсетной части 
образца. В целом все выглядит так, как показано на рис.6. В момент времени t≈97 сек аналогичные 
события (страгивание, торможение, вертикальные и горизонтальные «каналы») происходят во втором 
надрезе. Интенсивное заполнение микроразрушениями  образовавшихся «каналов» начинается уже 
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при их зарождении, преобразование «канала» в магистральную трещину интенсифицирует процессы 
микроразрушений в остальных потенциальных зонах макроразрушения,  магистральные трещины 
появляются по принципу «где быстрее». В нашем эксперименте до момента прекращения 
функционирования образца было образовано четыре вертикальных «канала» (все они реализовались  в 
макротрещины) и четыре горизонтальных «канала», какой-то паре из них (навстречу друг другу) не 
суждено было стать горизонтальной макротрещиной вследствие разрушения срединной части образца 
в захвате испытательной машины. 

  
Рис.1. Диаграмма нагружения образца при 
постоянной скорости перемещения захвата 

Рис.2. Распределение энергии АЭ импульсов во 
времени 

  
Рис.3. Отклонение от линейности диаграммы 
нагружения (А) и накопленная энергия АЭ импульсов 
(В) 

Рис.4. Зарождение первой пары вертикальных 
«трещин» в вершине первого надреза 

  
Рис.5. Зарождение первой пары 

горизонтальных «трещин» в вершине первого 
надреза 

Рис.6. Развитие во времени вертикальных 
и горизон тальных «трещин» от двух 
симметричных надрезов 

Выводы. Развитие расщеплений можно анализировать с помощью акустической эмиссии. 
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 14-19-00776. 
Литература: 
Макаров П.В., Еремин М.О. Модель разрушения хрупких и квазихрупких материалов и геосред 

// Физическая мезомеханика, 2013, Т.16, №1, С.5-26 
Северов П.Б., Матвиенко Ю.Г., Иванов В.И., Панков А.В. Неупругое деформирование и 

разрушение слоистых углепластиков при механическом нагружении как эволюционный процесс 
накопления повреждений // 11 Всероссийский съезд по фундаментальным проблемам теоретической и 
прикладной механики, Казань, 20-24 августа 2015, Механика разрушения и повреждений  
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ДИНАМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НАНОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 
Синани А.Б., Власов А.С., Зильбербранд Е.Л., Козачук А.И. 
Россия, Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН,  
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DYNAMIC PROPERTIES OF  NANOCRYSTALLINE MATERIALS 
Sinani A.B., Vlasov A.S., Zilberbrand E.L., Kozachuk A.I.  

In this work nanocrystalline iron (α-Fe) and copper Cu (99.9 %) made by equal channel angular 
pressing (ECAP) [1] have been investigated. The structure with size of grains of ∼ 100 nm were obtained  due 
to ECAP treatment. Investigation of physical-mechanical characteristics of nanocrystalline and initial materials 
under static (�̇�𝜺 ∼ 5⋅10-3 s-1) and dynamic (�̇�𝜺 ∼ 104 s-1) uniaxial compression were performed. The Taylor’s 
method was used for obtaining the dynamic diagrams  of deformation. There is a significant growth of 
deformation resistance of nanocrystalline material in comparison to initial material. It is important to note that 
the significant decrease of coefficient of dynamics kd is observed for nanocrystalline material: sddk σσ= , 
where  σd – is a dynamic yield stress, σs – is a static yield stress.  kd for α-Fe decreases from 1.6 (initial 
material) to 1.03 (nanocrystalline material). 

 
В работе приведены исследования нанокристаллических армко-железа (α-Fe) и 

меди Cu (99.9 %), полученных равноканальным угловым прессованием (РКУП) [1]. В результате такой 
обработки получены структуры с величиной зерна ∼ 100 нм. Проведены сравнительные исследования 
физико-механических характеристик нанокристаллических и исходных материалов как в статических 
(ε  ∼ 5⋅10-3 с-1), так и динамических (ε  ∼ 104 с-1) условиях нагружения при одноосном сжатии. Для 
получения динамических диаграмм деформирования использовался метод Тейлора [2, 3]. 

На рисунке показаны диаграммы деформирования α-Fe.  

 

 
 
 
1 – исходное,  
2 – нанокристаллическое α-Fe, ε  ∼ 5⋅10-3 с-1 ; 
3 – исходное,  
4 – нанокристаллическое α-Fe, ε  ∼ 104 с-1 

 

Из рисунка видно, что при переходе к нанокристаллической структуре помимо хорошо 
известного [4] значительного роста сопротивления деформированию наблюдается уменьшение 
коэффициента динамичности sddk σσ= , где σd – динамический предел текучести, σs - предел 
текучести в квазистатических условиях нагружения. Так для α-Fe  kd снижается от 1.6 - для исходного 
материала до 1.03 - для нанокристаллического. 

Литература 
[1] Р.З. Валиев, И.В. Александров, Наноструктурные материалы, полученные интенсивной 

пластической деформацией.- М.:Логос, 2000, -272с. 
[2] G.I. Taylor, Proc. R. Soc. A 194 (London), 1948, p.p. 289-298 
[3] S.E. Jones, P.J. Maudern, J.C. Foster, Int. J. Eng., 1997, v. 19, N 2, p.p. 95-106. 
[4] Г.А. Малыгин, ФТТ, 2007, т.49, N 6, с. 961-982.  
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ПОЛЗУЧЕСТЬ СТАЛИ 15Х2НМФА В РАЗЛИЧНЫХ СТРУКТУРНЫХ СОСТОЯНИЯХ 
Довбня А.Н., Соколенко В.И., Карасева Е.В., Мац А.В., Мац В.А., Савчук Е.С. 

ННЦ ХФТИ, ул.Академическая, 1, г.Харьков, 61108, Украина 
Е-mail: vsokol@kipt.kharkov.ua 

 
CREEP OF STEEL 15Kh2NMFA IN DIFFERENT STRUCTURAL STATES 
A.N. Dovbnya, V.I. Sokolenko, E.V. Karaseva, A.V. Mats, V.A. Mats, E.S. Savchuk 

National Science Center “Kharkov Institute of Physics and Technology” 
Е-mail: vsokol@kipt.kharkov.ua 

Creep of steel 15Kh2NMFA in different structural states was investigated at a temperature of 600 K. 
It is shown that the local area of the inhomogeneous plastic flow observed during creep of steel in the initial 
state at stresses slightly above the yield stress is the effect of structural state instability. Subsequent 
transformation of the structure during creep leads to a change in the character of plastic flow, the appearance 
of jumping creep deformation especially at stresses close to the ultimate strength.  

The electron irradiation results in significant distortion of the material, which causes an increase in 
yield strength and ultimate strength and decrease of plasticity and the creep rate. It is shown that the influence 
of the alternating magnetic field on the plastic flow of steel hardened by irradiation is ambiguous. Depending 
on the mode of processing may be an active development the recovery processes, as well as increasing stability 
of the structure during creep. 

 
Изучена ползучесть стали 15Х2НМФА в различных структурных состояниях при 600 К: 
исходное состояние или состояние поставки, которому соответствует штатная заводская 

обработка; 
облучение электронами с энергией E=10 МэВ и дозой D=5⋅1019см-2; 
облучение электронами с энергией E=10 МэВ и дозой D=5⋅1019см-2 с последующей выдержкой 

в переменном магнитном поле напряженностью H=700 Э в течении 2 ч.; 
облучение электронами с энергией E=10 МэВ и дозой D=5⋅1019см-2 с последующей выдержкой 

в переменном магнитном поле напряженностью H=700 Э в течении 3 ч.; 
облучение электронами с энергией E=10 МэВ и дозой D=5⋅1019см-2 с последующей обработкой 

в переменном магнитном поле в пульсирующем режиме: число циклов N = 4 103 с амплитудой H=1,2 кЭ 
в течении 30 мин. 

Показано, что локальная область неоднородного пластического течения, наблюдаемая в 
процессе ползучести стали при 600 К в исходном состоянии при напряжениях незначительно 
превышающих предел текучести, возникает в результате неустойчивости структурного состояния 
вследствие изменения условий деформирования [1]. Последующая трансформация структуры в 
процессе ползучести приводит к изменению характера пластического течения, появлению 
скачкообразной деформации, особенно при напряжениях близких к пределу прочности. 

Облучение электронами вызывает существенные структурные искажения и приводит к 
упрочнению материала, уменьшению пластичности и скорости ползучести. 

Влияние обработки переменным магнитным полем на процессы пластического течения 
упрочненной облучением стали 15Х2НМФА при 600 К неоднозначно. В зависимости от режима 
обработки возможно как активное развитие возвратных процессов, так и повышение устойчивости 
структуры в процессе ползучести. Обработка переменным магнитным полем напряженностью 
Н=700 Э в течение 2-3 ч позволяет снизить уровень внутренних напряжений за счет перераспределения 
дефектов, что приводит к уменьшению предела текучести материала. При этом возникает 
нестабильность пластического течения образцов корпусной стали вследствие неоднородной локальной 
трансформации структуры, образовавшейся в результате облучения, наиболее заметной в местах 
максимальных искажений. Обработка облученной стали переменным магнитным полем в 
пульсирующем режиме приводит к повышению устойчивости структуры в процессе ползучести 
вследствие огрубления структуры и торможения процессов возврата. 

Литература: 
Рыбин В.В. Большие пластические деформации и разрушение металлов / В.В. Рыбин // Москва: 

Металлургия. – 1986. – 224 с. 
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПОКРЫТИЯ НА ОСНОВЕ ТВЕРДЫХ СПЛАВОВ 
СИСТЕМЫ SiC-Ti 

Тупицин М.А., Харламов В.О., Крохалев А.В., Кузьмин С.В., Лысак В.И. 
Россия, Волгоградский государственный технический университет, mikhail_t87@mail.ru 
 

REGULARITIES OF FORMATION COATINGS ON BASIS OF SOLID ALLOYS OF SYSTEM SiC – Ti 
Tupitsyn M. A., Kharlamov V. O., Krokhalev A. V., Kuzmin S. V., Lysak V. I. 

Russian, Volgograd State Technical University, mikhail_t87@mail.ru 
The paper considers the possibility of forming a coating of hard alloy system SiC - Ti on the steel base. 

Researched the various binder component contents from 20 till 50% and discussed their effect to obtain the 
coating. 

В настоящее время твердые сплавы получают путем прессования исходных смесей порошков 
карбидов с металлами и спекания. В связи с этим существуют некоторые ограничения на выбор  
материалов, связанные, прежде всего, с химической совместимостью компонентов. Отличительной 
особенностью подобных систем является появление жидкой фазы при температурах, существенно 
меньших, чем температуры плавления исходных компонентов сплава, что обеспечивает качественное 
спекание и практически полное восстановление исходного фазового состава при охлаждении. 

Обойти данное ограничение можно путем использования при компактировании порошковых 
смесей карбидов с металлами энергии взрыва. Взрывная обработка порошков позволяет одновременно 
достигать и давлений, достаточных для уплотнения порошков до практически беспористого состояния, 
и температур, достаточных для сварки структурных компонентов порошкового материала в единое 
целое. Необходимым условием формирования твердого сплава на стадии прессования при этом яв-
ляется обеспечение температуры разогрева не менее (0,35…0,4) Тпл (где Тпл – абсолютная температура 
плавления основного карбида сплава) и использование в качестве металлической связки сильного 
карбидообразователя с низкой акустической жесткостью. 

 
Рисунок 1. Схемы нагружения порошковых материалов нормально падающей детонационной 
волной: 1–электродетонатор; 2–отрезки ДШ; 3–контейнер ВВ; 4–промежуточная пластина; 5 – 

прессуемый порошок; 6 – стальная подложка; 7 – грунт. 
Целью настоящей работы явилось выявление основных закономерностей уплотнения смесей 

порошков тугоплавкого карбида кремния SiC с титаном Ti при взрывном прессовании. 
При проведении исследований исходную порошковую смесь располагали на поверхности 

монолитной металлической подложки и нагружали путем подрыва накладного заряда ВВ через 
промежуточную прокладку, отделяющую продукты детонации от порошка. Расчет численных 
значений максимального давления ударно-волнового сжатия производился методом диаграмм, 
основанном на поэтапном определении характеристик падающих и отраженных волн путем анализа 
пересечений ударных адиабат прокладки, порошка, основания и продуктов детонации в координатах 
«давление – массовая скорость» с использованием специально разработанной программы. 
Температура разогрева порошка находилась, исходя из найденного по значениям массовой скорости 
частиц порошка приращения его внутренней энергии за фронтом первой ударной волны. 

Исследование проводилось на четырех режимах нагружения с изменением высот заряда ВВ: 70 
мм, 100 мм, 130 мм и 160 мм. Насыпная высота порошковой смеси составляла 3 мм. Объемное 
содержание металлической связки составляло 20, 30, 40 и 50 %.  
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Проведенные расчеты температуры разогрева и давления сжатия порошковой смеси показали, 
что с увеличением высоты заряда ВВ температура и давление возрастают (Рисунок 2). Примечательно, 
что с увеличением металлической связки температура разогрева порошковой смеси уменьшается. 
Данный эффект может быть связан с высокой теплоемкостью карбида кремния. 

 
 

а) б) 
Рисунок 2. Зависмость температуры (а) и давления (б) от высоты заряда взврывчатого вещества 

Сопоставив физические условия сжатия (Рисунок 3) мы видим, что с увеличением давления, 
при различном содержании металлической связки, температура разогрева порошковой смеси начинает 
снижаться. 

 
Рисунок 3. График взаимосвязи параметров сжатия. 

Так как температура плавления у карбида кремния составляет 2730°С мы можем утверждать, 
что для получения покрытия необходимо разогреть материал до температуры 780-930 от температуры 
плавления.  

Из графиков видно, что с увеличением высоты заряда  температура и давление возрастают. Мы 
видим, что содержанию металлической связки 20% соответствует давлении от 11 до 13 ГПа. Данного 
давления не достаточно для сохранения покрытия на стальном основании. Данному давлению 
соответствует температура разогрева 720-800°С. Но при увеличении содержания металлической связки 
от 30 до 50 % отслеживается тенденция увеличения давления выше 13 ГПа, что гарантирует сохранение 
покрытия до момента обработки. При этом температура разогрева уменьшается до 650-760°С. 

Работа выполнена при поддержке гранта Президента Российской Федерации для 
государственной поддержки молодых российских ученых - кандидатов наук МК-4189.2015.8 
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ПРИМЕНЕНИЕ B - ПАРАМЕТРА АКУСТИЧЕСКОЙ ЭМИССИИ КАК КРИТЕРИЯ 
РАЗРУШЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ 

Тютин М.Р. 
Россия, Москва, Федеральное агентство научных организаций Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова 

Российской академии наук, tyutin@imet.ac.ru 
 

APPLICATION OF ACOUSTIC EMISSION B - VALUE AS A CRITERION OF FRACTURE OF 
MATERIALS 
M.R. Tyutin. 

The present study was carried out to examine the relationship between damage parameters and acoustic 
emission characteristics. It has been shown that the decrease of the b-parameter of acoustic emission is 
observed at the stage of macrocrack formation and final destruction of the specimen. Thus, the b-parameter 
can be used as a prognostic criterion. 

 
Среди многих характеристик акустической эмиссии (АЭ) имеется параметр, который по 

физическому смыслу подобен известной характеристике сейсмической активности – b-параметру, 
определяемому по наклону кумулятивной кривой распределения числа сейсмических событий по их 
энергии (E) или магнитуде, равной логарифму этой энергии. Перечисленные характеристики связаны 
уравнением Гутенберга - Рихтера [1]. 

Как было показано в ряде работ [2, 3], проведенных на горных породах, соотношения подобные 
(1) связывают также число сигналов АЭ (N) с их амплитудой (А): 

20 lg N =C – b A     (1) 
Справедливость этих соотношений для конструкционных металлических материалов впервые 

была показана в работах [4, 5], в которых использовали как метод акустической эмиссии, так и метод 
реплик для оценки с помощью оптической микроскопии размеров пластической зоны и распределения 
микротрещин в ней. Эти исследования были проведены с целью изучения взаимосвязи параметров 
поврежденности с характеристиками акустической эмиссии. Для правильного масштабирования 
гистограммы распределения амплитуд в расчетах использовалось соотношение (1). 

Цель настоящей работы состояла в изучении взаимосвязи b-параметра акустической эмиссии 
со стадийностью процесса накопления повреждений. 

Материалы и методы исследования 
Исследование проводили в условиях растяжения на разрывной машине Инстрон с 

максимальной нагрузкой 100 кН. Испытывали образцы различной геометрии (плоские гладкие и с 
надрезом, цилиндрические) и из различных конструкционных материалов. Регистрацию проводили в 
диапазоне частот 50 – 500 кГц с использованием четырех чувствительных пьезоэлектрических 
приемников, имеющих резонанс на 150 кГц; данные оцифровывали с частотой 1 МГц. Амплитудный 
порог регистрации устанавливали равным 32 дБ.  

После испытаний анализировали амплитудное распределение сигналов АЭ с оценкой b-
параметра, скорость накопления и суммарное число сигналов эмиссии на всех стадиях нагружения, и 
другие АЭ параметры.  

Функцию кумулятивного распределения амплитуд строили в координатах: накопленное число 
сигналов эмиссии (N) с амплитудой, превышающей заданную амплитуду (А): FA= N{α>A}. 

Значения b-параметра в соотношении (1) определяли как модуль тангенса угла наклона прямой, 
полученной путем линейной аппроксимации амплитудного распределения сигналов акустической 
эмиссии методом наименьших квадратов. С помощью специально разработанной программы строили 
временные зависимости b-параметра. 

Результаты эксперимента  
Анализ данных акустической эмиссии в процессе растяжении плоских гладких образцов из 

сплава АМг6 позволил выделить основные стадии повышенной активности акустической эмиссии, 
соответствующие достижению нагрузки макроскопического предела текучести (P0.2), стадии 
локализации деформации и стадии скачкообразной деформации (Рис. 1). Максимальный пик 
активности сигналов АЭ соответствует пределу текучести материала. Эти сигналы связаны с 
движением дислокаций и имеют малую амплитуду. При дальнейшем деформировании образца 
наблюдается резкое снижение активности АЭ. Следующий пик активности АЭ наблюдается при 
достижении стадии локализованной деформации. На стадии скачкообразной деформации (эффект 
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Портевена - Ле-Шателье) наблюдаются локальные пики активности АЭ, отвечающие скачкам 
деформации.  

Построенные временные зависимости b-параметра позволили выделить стадии накопления 
повреждений. Как видно на Рис. 1, б, локальное повышение параметра b соответствует первому пику 
активности, соответствующему достижению предела текучести, что свидетельствует о преобладании 
низкоамплитудных сигналов, характерных для процессов деформации на этой стадии. Второй пик 
активности характеризует резкое падение b параметра, что вызвано увеличением высокоамплитудных 
сигналов АЭ. Можно сделать вывод о том, что на этой стадии в образце происходит локализация 
деформации и значительное увеличение поврежденности, так как продвижению и слиянию 
микротрещин отвечают сигналы с высокой амплитудой. При дальнейшем деформировании 
наблюдается рост параметра b до стадии скачкообразной деформации. На этой стадии можно 
наблюдать локальные падения b-параметра, соответствующие скачкам деформации в образце. 

Таким образом, анализ изменения b-параметра позволяют получить дополнительную 
информацию о кинетике процессов разрушения и излучения сигналов, которую сложно анализировать 
по активности сигналов АЭ. Так, на примере образца из сплава АМг6 показано, что вывод о характере 
протекания деформации и накопления повреждений в области второго пика активности АЭ стало 
возможным сделать только с помощью изучения временной зависимости b-параметра. 

  
(а) (б) 

Рисунок 1 – Временные зависимости напряжения σ, активности сигналов АЭ Ṅ (а) и b-
параметра (б) гладкого образца из сплава АМг6 

Использование подобного подхода позволяет формализовать и существенно упростить 
процедуру анализа амплитудного распределения сигналов акустической эмиссии. Параметр b является 
чувствительным к смене механизмов излучения и может использоваться в качестве прогностического 
критерия. 

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке Российского научного фонда, грант 
№ 15-19-00237. 
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DEFORMATION BEHAVIOUR OF COMMERCIAL PURITY TITANIUM SUBJECTED TO 

ULTRASONIC TREATMENT FOLLOWED BY TENSION 
Hairullin R.R.(1),(2), Panin A.V.(1),(2), Kozelskaya A.I.(2), Kazachenok M.S.(2), Sinyakova E.A.(2), Pochivalov 

Yu.I.(2) 
In this work the effect of ultrasonic treatment of commercial purity titanium on its deformation 

behavior under uniaxial quasi-static tension was studied. Multilevel character of plastic deformation of 
commercial purity titanium surface-hardened layers was demonstrated. It was shown that during tension coarse 
slip bands developed intensively in surface grains of titanium specimens. These slip bands freely cross twins 
formed during ultrasonic treatment that resulting in secondary twinning. 

 
Титановые сплавы находят широкое применение в промышленности и медицине благодаря 

наличию высокой удельной прочности, коррозионной стойкости, биоинертности и легкости. Однако 
из-за низкой износостойкости применение титановых сплавов существенно ограничивается. Для 
устранения данного недостатка используют различные методы поверхностного упрочнения (химико-
термическая обработка, обработка электронным пучком, ионная имплантация и др.), среди которых 
своей относительной простотой технической реализации и низкой себестоимостью выделяется 
поверхностная ультразвуковая обработка. Ультразвуковая обработка позволяет в широких пределах 
изменять микроструктуру поверхности и, тем самым, существенно улучшать механические свойства 
материалов. В настоящее время много работ посвящено исследованию влияния параметров 
поверхностной ультразвуковой обработки на эксплуатационные свойства титана и его сплавов [1,2]. В 
свою очередь, механизмы деформации поверхностно упрочненного титана при нагружении остаются 
недостаточно изученными. Цель данной работы – на примере технического титана марки ВТ1-0 
исследовать влияние поверхностной ультразвуковой обработки на его деформационное поведение при 
растяжении. 

Методами электронной сканирующей и атомно-силовой микроскопии, а аткже дифракции 
обратно рассеянных электронов (EBSD) показано, что в процессе ультразвуковой обработки образцов 
ВТ1-0 в их поверхностном слое имеет место интенсивное распространение полос первичного и 
вторичного скольжения, а также двойникование, приводящее к появлению большого количества мало 
- и большеугловых границ. Продемонстрировано взаимодействие полос скольжения между собой и с 
двойниковыми границами, а также двойников друг с другом. Показано, что когерентные двойниковые 
границы Σ7b и Σ11b не являются эффективным барьером для движения дислокаций и двойников. В 
отличие от границ зерен, которые являются некогерентными, двойниковые границы Σ7b и Σ11b 
характеризуются достаточно высокой плотностью совпадающих узлов. В случае, если плоскость 
скольжения дислокации в зернах совпадет с плоскостью легкого скольжения в двойнике, то она легко 
проходит как сквозь первичный, так и вторичный двойник. Указанные двойники также не являются 
препятствием для новых двойников, распространяющихся в сопряженном направлении. Установлено, 
что при пересечения двойников имеет место вторичное двойникование. Ориентация вторичных 
двойников отличается от ориентации первичных двойников, однако первичный и вторичный двойники 
характеризуются одинаковым типом границ.  

При последующем одноосном квазистатическом растяжении образцов ВТ1-0, подвергнутых 
ультразвуковой обработке, характер деформации поверхностного слоя и объема материала 
существенно различается. На рис.1, а представлено изображение деформационного рельефа 
предварительно отполированной боковой грани образцов ВТ1-0 вблизи упрочненной поверхности. Как 
видно из рис.1, а в процессе нагружения образцов ВТ1-0 пластическая деформация происходит 
посредством интенсивного дислокационного скольжения, обусловливая развороты соседних зерен. 
Причем размеры полос скольжения и, следовательно, степень разворотов зерен оказывается 
существенно выше в упрочненном поверхностном слое исследованных образцов. Данные полосы 
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беспрепятственно пересекают двойники, сформированные при ультразвуковой обработке, инициируя 
в последних зарождение вторичных двойников (Рис.1, б).  

 
Рис.1. Оптическое (а) и АСМ изображения (б) микроструктуры боковой грани технически чистого 
титана, подвергнутого ультразвуковой обработке и одноосному квазистатическому растяжению до 

10% 
Одновременно с дислокационным скольжением в поверхностных зернах образцов ВТ1-0, 

подвергнутых предварительной ультразвуковой обработке, в упрочненном поверхностном слое 
распространяются некристаллографические полосы сдвига, пересекающихся под 45  к оси растяжения 
(Рис.2). Методом EBSD продемонстрировано существенное измельчение поверхностных зерен внутри 
указанных полос сдвига. 

 
Рис.2. Оптическое изображение рельефа поверхности технически чистого титана, подвергнутого 

ультразвуковой обработке и одноосному квазистатическому растяжению до 10% 
Таким образом, в результате проведенных исследований продемонстрирован многоуровневый 

характер пластической деформации образцов технического титана марки ВТ1-0, подвергнутых 
предварительной ультразвуковой обработке и последующему одноосному квазистатическому 
растяжению. Установлено, что поверхностный слой титановых образцов пластически деформируется 
при растяжении посредством интенсивного распространения грубых полос скольжения в 
поверхностных зернах, а также некристаллографических полос сдвига, ориентированных под 45  к оси 
растяжении. Размеры полос скольжения оказывается существенно выше в упрочненном 
поверхностном слое исследованных образцов, чем в зернах основного материала. Грубые полосы 
скольжения могут свободно пересекать двойники, сформированные в процессе ультразвуковой 
обработки, а также инициировать зарождение вторичных двойников деформации. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект № 14-19-
00766). 
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КРИТЕРИЙ ТЕКУЧЕСТИ МАКСИМАЛЬНОГО ФОРМОИЗМЕНЕНИЯ 
Холодарь Б.Г. 
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MAXIMUM FORM CHANGE YIELD POINT CRITERION  
Kholodar B.G.  

A yield point criterion for an isotropic skleronomic material is proposed based on the decomposition 
of the deviatoric (shear) deformation into the deformation of normal and angular form change. A graphical 
representation of the criteria for cases of the planar stress and strain state is given as a function of the Poisson 
material coefficient. A match of the criterion to experimental data is shown. 

 
В [1] рассмотрено построение диаграммы, позволяющей разделить девиаторную деформацию 

в точке тела на деформацию ортогонального формоизменения, при которой углы элементарного 
параллелепипеда остаются неизменными (чистый сдвиг) и деформацию угловую, при которой эти углы 
изменяются (простой сдвиг). Величины этих деформаций зависят от угла отклонения рассматриваемой 
площадки относительно положения октаэдрической площадки в точке тела. Максимальная величина 
угловых деформаций выше максимальной величины ортогональных. Для склерономного изотропного 
тела сформулирован критерий начала пластического течения в точке. При увеличении нагрузки все 
больший объем материала бесконечно-малой сферы, окружающей выделенную точку, переходит в 
состояние текучести. Используя квадратическое осреднение по объему сферы, можно перейти к 
критерию развитой пластичности, который при этом выражается зависимостью 

Т

2 2 2
окт шарT + 2Т = Т , где 

октT и шарТ  – октаэдрическая и шаровая деформации, а ТТ  – предельная величина, определяемая из 
опытов на одноосное нагружение. В напряжениях критериальная зависимость приобретает вид  

2 2
1 2 1 2S S 2aS S b+ + = , 

где S1,2=σ1,2 /σT , σ и σT – главные напряжения и предел текучести материала, a и b – константы, 
зависящие от коэффициента Пуассона μ (различны для случаев плоско-напряженного и плоско-
деформированного состояний). Критерий представлен в графической форме. Проведенное сравнение 
расчетных и экспериментальных данных показывает их соответствие. Данная работа дополняет [1]. 
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прикладная механика. Международный научно-технический журнал. Выпуск 30, Минск, БНТУ, 2015, 
с. 236-242. 
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МИКРО-МЕЗО ПЕРЕХОД В ПРОЦЕССЕ ЗАМЕДЛЕННОГО РАЗРУШЕНИЯ 
КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПОД ДЕЙСТВИЕМ ВОДОРОДА 

Баранов В.П., Сергеев Н.Н., Чуканов А.Н., Степанова В.Э. 
Россия, Тульский государственный университет, Baranov_1955@mail.ru 

 
MICRO-MESO CONVERSION IN THE PROCESS OF DELAYED FRACTURE OF STRUCTURAL 

MATERIALS UNDER THE INFLUENCE OF HYDROGEN 
Baranov V.P., Sergeev N. N., Chukanov A.N., Stepanova V. E. 

Loaded metals degradation micromechanism analysis under the influence of hydrogen based on 
dislocation decohesion concept in the one-way (from bottom to top) hierarchical model. A criterion is proposed 
for the conversion process of the destruction at the mesolevel. 

 
Как известно, хрупкость металлов и сплавов повышенной и высокой прочности, обусловленная 

водородом, проявляется как замедленное разрушение, происходящее при напряжениях ниже предела 
текучести (статическая водородная усталость). Анализ предложенных разными авторами теорий 
водородной хрупкости (ВХ) железа и стали (высокого молекулярного давления водорода, 
адсорбционной и хемосорбционной, декогезионной, ловушковой, а также различных гибридных 
теорий) показывает, что не существует единого механизма ВХ, а развитие повреждаемости и 
разрушения происходит синергетически на разных масштабных уровнях и сопровождается 
бифуркационной сменой ведущего механизма при межстадийном переходе.  
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Для описания начального этапа разрушения на микроуровне использовалась дискретно-
континуальная модель заторможенного скопления краевых дислокаций с характерными параметрами: 
мощность скопления n , сдвиговое напряжение τ , локальное напряжение nσ , нормальное к плоскости 
скола, и линейная концентрация водорода HN  в ядрах дислокаций. 

Установлена критериальная зависимость ( )H
ng mHf gσ =  для относительного граничного 

значения локального растягивающего напряжения, разделяющая стадии зарождения и роста 
дислокационной трещины: 

( )2 1, 41 0,33 /H
ng mH n mHg gσ α= − ,                           (1) 

где /H H
ng ng Eσ σ= , /mH mHg g E= , mH m d Hg g k N= − . Здесь E  – модуль упругости, mg  – 

максимум отнесенной к единице площади силы взаимодействия реальных атомных плоскостей по обе 
стороны от плоскости раскалывания дислокации ( 0,18mg E≈ ), dk  – коэффициент эффективного 
декогезионного действия водорода в трещинообразующей (сверх)дислокации, nα  – параметр 
неоднородности силового поля ядра лидирующей дислокации скопления ( 0,75 1nα≤ ≤ ). Формула (1) 
позволяет в зависимости от содержания водорода в металле определить требуемое для роста 
дислокационной трещины значение локального напряжения H

ngσ .  

При H
n ngσ σ<  зарождение сверхдислокации мощности 2b  не влечет за собой ее 

самопроизвольный рост, а образование субмикротрещины требует либо увеличения мощности 
скопления n , либо эффективного сдвигового напряжения *τ , либо концентрации водорода HN . 

При H
n ngσ σ>  общий критерий разрушения на микроуровне как потери устойчивости 

дислокационного скопления регламентируется более жестким условием образования зародыша 
разрушения, который, едва возникнув, будет самопроизвольно расти за счет поглощения дислокаций 
скопления. 

На микроуровне для материалов повышенной и высокой прочности основным механизмом 
релаксации напряжений (диссипации энергии) является рост плотности нераспространяющихся 
дефектов (пор и субмикротрещин) в условиях их сильного взаимодействия. Процесс накопления 
повреждений сопровождается соответствующим друг другу изменением во времени свободной 
энергии материала (функции Гиббса) и ростом релаксации приложенного к образцу напряжения. 
Установлена  трансцендентная зависимость общей плотности дефектов от времени: В условиях 
наводороживания образца будем считать, что плотность субмикротрещин значительно превышает 
плотность пор. В этом случае уравнение, описывающее эволюцию плотности субмикротрещин, имеет 
вид  

2
1( )( ) {1 ln[ / ( ) 1]}s a s

p s

tt n t
Eu

σρ ω ρ
γ

−∆
= − − ,                                      (2) 

где ( )tσ∆  – релаксация напряжений в момент t ; su  – энергия образования субмикротрещины; 

pγ  – относительная податливость образца; / sKT uω =  – параметр водородной повреждаемости, KT  

– характерная тепловая энергия атомов ( K  - постоянная Больцмана, T  – абсолютная температура); аn  
– число атомов в области концентрации напряжений. 

Энергия образования субмикротрещины определялась как работа, которую необходимо  
затратить для слияния зародыша разрушения (сверхдислокации мощности 2b ) с третьей дислокацией, 
находящихся на расстоянии *L  друг от друга, после чего наступает неустойчивость скопления в целом 
и его практически безбарьерное сваливание в распространяющуюся дислокационную трещину до 
полного исчерпания дислокаций скопления. В результате получена формула 

2 * * 92 ( ) 1 ( , )
32s m mu Db L L αϕ ζ ζ = − −  

  .                                               (3) 

Здесь / [2 (1 )]D G π ν= − , G  – модуль сдвига, ν  – коэффициент Пуассона; *
1L l L= − , 

*
1 /l bD τ=  – начало  хвостовой (континуальной) части скопления, L  – расстояние между ведущими 
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дислокациями скопления ( 5L b≈ ), *
mL  определяет местоположение третьей дислокации в момент 

достижения неустойчивости, приводящей к ее слиянию с зародышем разрушения; 
 = 2( / )(1 1 2 / )c n n cb bα γ σ σ γ− − , 2 /c mHg b Eγ =  – работа разрушения сколом; 

( ) ( )2 2 3 3( , ) /m m m mϕ ζ ζ ζ ζζ ζ ζ ζ= + +        , * */ cL hζ = , ( )2* 2 = (4 / ) 1 1 2 /c c n n сh D bγ σ σ γ− − , 

(3 / 8) 3mζ α= . 
Переход процесса разрушения на мезоуровень контролируется  плотностью зарождающихся на 

микроуровне субмикротрещин, которую можно рассматривать в качестве параметра порядка 
термодинамического процесса самоорганизации микроповреждений. Для оценки возможности 
образования дефектов мезоуровня (микротрещин) проводилось  компьютерное моделирование 
процесса накопления микроповреждений и их перколяции на основе алгоритма Хошена-Копельмана. 
Установлен порог перколяции и выполнен анализ распределений кластеров по размерам. Построен 
скелет (остов) соединяющего перколяционного кластера и определена его фрактальная размерность. 

В качестве количественного критерия микро-мезо перехода в процессе деструкции материала 
предлагается критическое изменение плотности внутренней энергии микроструктуры 

1
i

n
cr cr
m d i d

i
U uρ α

=
∆ = ∑ ,                                                                 (4) 

Здесь cr
dρ  – общая критическая плотность дефектов, соответствующая порогу перколяции; iα  

– объемная доля i -го типа дефектов. Значение cr
mU∆  можно рассматривать как энергию активации 

перколяционного процесса образования микротрещин. 
Анализ микро-мезо перехода проводился для среднелегированной стали 30ХГСА с 

механическими свойствами: 52,1 10E = ⋅  МПа, 47,87 10G = ⋅  МПа, 1450вσ =  МПа, 0,2 1270σ =  

МПа, 5 7dδ =  %, 19ψ =  %. При характерных значениях параметров дk = 0,6⋅1024 м⋅Па/моль и 1HN =  
атом/a ( a  – параметр решетки) из формулы (1) следует граничное значение локального 
растягивающего напряжения 1720H

ngσ ≈  МПа, что в 1,6 раза меньше по сравнению с инактивной 
средой. Такие напряжения реально могут достигаться в высокопрочных конструкционных сталях при 
уровне нагружения 0,20,5σ σ> . Расчеты по формулам (2)-(4) приводят соответственно к следующим 

значениям: 135 10cr cr
d sρ ρ= = ⋅  мм-3, 171,8 10su −= ⋅  Дж, 30,9 10cr

mU −∆ = ⋅  Дж/мм3. Представленные 
результаты могут быть использованы для построения многоуровневой (микро-, мезо-, макро) модели 
деструкции нагруженных высокопрочных материалов под действием водорода. 

 
*************************************************************************************** 
 

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ГЕТЕРОФАЗНАЯ СИСТЕМА ЖЕЛЕЗО-ВОЛЬФРАМ-МОЛИБДЕН-
ХРОМ-ВАНАДИЙ ТРАДИЦИОННОГО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПЕРЕДЕЛА И ЕЕ 

ПРОЧНОСТЬ ПРИ ВНЕШНИХ ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ 
Хонелидзе Д.М. 

Россия, Тула, ТГПУ им. Л.Н. толстого, dato12122@rambler.ru 
 
Khonelidze D.M. Investigated the composition, structure and properties of a metal alloy based on α-

iron composition: 0.87% C, 6,07% W, 5,23% Mo, 4,03% Cr, 1,98% V (% mass). Using the methods of optimal 
planning, mathematical modeling, high temperature mechanical testing and statistical processing of 
experimental data studied changes in the strength of the alloy in the range of temperatures from 750˚С to 850˚С 
at a strain rate of 0,05 s-1 at compression of cylindrical samples. 

 
Исследованы состав, структура и свойства металлического сплава на основе α-железа состава: 

0,87% С, 6,07% W, 5,23% Мо, 4,03% Cr, 1,98% V (% массовые), полученного способом традиционного 
металлургического передела, включающего выплавку, ковку, горячую прокатку, промежуточную и 
окончательные термические обработки, и другие технологические операции. Фазовый состав 
исследуемой труднодеформируемой металлической системы состоит из нескольких сплавов: сплава 
твердого раствора внедрения углерода в кристаллической объемноцентрированной кубической (ОЦК) 
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решетке α-железа-феррита; сплава твердого раствора замещения атомов железа в базовых узлах ОЦК 
решетки атомами хрома, вольфрама, молибдена и ванадия; сплавов химических соединений – карбидов 
различного стехиометрического состава: 12% Fe3W3C, 2% Fe3C, 2% Mo2C, 1% MoC, 2% Cr23C6, 2% 
Cr7C3, 2% VC. Основу составляет гетерофазный феррит – матрица металлической системы. 
Рентгеновская съемка образцов производилась на дифрактометре ДРОН-3М (Kα-излучение) с 
графитовым монохроматором. Качественный и количественный рентгеновский фазовый анализ 
осуществляется с помощью программ и баз данных POWDERDIFFRACTIONFILE. 

Плотность сплава составляла 8,03·103 кг/м3, твердость 245 НВ, модуль нормальной упругости 
при температуре 20˚С составляет 226 Гпа, предел пластичности 0,40. Показатели структуры в 
состоянии поставки составляют следующие значения: диаметр карбидов 34·10-4 мм, средний диаметр 
зерна феррита 119·10-4 мм, среднее расстояние между карбидами 31·10-4 мм, средняя площадь 
межфазной поверхности карбид-матрица Sd 10881 мм-1, средняя площадь межфазной поверхности 
феррит-феррит SD 5363 мм-1, показатель формы карбидных выделений равен 1,65. 

С использованием разработанного авторами [1] комплексного подхода, оптимального 
планирования, математического моделирования, высокотемпературных механических испытаний и 
статистической обработки экспериментальных данных исследованы изменения прочности сплава в 
интервале изменения температур от 750˚С до 850˚С при скорости деформации равной 0,05 с-1 при 
сжатии цилиндрических образцов диаметром 10 мм и высотой 15 мм со стеклографитовой смазкой. 
Показатель напряженного состояния k= T

σ =-0,6, где σ  – среднее нормальное напряжение в точке, а 

Т – интенсивность касательных напряжений. 
Математическая модель, связывающая логарифмическую характеристику прочности стали с 

изменением температурного поля в пределах от 700 до 900˚С при сжатии образца со скоростью 
деформации ε =0,05 с-1 имеет вид: 

.1278,01567,02362,00965,01326,04706,2lg 5432 xxxxxB −++−−=σ  
Анализ математической зависимости lgσв=f(x) и графической температурной зависимости σв 

показывает, что прочность сначала при повышении температуры интенсивно снижается до 760˚С, 
затем на кривой прочности появляется горизонтальная площадка до 785˚С, постепенное снижение 
прочности, экстремум минимум при температуре 826˚С и повышение вплоть до температур 900˚С. 
Определено экспериментальное значение прочности: 

lgσmin= 2,398840137 МПа; σmin= 250,5186926 МПа. 

 
Зависимость прочности σв от температуры t при сжатии образцов из металлического сплава 

Fe-V-Mo-Cr-V со скоро скоростью деформации ε =0,05 с-1 
Установлено с использованием математического анализа, что на кривой зависимости 

прочности от температуры при заданных условиях эксперимента (скорости деформации и показателя 
схемы напряженного состояния) на горизонтальной ее части имеются стационарные точки, в которых 
скорость изменения сопротивления деформации и соответственно упрочнения материала близко к 
нулю. Это важно для анализа механизмов упрочнения и разупрочнения при пластическом течении и 
деформировании исследуемой труднодеформируемой системы в различных условиях и состояниях. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ НАКОПЛЕНИЯ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ В 
НАГРУЖЕННЫХ МАТЕРИАЛАХ ВЕРОЯТНОСТНЫМ КЛЕТОЧНЫМ АВТОМАТОМ 

Алексеев Д.В.1 , Казунина Г.А. 2 , Чередниченко А.В. 2  
Россия, 1 Кемеровский институт Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова,  

е-mail:dmitriyalekseev@live.ru 
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e-mail:gt-kga@yandex.ru  , allacherednichenk@rambler.ru 
SIMULATION THE ACCUMULATION OF THE ELEMENTARY DAMAGE IN THE LOADED 

MATERIALS OF THE PROBABILISTIC CELLULAR AUTOMATON 
Alekseev D. V.,  Kazunina G.A., Cherednichenko А. V. 

The paper presents two-dimensional and three-dimensional probabilistic cellular automata to simulate 
the accumulation of the elementary damage and the evolution of cluster structure of elementary damage in 
brittle loaded materials. The statistical characteristics of random processes "number of clusters" and "number 
of elementary damages" were compared for two-dimensional and three-dimensional models. It was shown that 
the transition of  time autocorrelation function of a random process "number of elementary damages " into  the 
area of negative values and the emergence of the second linear portion on the statistics of normalized Hurst's 
range can be interpreted as the presage of transition of the material to the stage preceding destruction.  

 
В качестве неразрушающих методов контроля прочности твердых материалов в настоящее 

время широко используются методы импульсной эмиссии (акустической, электромагнитной). Однако 
методы интерпретации данных эксперимента и выявление параметров импульсной эмиссии, которые 
могли бы служить эффективными и надежными предвестниками разрушения, требуют дальнейшего 
теоретического исследования, поскольку характеристики импульсной эмиссии дают только косвенную 
информацию о пространственном распределении повреждений и их кластерной структуре. По данным 
акустического эксперимента микротрещины в горных породах образуются преимущественно на 
промежуточном мезоскопическом уровне в пределах ( ) 6104,284,1 −⋅− м. Поэтому процесс перехода 
разрушения на макроскопический уровень принципиально может быть описан без обращения к 
подробностям динамики отдельных элементарных актов, а опираясь только на геометрические 
характеристики структуры повреждений (перколяционные модели).  

Представляемый доклад содержит обзором работ авторов [1−6] по моделированию кинетики 
накопления элементарных повреждений хрупких материалов и образуемой ими кластерной структуры 
с помощью двухмерных и трехмерных вероятностных клеточных автоматов, в которых эволюция 
ансамбля повреждений представляется как единый пространственно-временной процесс 
распределенной динамической системы с учетом внутренней динамики. Результаты моделирования 
включают кинетические кривые числа кластеров повреждений, функции распределения кластеров 
повреждений по размерам, степень критичности распределения кластеров по размерам, временные 
автокорреляционные функции и статистики Херста числа элементарных повреждений и числа 
кластеров повреждений. 

Физическая концепция модели базируется на кинетической теории прочности, согласно 
которой процесс образования элементарных повреждений в твердых материалах является 
термоактивационным стохастическим процессом. Поэтому работа предлагаемого клеточного 
автомата контролируется набором вероятностей, которые моделируют влияние механического 
напряжения на образование элементарных повреждений на узлах решетки. Вероятность образования 
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элементарного повреждения ocсp  отображает интенсивность процесса разрушения под воздействием 
механических напряжений, усредненных в пространственных масштабах много больших размера 
элементарного повреждения. Вероятность «прорастания» периметра элементарного повреждения 

sprp  отображает увеличенную интенсивность образования дефектов под действием локальных 
перенапряжений вблизи имеющегося повреждения. Вероятность слияния кластеров, сблизившихся на 

критическое состояние merp , моделирует взаимное влияние пары кластеров на их встречный рост. 
Выбор этих вероятностей определяет сценарий моделирования. Внутренний динамический сценарий 
учитывает зависимость вероятностей прорастания периметра кластера от его размера – 

среднеквадратичного радиуса 2R  через концентрацию напряжений вблизи границы кластера. 
Конечной стадией эволюции кластерной структуры считается конфигурация, в которой образуется 
кластер, соединяющий противоположные грани. Образование соединяющего кластера 
интерпретируется как разрушение системы. Эволюция кластерной структуры осуществляется 
дискретными временными шагами (циклами), в каждом из которых продвигаются на один шаг три 
случайных процесса: образование одиночных элементарных повреждений, проращивание периметров 
кластеров повреждений, слияние кластеров, сблизившихся на критическое расстояние. Каждый цикл 
завершается заменой кластерной структуры, сформировавшейся на предыдущем шаге, новой 
кластерной структурой и автоматическим обновлением всех характеристик кластеров. В результате 
каждый цикл дает по одной точке в выборки временных рядов «число элементарных повреждений» и 
«число кластеров элементарных повреждений», по которым вычисляются статистические 
характеристики процесса накопления повреждений, такие как кинетические кривые, функции 
распределения кластеров по размерам, временные корреляционные функции, статистики Херста.  

   
а б в 

Рис. 1. а) вид соединяющего кластера повреждений для внутреннего динамического сценария 
моделирования; б) кинетическая зависимость числа кластеров элементарных повреждений: 1- 3D, 2 

– 2D; в) автокорреляционные функции временного ряда «число элементарных повреждений»: 1− 
3D,  2 – 2D; 3 – кварцевый диорит (число импульсов электромагнитной эмиссии), 4 – кварцевый 

диорит (число импульсов  световой эмиссии. 
Анализ эволюции кластерной структуры повреждений и сравнение данных модельного и 

физического эксперимента (автокорреляционные функции, статистики Херста потока импульсов 
электромагнитной эмиссии) показали, что переход автокорреляционой функции случайного 
процесса «число импульсов эмиссии» в область отрицательных корреляций и появление второго 
линейного участка на статистике Херста можно интерпретировать как предвестники перехода на 
стадию непосредственно предшествующую разрушению.   
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LOW TEMPERATURE EMBRITTLEMENT AND FRACTURE OF METALS WITH DIFFERENT 

CRYSTAL LATTICES – DISLOCATION MECHANISMS 
V.M. Chernov, B.K. Kardashev, K.A. Moroz 

The mechanisms of formation of low temperature embrittlement, the ductile-to-brittle transition 
temperature (DBTT) and fracture in BCC, FCC and HCP metals are considered in the framework of the theory 
of dislocations. Nucleation and motion of dislocations at the crack tip is the mechanism of its propagation 
(brittle or ductile). Critical shear stress values determine the beginning of the dislocations motion, and their 
subsequent motion is determined by their drag coefficient. Drag coefficients of moving dislocations in metals 
are determined by internal friction method. DBTT change and crack growth in metals during their irradiation 
(in situ) are significantly weaker due to radiation-stimulated processes (radiation creep, reducing of the elastic 
moduli, etc.), which increase the mobility of dislocations and stress relaxation at the crack tip. 

 
Рассмотрены первая (зарождение докритический рост трещины) и вторая 

(внутрикристаллитное распространение трещины) стадии разрушения и их дислокационные 
механизмы в металлах (моно-поликристаллах) с разными кристаллическими решетками (ОЦК, ГЦК, 
ГПУ) в состояниях их низкотемпературного охрупчивания (НТО, хладноломкости). Первая стадия 
(термоактивируемая) определяется термоактивируемой подвижностью (скольжением) дислокаций под 
действием сдвиговой компоненты внешнего напряжения и контролируется кристаллической 
структурой (системы скольжения дислокаций, барьеры Пайерлса) и их дефектами как 
неоднородностями (границы, субструктура, двойники, пересечения плоскостей скольжения 
дислокаций, др.), формирующими характерные размеры в металле (зерна, субструктуры, двойников, 
др.), на которых образуются плоские скопления дислокаций, поджатых к тормозящим барьерам 
(заторможенный сдвиг) при существенном усилении напряжения в головной части скопления. Вторая 
стадия (динамическая) определяется одновременно раскрытием трещины (раскалывание металла) под 
действием нормальной компоненты внешнего напряжения, усиленной в вершине трещины (как 
концентраторе напряжения) до критического напряжения Гриффитса, и внутрикристаллитным 
распространением трещины под действием сдвиговой компоненты напряжения, усиленной в вершине 
трещины до величины, обеспечивающей образование и распространение пластической зоны перед её 
фронтом. Раскрытие трещины обеспечивается подвижностью дислокаций (раскалывающих) под 
действием нормальных напряжений, превышающих критическое напряжение Гриффитса, и 
поверхностной энергией металла (энергетический критерий Гриффитса). Внутрикристаллитное 
распространение трещины обеспечивается динамической подвижностью дислокаций в пластической 
зоне перед фронтом трещины, двигающихся в кристаллической структуре (рельефе Пайерлса) и 
рельефе внутренних напряжений, созданным дефектами как источниками внутренних напряжений 
(твёрдые растворы, когерентные частицы, другие дислокации, др.) под действием усиленной 
компоненты сдвигового напряжения. 
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Пластическая деформация (движение дислокаций) возникает на всех стадиях хрупкого 
разрушения и всегда предшествует хрупкому разрушению (А.В. Степанов). Дислокации, зародившиеся 
в пластической зоне (фронте) трещины, при большой вязкости движения обеспечивают релаксацию 
напряжения (большая работа для такого движения), прекращающую движение дислокаций 
(пластическую деформацию) и распространение трещины (при данной внешней нагрузке). 
Дислокации, зародившиеся в пластической зоне (фронте) трещины, при малой вязкости движения 
(«сухое» трение) преодолевают (надбарьерно и атермически) значительные расстояния с большой 
скоростью, поглощая накопленную в объёме материала упругую энергию (релаксация упругой энергии 
в пластической зоне трещины) и обеспечивая лавинное внутрикристаллитное распространение 
трещины (хрупкое разрушение) при соответствующей жесткости нагружения (плоско-
деформированное состояние) металла в НТО состоянии. Возникают три критических параметра, 
одновременное выполнение которых определяет лавинное распространение трещины: (1) обычное 
(нормальное) критическое напряжение Гриффитса, определяющее раскрытие трещины и связанное с 
поверхностной энергией металла и плотностью упругой энергии, (2) динамическое (сдвиговое) 
критическое напряжение, обеспечивающее вязкое движение дислокаций в динамической области и 
распространение трещины со скоростью, близкую к звуковой, и (3) критический коэффициент вязкого 
торможения дислокаций, определяющий подвижность дислокаций (вязкое движение) в динамической 
области. Достижение при понижении температуры достаточно малого критического значения 
коэффициента вязкого торможения дислокаций в динамической области их подвижности является 
необходимым требованием хрупкого разрушения металлов. 

Возможность хрупкого разрушения реализуется при критическом напряжении, превышающим 
максимальное значение из указанных двух критических напряжений (Гриффитса для нормальной 
компоненты и динамического для сдвиговой компоненты) и критическом коэффициенте вязкого 
торможения дислокаций. Скорость дислокаций в динамической области и, соответственно, лавинное 
распространение трещины (хрупкое разрушение) будет определяться комплексом необходимых 
условий, включающем плоско-деформированное состояние (большая жесткость) материала, большое 
накопление упругой энергии в объёме металла, определяемой его упругими модулями, и малый 
коэффициент вязкого торможения дислокаций («сухое» трение). Все эти процессы будут формировать 
состояние НТО (хладноломкости), температуру вязко-хрупкого перехода и хрупкое разрушение 
металлов в зависимости от их кристаллических структур (барьеров Пайерлса), размеров, напряженно-
деформированных состояний (жесткости), температуры, подвижности дислокаций и прочности 
(пределов текучести). Чем меньше термоактивированная подвижность дислокаций (выше предел 
текучести) и чем выше напряжение начала динамической области подвижности дислокаций, тем выше 
температура вязко-хрупкого перехода в металле. Важной необходимостью для реализации хрупкого 
разрушения становится кристаллический рельеф (большое напряжение Пайерлса).  

Эффект НТО (хладноломкости) и хрупкое разрушение может реализовываться в металлах, в 
которых преимущественные направления скольжения (направления векторов Бюргерса дислокаций) 
будут совпадать с направлениями осей симметрии нечетного порядка типа <111> для ОЦК и <11-23> 
для ГПУ металлов, отличающихся большими напряжениями Пайерлса. Такие направления и их 
изменения (четность осей симметрии) определяются типом кристаллических решеток металлов, их 
легированием (твёрдорастворным упрочнением) и упругими модулями. Практически все ОЦК металлы 
и сплавы (исключением, возможно, является тантал) относятся к классу с нечетными осями симметрии. 
Только в части ГПУ металлов (например, бериллий, цирконий, цинк) могут реализовываться нечетные 
оси симметрии для направлений скольжения. Только первая стадия хрупкого разрушения (наиболее 
длительная в общем процессе хрупкого разрушения) является практически единственной частью 
хрупкого разрушения металла (изделия), через которую можно влиять на него. 

Методом внутреннего трения (ультразвуковые частоты, температуры 100-300 К) определены 
упругие модули и коэффициенты торможения (уровень амплитудно-независимого внутреннего 
трения) свежих (не состаренных) дислокаций в ОЦК (ферритно-мартенситная сталь ЭК-181, сплав V-
4Ti-4Cr) и ГЦК (аустенитная сталь ЭК-164) металлах. В ГЦК металле наблюдается большое внутреннее 
трение (большое вязкое торможение дислокаций) при всех температурах. В ОЦК металлах только при 
температурах ниже температур вязко-хрупкого перехода (230 К для V-4Ti-4Cr, 240 К для ЭК-181, 
малые ударные образцы типа Шарпи), наблюдается низкий, значительно меньший, чем в ГЦК металле, 
уровень внутреннего трения («сухое» трение).  

Рассмотрены имеющиеся экспериментальные результаты по исследованиям подвижности 
дислокаций и механических свойств металлов и сплавов (прочность, пластичность, упругие модули, 
др.) в процессе и после их облучения. В ОЦК металлах, облученных в ядерных реакторах при низких 
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температурах (примерно до 400 0С), наблюдается повышение температуры вязко-хрупкого перехода 
(низко-температурное радиационное охрупчивание) из-за увеличения концентрации радиационных 
дефектов (радиационного упрочнения), сохраняющихся после такого облучения. В процессе 
реакторного облучения ОЦК металлов их состояние низкотемпературного радиационного 
охрупчивания с повышением температуры вязко-хрупкого перехода и возможностью хрупкого 
разрушения будет практически отсутствовать (подавлено) из-за радиационных динамических 
процессов («тряска», уменьшение упругих модулей, «дальнодействие», др.), уменьшающих 
накопление упругой энергии и увеличивающих подвижность дислокаций и релаксацию напряжений в 
вершине (фронте) трещины.  
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Low-energy nuclear reactions in the inorganic part of fossil fuels and systems "metal-hydrogen". 

Shestopalov A.V. The mechanism of cold nuclear fusion (CNF) for crack tip spearhead developed by the 
author is thought to fit all cases of CNF described in the scientific literature. It is a mechanism of gas generation 
from a solid atomic solution (not molecular), when new elements and materials are synthesized as a result of 
nuclear reactions. 

 
Последние годы бурное развитие получили эксперименты по низко-энергетическим ядерным 

реакциям в гидридах металлов. Особенно в текущем 2015 году, после того как российскому ученому 
Пархомову А.Г. в домашних условиях удалось повторить Hot Cat Андреа Росси [1, 2]. Этим ядерным 
реакциям пока нет объяснения с позиций ортодоксальной ядерной физики из-за неизвестного 
механизма преодоления кулоновского барьера и, главное, отсутствия какого-либо ионизирующего 
излучения. Наводороженные палладий, никель и некоторые другие металлы при нагревании до 1200-
1400оС изменяют изотопный состав и даже превращаются в другие химические элементы, естественно, 
все это происходит с выделением избыточного тепла. В настоящее время в России такие реакции 
называется холодной трансмутаций ядер (ХТЯ), а за рубежом LENR (аббревиатура от английских слов 
low-energy nuclear reactions). Первоначально, в начале 90-х годов прошлого века это называлось 
холодным ядерным синтезом (ХЯС), но термин был объявлен лженаучным. С позиций ортодоксальной 
ядерной физики термояд не может быть холодным, следовательно, и ХЯСа не может быть. 
Современная ядерная физика по прежнему остается физикой дробления (пучки, ускорители, мишени). 
Синергетика (коллективное поведение и самоорганизация) не находит применения и я этим 
воспользовался (заполнил брешь). Предложил механизм самосборки элементарных частиц (нуклонов 
и электронов) из эфира, атомов из элементарных частиц, молекул из атомов, супрамолекул из молекул 
[3] и назвал это ХЯСом. Таким образом, получилось у LENR два режима: ХТЯ это перемещение 
протона между соседними атомами или от одного ядра к другому (квази стационарный режим) и ХЯС 
– самосборка ядра (режим с обострением). 

Генерация метана угольными пластами яркий пример последнему. Шахтные эксперименты 
доказывают абсолютную газонепроницаемость на глубинах где начинают проявляться выбросы угля 
породы и газа и другие газодинамические явления. Скорость генерации или объемы выделяющегося 
газа могут быть объяснены только самосборкой из эфира на острие растущих техногенных трещин [4]. 
Те исследователи, которые занимались вопросами угольного метана, аналогично тем которые сегодня 
занимаются LENR (никель-водородными ядерными реакциями), тоже всегда имели дело с гидридом 
(наводороженным углеродом), хотя об этом никто кроме меня, похоже, не задумывался. Мне повезло. 
Студентом в 1974 году я узнал о методе аналогий (дипломная работа на тему ЭГДА). Во время 
аспирантуры (1979-82гг.), когда стало ясно, что метана и воды изначально нет в угольных пластах, 
потому что они абсолютно не проницаемы, даже для газа. Тем не менее, и метан и вода всегда 
выделялись и выделяются в горные выработки. Как-то вовремя появились междисциплинарные науки: 
теория катастроф Р.Тома, синергетика (мезомеханика) и теория фрактальных множеств. Механизм 
генерации угольным пластом рудничных газов и воды мне удалось объяснить в начале 80-х годов 
только лишь с позиций самоорганизации и коллективного поведения техногенных трещин. Об этом 
написано более ста раз и при желании каждый может найти в интернете и скачать мои статьи. С 2007 
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года я рассматриваю любую горную выработку, в т.ч. скважину и трещину, как реактор холодного 
ядерного синтеза. Естественно начиная с определенной критической глубины залегания. Для угольных 
шахт это глубины порядка 500-600м, на которых начинается саморазрушение стенок горных 
выработок трещинами. На разных глубинах трещинообразования синтезируются определенные 
химические элементы. При этом ядра атомов всех химических элементов, кроме водорода, начинают 
образовываться из альфа-частиц, везде, где это возможно, и потом уже достраиваются ядрами водорода 
(протонами) и нейтронами. 

Из опыта ведения горных работ в угольных шахтах мне известен механизм изготовления 
гидридов при комнатной температуре, так называемый мной «коллапс Зверева И.В.». Для этого нужно 
углерод (кубик из угля) поместить в атмосферу водорода и подвергнуть образец механическому 
нагружению. Дефекты всех масштабных уровней развернутся вдоль силовых линий механического 
поля напряжений и в образце углерода появится твердотельная диффузионная сверхпроницаемость. 
Водород устремится в межатомное пространство углерода и образует твердый атомарный 
углеводородный раствор, который называется гидридом углерода. Этот эксперимент я не делал. 
Похожий эксперимент был сделан Зверевым И.В. в далеких 80-х прошлого века в атмосфере метана. 
Манометра у него не было и газовое давление не измерялось. Уголь после эксперимента исследовался 
на электронном микроскопе. Интерпретация механизма проникновения метана в угольное вещество у 
Зверева И.В. другая, но она меня подтолкнула к выше описанному механизму. При наличии 
финансирования, планирую проделать аналогичный эксперимент с прутком никеля, например, 
диаметром 30мм и длиной 100мм, который вдоль оси вращения будет сжат под прессом в атмосфере 
водорода. Изолирующая камера может быть изготовлена из жести или резинового шланга большего 
диаметра, чем пруток никеля. Герметичность камеры достигается путем обжатия резины 
непосредственно вокруг прутка, либо вокруг металлических упоров между которыми помещен 
испытуемый образец. Водород подводится в камеру через отверстие в прутке никеля, или через 
трубочку между никелем и резиной, или через отверстие в металлическом упоре. Давление водорода 
не обязано быть большим, подойдет аппарат Киппа, но расход должен быть большим, ожидается даже 
засасывание с образованием вакуума. Поэтому оптимальный вариант источника водорода - это 
резиновая камера наполненная (надутая) водородом и обязательно с присоединенным вакуумметром с 
манометром, совмещенными в одном приборе. Ядерные реакции в гидриде никеля инициируются 
ударом молотка или, в случае неудачи, другим способом механического воздействия из вне, 
направленным на образование направленного потока механической энергии в прутке наводороженного 
никеля, вплоть до образования трещины. 

Таким образом, предлагается нетермодинамическая версия объяснения получения избыточного 
тепловыделения при нагревании гидридов металлов. Запуск ядерной реакции превращения никеля в 
другой изотоп или медь происходит под действием температурных напряжений из-за неоднородности 
структуры гидрида никеля. То есть, не смотря на то, что реактор LENR (ХТЯ) нагревается внешним 
нагревателем, перемещение протона в ядро металла происходит под действием «ветра» потока 
механической энергии. Следовательно, «катализатор А.Росси» это поток механической энергии, 
аналог горного давления в угольной шахте. Гипотеза Шестопалова А.В. «ударного возбуждения 
ядерных реакций в твердых гидридах» имеет предсказательную силу и может быть доказана или 
опровергнута выше описанным экспериментом по получению гидрида никеля при помощи пресса. 
Продолжая развивать аналогию между горной выработкой и порой в жидкости можно предложить 
нетрадиционный механизм кавитации как холодного ядерного синтеза (ХЯС). Разновидность 
кавитации, сонолюминисценция сегодня, по моему мнению, ошибочно интерпретируется академиком 
Р.И.Нигматулиным как термояд. Схлопывание кавитационного пузырька по Шестопалову А.В. это 
аналог выброса угля, породы и газа в горную выработку. Холодная трансмутация ядер (ХТЯ) при 
обычном и плазменном электролизе происходит под действием механического давления 
электрического тока. Получение избыточного тепла при лазерном воздействии так же объясняется 
механическим давлением света. Пока мне не известен эксперимент по LENR (ХТЯ) в котором бы не 
было внешнего механического воздействия. Синергетика – основа будущей теории холодного 
ядерного синтеза (LENR, ХТЯ и ХЯС). На уровне феноменологии будущая теория найдет себе 
подтверждение в науках о Земле. 
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Nanoindentation method to estimate the change properties of the alloys caused by pulsed heating by irradiation. 
 
Комплексное исследование закономерностей эволюции структуры и механических свойств, 

объемных металлических стекол (МС), подвергнутых термической обработке, является актуальным 
направлением прикладных и фундаментальных исследований. Оценка механических свойств МС в 
зонах локального воздействия, в частности, импульсов когерентного излучения, является практически 
значимой задачей, в связи с тем, что лазерное излучение является одним из способов термической 
обработки. 

Цель работы: установление механических свойств объемных МС на основе Pd и Zr, а также 
исследование морфологических особенностей зон, формируемых в результате воздействия лазерного 
излучения. Исследования проводили на объемных МС на основе циркония и палладия. В 
экспериментах использовали образцы с размерами 2x5x4 мм системы Zr - Ti -Сu - Ni - Al (52,5% Zr) и 
системы Pd - Сu - Ni - Р (40% Pd). 

В качестве источника лазерного излучения использовали установку «ЛТА-4-1» с длиной волны 
излучения λ = 1064 нм, позволяющей получать импульсы различных форм и энергий. Энергию и время 
воздействия лазерного импульса определяли при помощи измерителя энергии и мощности ИЭМ-4-1. 
Длительность импульсов ~ 2-4 мс. Использовали импульсы с энергией 0,6 Дж/мм2. Воздействие 
излучения на поверхность аморфных сплавов осуществляли в среде аргона. Рабочая поверхность 
образцов была приготовлена как металлографический шлиф. Изменение свойств материала после 
воздействия лазерного излучения, определяли путем измерения нанотвердости на установке Nano 
Indenter G200. Морфологические особенности поверхностей и элементный состав исследовали на 
растровом ионно-электронном микроскопе Quanta 200 3D. 

В результате воздействия сфокусированного импульсного лазерного излучения, на 
поверхности объемных МС формируются локальные зоны облученного материала (рис. 1), имеющие 
для каждого из образцов характерные морфологические особенности. 

В объемных МС на основе Zr зона воздействия представляет собой "розетку", состоящую из 
радиально растущих кристаллов образовавшихся в центральной области оплавления. Выделяются зона 
оплавления и зона термического влияния.  

Рельеф, формируемый на поверхности, связан с объемным эффектом при кристаллизации. Это 
подтверждается дилатометрическими исследованиями. Полный объемный эффект кристаллизации 
составляет около 2 %, что является типичной величиной для кристаллизации металлических стекол. 

В центре области воздействия излучения в сплаве на основе Pd структурных изменений не 
наблюдается. Зона воздействия представляет собой вид «лунного кратера». Зона термического влияния 
металлографически не выявляется.  

В разных точках зон воздействия излучения был определен элементный состав, который 
показывает, что в центре зоны воздействия в сплаве на основе Zr увеличивается содержание кислорода 
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~ 4 раза в сравнении с исходным материалом.  В сплавах на основе Pd изменение элементного состава 
практически не происходит. 

  
а) б) 

Рис.1. Морфология зон воздействия лазерного излучения: а) МС на основе Zr; б) МС на основе Pd. 
1–зона оплавления, 2–зона термического влияния 

Для исследования механических свойств в зоне воздействия лазерного излучения, 
образующейся на поверхности объемных МС, в сравнении со свойствами поверхности, находящейся в 
исходном состоянии был использован метод наноиндентирования. 

На диаграммах P – h сплава на основе Zr до облучения можно выделить характерные участки 
монотонного роста h с увеличением нагрузки и ползучести. Диаграмма, полученная внутри зоны 
воздействия излучения, отличается от P – h диаграммы для исходного материала как по величине P, 
так и по h. Вдавливание индентора происходит на большую глубину в сравнении с глубиной 
вдавливания в необлученном материале, при этом нагрузка меньше. Кроме того в локальных участках 
зоны облучения имеют место диаграммы P – h, сопровождающиеся скачками деформации при 
вдавливании индентора. Значения P и h при этом близки к значениям P и h исходного материала. 

На диаграммах P – h для сплава на основе Pd можно также выделить характерные участки 
монотонного роста h с увеличением нагрузки, скачкообразного приращения h. 

По результатам экспериментов для исследуемых сплавов были рассчитаны нанотвердость (H) 
и модуль Юнга (E) внутри зоны и в исходном состоянии. 

В сплаве на основе Zr происходит уменьшение нанотвердости и модуля Юнга связанное со 
структурным превращением металлическое стекло → ГПУ кристалл. Рост ГПУ кристаллов Zr идет 
преимущественно вдоль оси c, которая ориентирована параллельно плоскости наблюдения. В связи с 
этим деформация кристаллов осуществляется по плоскости базиса (0001) – плоскости легкого 
скольжения. Этим обусловлено снижение нанотвердости. Согласно данным об элементном составе 
сплава на основе Zr в зоне воздействия увеличивается содержание кислорода, с которым цирконий 
активно реагирует, образуя трудно растворимые окислы, последние выступают в роли центров 
кристаллизации.  

В сплаве на основе палладия в зоне воздействия лазерного излучения идут процессы 
вторичного стеклования. Это обусловлено высокими значениями коэффициента вязкости сплава на 
основе Pd и коэффициента теплопроводности. Первый затрудняет рост кристаллов, второй – 
обеспечивает быстрое рассеяние тепловой энергии в образце. Снижение характеристик E и H на 5% и 
10% соответственно может быть связано с уменьшением исходных закалочных напряжений в зоне 
воздействия излучения. 

Таким образом, установлено, что вследствие действия лазерного импульса, приводящего к 
локальному нагреву материала, имеет место изменение механических характеристик в зоне воздействия. 
Вид зон воздействия излучения в этих случаях различен, что обусловлено различием тепловых свойств 
материалов. В центре зоны воздействия на поверхности сплава на основе циркония идет направленная 
кристаллизация, кристаллы растут от центра к периферии, зона воздействия на поверхности сплава на 
основе палладия представляет собой вид «лунного кратера», отсутствует зона термического влияния, 
что обусловлено высокой вязкостью сплава, препятствующей процессам кристаллизации.  

Методом наноиндентирования показано, что в зоне воздействия лазерного излучения 
происходит изменение величин нанотвердости и модуля упругости объемных МС на основе циркония 
и палладия по сравнению с исходным материалом. В сплаве на основе Zr уменьшение нанотвердости 
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связано со структурным превращением металлическое  
стекло  ГПУ кристалл. В сплаве на основе палладия незначительное уменьшение связано с 
процессами вторичного стеклования, идущими на поверхности. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (гранты №15-01-04553, №15-41-03166, №15-
42-03206) 
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EVALUATION OF STRAIN LOCALIZATION BY REPLICAS AND METAL MAGNETIC MEMORY 

METHODS 
Botvina L.R., Dubov A.A., Semashko N.A., Soldatenkov A.P., Levin V.P. 

Strain localization zone formed at the notch tip on the specimen surface is estimated using a replicas 
method. Obtained by metal magnetic memory method, the patterns of variation of the intrinsic magnetic 
intensity reflect the changes in the degree of strain at the notch tip of plane specimen. The size of plastic zone 
measured by means of replicas is close to the size estimated by the metal magnetic memory method. It provides 
new opportunities for early diagnosis of the strain localization in structural elements at stress concentrators. 

 
Геометрия зоны пластической деформации, формирующейся в процессе нагружения образца 

или элемента конструкции, определяет характеристики деформации и разрушения твердого тела, а 
также влияние на них структуры материала [1]. Размер и форма пластической зоны являются 
ключевыми характеристиками при оценке стесненности пластической деформации в образцах разной 
толщины, определяющей корректность использования характеристик механики разрушения. Важна их 
роль и при выборе материала с оптимальной структурой, а также при проведении диагностики 
состояния материала в конструкции в процессе эксплуатации. В последнем случае используют 
многочисленные методы неразрушающего контроля, требующие, однако, проверки оцененных 
характеристик путем их сравнения с реальной поврежденностью материала, включающей как зону 
локализации разрушения, так и степень деформации в пределах зоны. 

С целью такого сравнения, а также для понимания физики процесса разрушения, был развит 
метод реплик, снимаемых с полированной поверхности образца в процессе его испытания и 
фиксирующий зону локализации разрушения и микротрещины в ее пределах. Сравнение измеренной 
пластической зоны с данными ее оценки другими физическими методами неразрушающего контроля 
составляет задачу настоящей работы. 

В качестве материала исследования использовали малоуглеродистую конструкционную сталь 
20. Испытания на растяжение гладких и надрезанных образцов проводили при комнатной температуре 
на машине Instron 3382 со скоростью деформирования 0,5 мм/мин. Образцы с надрезом испытывали в 
условиях поперечного сдвига с помощью захватов Ричарда, позволяющих реализовывать сдвиг в 
вершине надреза при растяжении образца на обычной машине [2]. 

Для изучения процесса накопления повреждений и развития пластических зон (их ширины, 
длины и площади) использовали силиконовые реплики, которые снимали с полированной поверхности 
образцов в области надреза на разных стадиях статического и циклического нагружения, и затем 
исследовали с помощью оптического микроскопа Neophot-32, снабженного цифровой видеокамерой. 
Путем обработки снимков с помощью программы анализа изображений оценивали длину и плотность 
микротрещин на различных стадиях нагружения. При этом рассматривались трещины длиной более 3 
мкм, поскольку трещины меньшей длины трудно отличить от крупных пор или цепочек пор. По 
результатам измерений строили кривые накопленной поврежденности в координатах: суммарное 
число трещин (ΣNC) длиной, большей текущей длины (L). Кроме того, оценивали относительную 
площадь (ω), занятую микротрещинами. Метод магнитной памяти связан с оценкой напряженности 
собственного магнитного поля с помощью прибора ИКН-4М со сканирующим устройством типа 2М, 
включающим двухкомпонентный феррозондовый датчик, расположенный на расстоянии 0,8-1 мм от 
поверхности образца, и устройство отсчета длины сканирования [3]. Измерения напряженности 
магнитного поля плоского образца с надрезом проводили вдоль линий, перпендикулярных надрезу и 
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расположенных на расстоянии 2 мм друг от друга. Измерения вдоль линии сканирования выполняли с 
шагом в 1 мм. 

Полученные картины изменения напряженности собственного магнитного поля отражают 
изменения степени деформации в вершине надреза плоского образца, наблюдаемые на реплике. 
Размеры пластической зоны, измеренные с помощью реплик, близки размерам зоны, оцененным 
методом магнитной памяти, что открывает новые возможности ранней диагностики локализации 
деформации в элементах конструкции вблизи концентраторов напряжений. 

Исследование поддержано Российским научным фондом, проект № 15-19-00237. 
Литература: 
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TRENDS IN FAILURE UNDER INDENTATION AND EDGE CHIPPING OF BRITTLE MATERIAL 
SPECIMENS 

Batanova O.A., Matvienko Yu.G. 
The results of finite-element modeling of fracture resistance tests based on edge-chipping method and 

taking into account mesoscale structural level is presented for brittle materials. The ANSYS finite element 
modeling has been employed. The three-dimensional static nonlinear contact problem for a Rockwell indenter 
impressed into a deformable solid body is solved. The contact interaction of the indenter with the specimen is 
analyzed for cases of edge chipping and indentation processes. Regularities of primary and secondary crack 
initiations as well as the Hertz’s cone are explained. This explanation is based on the transformation of 
displacement, strain and stress fields.  

 
Выполнен анализ экспериментов по определению сопротивления разрушению хрупких 

материалов, проводимых на мезомасштабном размерном уровне, методом скалывания кромки образца 
[1, 2]. Исследование  проведено на основе конечно-элементного моделирования с использованием 
программного комплекса ANSYS, для образцов  из  мелкозернистой изотропной плотной нитрид 
кремневой (Y2O3, Al2O3)-SN,  оксид алюминиевой (Al2O3)  керамики и стекла, взятого в качестве 
модельного хрупкого материала. Решена статическая пространственная нелинейная контактная задача 
о внедрении алмазного индентора Роквелла с радиусом закругления 200 мкм в деформируемое твёрдое 
тело (образец). При моделировании использовалась модель упруго деформирующегося тела, что 
соответствует реальным свойствам анализируемых материалов. Исследовано контактное 
взаимодействие индентора с образцом, как в зоне краевого эффекта (эксперимент скалывания кромки 
образца), так и в точках значительно удалённых от его кромки (соответствует эксперименту 
индентирования).  На основании расчётного анализа трансформации полей перемещений, деформаций 
и напряжений в зависимости от параметров испытаний установлены закономерности образования 
первичных и вторичных   поверхностных трещин, а также конуса Герца. 

Расчётный анализ контактного взаимодействия индентора с образцом из стекла в точках 
значительно удалённых от кромки позволил установить, что первичная трещина с траекторией близкой 
к окружности образуется при достижении напряжениями на этой траектории значений, 
соответствующих предельному напряжённому состоянию, определяемому по критерию прочности, 
учитывающему различное   сопротивление материала растяжению и сжатию. Наблюдаемый в 
экспериментах факт образования кольцевой трещины  за пределами границы контактной площадки на 
различных расстояниях от неё обусловлен различием у хрупких материалов пределов прочности при 
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растяжении и сжатии. С этих же позиций объясняется дальнейшее развитие кольцевой трещины вглубь 
(образование конуса Герца). Согласно расчётному исследованию предельное напряжённое  состояние, 
определяемое по критерию прочности, учитывающему различное сопротивление растяжению и 
сжатию достигается  в точках поверхности вращения близкой к конической, распространяющейся 
вглубь образца. Анализ изменения компонент перемещений, деформаций и напряжений в окрестности 
площадки контакта, в случае воздействия индентора на образцы из стекла вдали от кромки (рис. 1), 
позволил установить, что четыре взаимно перпендикулярные радиальные трещины распространяются 
от круговой трещины вдоль траекторий локального неравновесного состояния, соответствующих 
локальным экстремумам функций 𝜺𝜺𝒙𝒙(𝒙𝒙), 𝝈𝝈𝒙𝒙(𝒙𝒙)  (трещины в направлении оси Z, направленной 
перпендикулярно кромке образца) и  𝜺𝜺𝒛𝒛(𝒛𝒛),𝝈𝝈𝒛𝒛(𝒛𝒛)  (трещины в направлении оси X, направленной 
параллельно кромке образца). Точки от которых начинают распространяться радиальные трещины,  в 
соответствии с синергетическими принципами, могут быть названы точками бифуркации, 
обуславливающими  переход системы от состояния, соответствующего появлению первичной 
круговой  трещины, к состоянию соответствующему появлению четырёх взаимно перпендикулярных 
радиальных поверхностных трещин [3]. 

 
Рис. 1.  Круговая трещина и радиальные 
трещины, образовавшиеся при внедрении 
индентора в образец из стекла вдалеке от кромки; 
траектория радиальной трещины PATH S2 в 
плоскости   XZ на фоне изолиний компоненты 
𝑼𝑼𝒛𝒛(м) вектора перемещений; графики изменения 
деформации 𝜺𝜺𝒛𝒛(𝒛𝒛)   для  траекторий PATH Xi, 
проходящих через точки 1, 3 траектории PATH 
S2;  𝒅𝒅 = 900 мкм. 𝑷𝑷𝒇𝒇 = 103.6 Н. 

Рис. 2. Первичная полукруглая  и вторичная 
трещины, образовавшиеся при внедрении 
индентора в образец из стекла в зоне краевого 
эффекта; траектория вторичной трещины PATH 
S2 в плоскости  XZ образца на фоне изолиний 
компоненты 𝑼𝑼𝒛𝒛(м) вектора перемещений;  
графики изменения 𝜺𝜺𝒛𝒛(𝒛𝒛) для траекторий PATH 
Xi, проходящих через точки  4, 8 траектории 
PATH S2; 𝒅𝒅 = 230 мкм, 𝑷𝑷𝒇𝒇= 50.21 Н . 

На основе расчётного  исследования контактного взаимодействия индентора с образцом в зоне 
краевого эффекта (рис. 2) также выявлено существование точек бифуркации, обуславливающих 
переход системы от состояния, соответствующего появлению первичной полукруглой трещины, к 
состоянию соответствующему появлению двух поверхностных трещин. Две вторичные поверхностные 
трещины начинают распространяться от точек бифуркации и идут вдоль траектории локального 
неравновесного состояния, соответствующего локальному экстремуму (минимуму в области 
отрицательных значений) компоненты 𝜺𝜺𝒛𝒛(𝒛𝒛) тензора деформаций и компоненты 𝝈𝝈𝒛𝒛(𝒛𝒛)  тензора 
напряжений  (ось Z направлена перпендикулярно кромке образца) [3, 4]. 
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PSEUDOPLASTIC FLOW IN AMORPHOUS METAL ALLOYS 
Fedorov V.A., Berezner A.D., Pluzhnikova T.N. 

Abstract: Researches of deformation flow have been carried in amorphous Co-based alloys at creep 
tests in temperature interval from 300 to 1200 К. It has been shown that problems appear at explanation of 
flow in amorphous alloys, with positions of newton liquid.  

 
В настоящий момент существуют три основные модели, используемые для объяснения 

процессов, протекающих в аморфных металлических сплавах: модель структурной релаксации, модель 
свободного объема, а также гидродинамическая (жидкостная) модель. В зависимости от масштабов 
проявления исследуемых явлений применяют соответствующие подходы. Гидродинамическая модель 
предполагает рассмотрение аморфных сплавов в качестве равновесного, предположительно 
ньютоновского раствора различных фаз, обладающего достаточно большой вязкостью (~ 1016 Па*с) 
[1]. Вязкость предлагается в качестве опорной характеристики внутренних процессов аморфного 
состояния [1,2]. Однако в настоящий момент нет явных результатов, свидетельствующих о 
выполнении условий ньютоновского течения для аморфных металлических сплавов. Это 
обстоятельство не позволяет в дальнейшем объективно применять систему уравнений классической 
гидродинамики ньютоновской жидкости для объяснения механических и электромагнитных свойств 
аморфных и нанокристаллических сплавов. В связи с этим, целями данной работы являются: 1. 
проверка выполнения условия ньютоновского течения в аморфных сплавах при испытаниях на 
ползучесть; 2. определение вязкости и удельного сопротивления образцов. 

В экспериментах использовали аморфные металлические сплавы на основе систем элементов 
Co-Fe-Ni-Si-Mn-B-Cr-Cu-Nb c различным процентным соотношением фаз (табл.1). 

Табл. 1. Элементный состав сплавов 
Сплав Co % Fe % Ni % Si % Mn % B % Cr % Cu % Nb % 
АМАГ-170 70,42 4,7 10,46 9 2,1 2 1,3 - - 
АМАГ-179 78,1 3,31 8,19 5,48 1,61 2 1,31 - - 
АМАГ-180 78,65 4,03 4,73 7,22 1,88 2 1,49 - - 
АМАГ-183 82,69 2,21 - 7,77 4,19 2 1,14 - - 
АМАГ-186 85,41 2,27 - 5,15 4,07 2 1,1 - - 
АМАГ-200 - 80,2 - 8,25 - - - 1,5 10,1 

 
Сплавы получены спиннингованием в виде лент. На рис.1 представлена схема 

экспериментальной установки. 
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Рис. 1. Схема экспериментальной установки: 1 – ПК, 2 – Testo-845, 3 – триангуляционный датчик, 4 

– образец, 5 – печь, 6 – регулятор температуры, 7 – груз, 8 – платформа, поглощающая вибрации. 
Образцы, вместе с закрепленным грузом помещали в печь и нагревали в воздушной среде в 

температурном интервале от 300 до 1200 К. Скорость нагрева V составляла 1 К/с и 2 К/с. Температуру 
образца фиксировали лазерным пирометром и термопарой. Удлинение образцов измеряли лазерным 
триангуляционным датчиком. В процессе анализа экспериментальных кривых ползучести был найден 
их явный функциональный вид. С помощью найденного аналитического выражения, описывающего 
процесс ползучести, было рассчитано значение вязкости (согласно предположению о наличии 
ньютоновского течения в аморфных образцах). На основе предполагаемой модели ньютоновского 
течения был произведен прогнозный теоретический расчет величины удельного сопротивления 
аморфных лент (как функции вязкости и температуры). Согласно экспериментальному методу Ван-
дер-Пау было измерено удельное сопротивление ленточных аморфных сплавов, прошедших 
испытания на ползучесть. Проведенный эксперимент явным образом указывает на наличие 
несоответствия экспериментальных и теоретических данных на всем температурном интервале 
(наблюдается расхождение в несколько порядков). Для проверки принципиальной неприменимости 
ньютоновского гидродинамического подхода к ленточным аморфным сплавам, используемым в 

данной работе, необходимо проверить отсутствие ньютоновского течения: ηετ
•

=  (1). Расчет 
показывает, что скорость деформации аморфных лент не связана линейной зависимостью с 

приложенной нагрузкой (общий вид зависимости можно представить как: 
2

1−•

= ετ b  (2), где b – 
константа консистенции расплава). Невыполнение условия (1) указывает на принципиальные 
затруднения в применении классического гидродинамического подхода к моделированию 
процессов, протекающих в аморфных ленточных сплавах (неразрешимость уравнения Навье-Стокса 
и др.). Также, на основе данных о неньютоновских жидкостях можно сделать вывод о том, что 
течение аморфных сплавов является псевдопластическим. Было рассчитано значение сдвиговой 
вязкости течения аморфных ленточных сплавов (с позиций псевдопластического течения), которое 
составляет ~ 106 Па*с. 

Выводы: 
1. Несмотря на топологическое сходство, течение аморфных сплавов не является 

ньютоновским. Аморфные металлические стекла представляют собой псевдопластики, свойства 
которых не поддаются описанию классических жидкостных моделей (в том числе моделей Максвелла, 
Фойгта и др.). 

2. Для проверки неприменимости классического гидродинамического подхода к любому 
аморфному металлическому сплаву достаточно проверить соответствие процесса ползучести 
(сдвигового течения) этого образца степенному реологическому закону (2). 

Литература: 
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Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант №15-01-04553-а) и гос. задания 

(проект №2476); 
*************************************************************************************** 
  

132 



УСТАЛОСТНАЯ ПРОЧНОСТЬ ВАНАДИЕВОГО СПЛАВА V-4TI-4CR  
Чернов В.М. 1, Терентьев В.Ф. 2, Просвирнин Д.В. 2, Колмаков А.Г. 2, Потапенко М.М. 1. 

Антонова О.А. 2 

1Высокотехнологический НИИ неорганических материалов имени академика А.А. Бочвара (АО 
«ВНИИНМ»), Москва, Россия, 123098.  

2Институт металлургии и материаловедения имени А.А. Байкова РАН (ИМЕТ РАН), Москва, 
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FATIGUE STRENGTH VANADIUM ALLOY  V-4Ti-4Cr 

V.M. Chernov, V.F. Terentev, D.V. Prosvirnin, A.G. Kolmakov, M.M. Potapenko, O.A. Antonova 
Studied fatigue strength low activation vanadium alloy V - 4Ti - 4 Cr. Using scanning electron 

microscopy the mechanisms of fracture under static tensile and fatigue fracture. 
 
Образцы сплава V-4Ti-4Cr (89,5V; 5,24; 3,8Cr; 1,25Al; 0,14Cu; вес. %) подвергались 

термической обработке: отжиг 1100 0С в вакууме 1 час, охлаждение с печью. Структурные 
исследования показали, что исследуемый сплав состоял из равноосных зерен размером 40-120 мкм. 
При статическом растяжении были получены следующие механические свойства сплава V – 4Ti – 4 Cr: 
предел прочности σв = 430 МПа, условный предел текучести σ0,2 = 365 МПа, относительное 
удлинение δ = 18%. Испытания на многоцикловую усталость при комнатной температуре образцов из 
сплава V – 4Ti – 4Cr проводились на сервогидравлической машине для усталостных испытаний Instron 
8801 в условиях повторного растяжения при коэффициенте асимметрии цикла R = 0,1 и частотой 30 
Гц. 

На рис. 1 представлена кривая усталости сплава ванадия V-4Ti-4Cr, построенной в условиях, 
повторного растяжения при комнатнй температуре.. Выполнен анализ данных по методу наименьших 
квадратов. Опытные данные описаны линейной зависимостью вида: y=ax+b. По экспериментальным 
данным вычислены коэффициенты a и b. Коэффициент а=2,178 представляет собой тангенс угла 
наклона левой ветви кривой усталости к оси абсцисс. 

 
Рис.1. Кривая усталости стали V-4Ti – 4Cr 

Предел выносливости образцов из ванадиевого сплава V – 4Ti – 4 Cr составляет 300 МПа, а 
отношение предела выносливости σR0,1 к пределу прочности σВ = 430 МПа  составляет 0,70. Обычно 
для конструкционных сплавов это значение этого отношение не превышает 0,5 [6-8] и, таким образом, 
исследуемый ванадиевый сплав является весьма перспективным материалом для изготовления 
ответственных конструкций, работающих при переменных нагрузках в  ядерных и термоядерных 
энергетических реакторах. 

На рисунке 2 представлены результаты фрактографических исследований поверхности 
усталостного разрушения образца из сплава системы V - 4Ti - 4Cr, испытанного при σmax = 310 МПа 
(близкого к напряжению предела выносливости) и простоявшего до разрушения 1,1×106 циклов. На 
общем плане поверхности разрушения видно, что излом четко разделяется на две зоны: усталостного 
разрушения и зоны статического долома (рис. 2, а). Обе зоны имеют характер вязкого разрушения. В 
первом случае отчетливо видно направление распространения усталостной трещины вдоль 
гребенчатых образований, расходящихся под углом от зоны зарождения трещины. Во втором случае 
наблюдается грубый рельеф с вязким ямочным характером разрушения. Структура характерного для 
усталостного разрушения гребенчатого рельефа на стадии стабильного распространения трещины 
представлена на рис. 2, б.. Между гребнями рельефа, образование которых связано с распространением 
усталостной трещины в несколько разных плоскостях, наблюдается типичный для усталостного 
разрушения бороздчатый рельеф (зоны А и Б на рис. 2, в). Расстояние между бороздками составляет 
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порядка 1 - 2 мкм. На рис. 2, в представлена переходная зона от усталостного разрушения (зона А) к 
статическому долому (зона Б). Статический долом связан с механизмов вязкого ямочного разрушения 
(рис. 2, г). 

  
а б 

  
в г 

Рис. 2. Фрактография поверхности усталостного разрушения сплава V – 4Ti – 4 Cr при σmax = 310 
МПа (число циклов до разрушения N = 1,1×106 

На рис. 2, в представлена переходная зона от усталостного разрушения (зона А) к статическому 
долому (зона Б). Статический долом связан с механизмов вязкого ямочного разрушения (рис. 2, г). 

При высоком циклическом напряжении (σmax = 450 МПа, область малоцикловой усталости) 
также наблюдается четкое разделение поверхности разрушения на 2 зоны: А – усталостного 
разрушения и зоны Б статического долома (рис. 3, а). Однако, в зоне статического долома наблюдается 
интенсивное растрескивание (расслоение), которого не было в случае образца испытанного при низком 
напряжении.  

Рельеф поверхности зоны стабильного роста усталостной трещины также как и при σmax = 310 
МПа носит характер типчного усталостного излома с гребенчатым рельефом и усталостными 
бороздками(рис. 3, б). На рис. 3, в представлена переходная область поверхности разрушения от зоны 
усталостного разрушения к зоне статического долома, которая представлена на рис. 3, г. 
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а б 

  
в г 

Рис. 3. Микрофотографии усталостного разрушения образца, испытанного при σmax = 450 МПа 
(число циклов до разрушения N = 8.×104. Стрелкой указано направление распространения 

усталостной трещины. 
Работа выполнена по Государственному контракту Государственной корпорации «РОСАТОМ» 

с АО «ВНИИНМ» № Н.4х4.90.13.2013. 
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ОЦЕНКА СТРУКТУРНОГО СОСТОЯНИЯ И МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 
ТОНКОЛИСТОВОЙ ЛЕНТЫ ИЗ ТРИП-СТАЛИ 23Х15Н5АМ3 С ПРИМЕНЕНИЕМ 

МАГНИТНЫХ МЕТОДОВ И РЕНТГЕНОСТРУКТУРНОГО АНАЛИЗА  
Елисеев Э.А.1, Слизов А.К. 2, Терентьев В.Ф. 3, Вознесенская Н.М. 1 

1ФГУП «ВИАМ», Москва, Россия, 105005 
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ASSESSMENT OF THE STRUCTURE AND MECHANICAL PROPERTIES OF THIN-SHEET TAPES 
FROM TRIP STEEL 23H15N5AM3 WITH APPLICATION OF MAGNETIC METHODS AND X-RAY 

ANALYSIS 
E.A. Yeliseyev1, A.K. Slizov2, V.F. Terentev3 N.M. Voznesenskaya1, 

The research of phase composition of high-strength unstable trip-steel was conducted since application 
magnetic methods and x-ray methods. Studies was conducted at various stages of manufacture of the tape. 
Magnetic methods showed more reliable results in comparison with methods of x-ray diffraction when 
researching the steel tape. Chemical composition of steel has a decisive role to the balance of the phases when 
melting process occur. The balance of the phases was adjusted at next process cold rolling. 

 
Высокопрочная коррозионностойкая трип-сталь ВНС 9-Ш (23Х15Н5АМ3 – Ш) в виде 

холоднокатаной ленты различной толщины от 0,3 мм используется в ответственных деталях 
авиационной техники [1-5]. Непременным условием, которое должен выполнить изготовитель ленты, 
является соответствие механических свойств требованиям, предусмотренным ТУ 14-1-4126-86 «Лента 
из коррозионно-стойкой стали марки 23Х15Н5АМ3 – Ш (ВНС9-Ш)». Требуемые механические 
свойства трип-сталей существенно зависят от колебаний содержания легирующих элементов в рамках 
марочного состава, что в свою очередь приводит к изменению фазового состава ленты, получаемого в 
результате прокатки. Работа была проведена на примере двух плавок, соответствующих по своему 
фазовому составу требованиям ТУ 14-1-4126-86 и имеющих разброс по содержанию основных 
легирующих элементов в рамках 0,2…0,5 % Структура ленты в нагартованном состоянии состоит из 
двух фаз: мартенсита и метастабильного аустенита. Уровень механических свойств ленты может 
заметно изменяться в зависимости от количественного соотношения этих фаз.  

Выплавку стали ВНС9-Ш проводили на достижение заданной стабильности аустенита, 
обеспечивающей технологическую пластичность при холодной прокатке и получение требуемых 
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механических свойств в нагартованном состоянии (σв > 1470 МПа, σ0,2 > 1275 Мпа (свойство 
факультативно), δ > 12%). Степень стабильности аустенита определяется соотношением магнитной 
(мартенсит) и немагнитной (аустенит) фаз магнитным методом по величине намагниченности J литых 
проб (показание в мВ по шкале прибора ИФСС (МКЛ-3М), отбираемых в процессе выплавки и доводки 
плавки [1]. Ленту для изготовления конкретных деталей получали холодной прокаткой горячекатаного 
подката за несколько переходов с промежуточной термической обработкой. Степень холодной 
прокатки на последнем переходе при изготовлении ленты из стали ВНС 9-Ш толщиной 0,3 мм 
подбирали исходя из химического состава плавок для получения указанных выше механических 
свойств. 

Фазовый анализ стали ВНС9-Ш проводили на следующих этапах: 
На этапе выплавки стали - исследование фазового состава литых проб проводилось прибором 

МКЛ-3М. В состоянии поставки образцы ленты исследовались на приборе Штеблейн в ФГУП 
«ВИАМ». 

Наши исследования [5] двух плавок стали ВНС 9-Ш показали существенный разброс 
соотношения мартенсита и аустенита на поверхности ленты и в среднем по её толщине. В образцах 
ленты одной из указанных плавок содержание мартенсита по намагниченности насыщения находилось 
в пределах 8 -10%, в образцах ленты другой плавки – в пределах 23 – 25%. На поверхности образцов 
ленты из этих плавок по данным рентгеноструктурного анализа мартенсита было соответственно 47 и 
56%. Механические свойства при статическом растяжении образцов, вырезанных из ленты этих двух 
плавок довольно сильно различались (таблица 1), при этом механические свойства образцов ленты 
обеих плавок хорошо соответствовали требованиям ТУ 14-1-4126-86 [5].  

Таблица 1 
Механические свойства трип - стали ВНС 9-Ш разных плавок [5] 

Сталь ВНС9 - Ш σв, МПа σт, МПа δ, % 
1 плавка(V = 1 мм/мин) 

1 плавка (V = 10 мм/мин) 
1721 
1635 

1425 
1410 

41 
28 

2 плавка (V = 1 мм/мин) 
2 плавка (V = 10 мм/мин) 

1861 
1738 

1675 
1645 

30 
18 

Следует отметить, что у образцов из этих плавок при статическом растяжении наблюдался 
отчетливый предел текучести, а в ТУ 14-1-4126-86 предусмотрена оценка только по условному пределу 
текучести σ0,2 (факультативно). Ещё большее различие наблюдается по уровню предела выносливости 
образцов, вырезанных из ленты обеих плавок. Кстати, определение предела выносливости не 
предусмотрено в ТУ 14-1-4126-86, хотя изделия из этой ленты работают в условиях 
сложнонапряженного циклического нагружения. Пределы выносливости при повторном растяжении 
составили соответственно 750 МПа и 900 МПа [5].  

По результатам проведённых исследований предлагается данные, полученные в работах [1, 5], 
учесть при очередном уточнении ТУ 14-1-4126-86. 
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СЕКЦИЯ 2: 
Физические процессы с участием пластической 

деформации и разрушения. 
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ОСОБЕННОСТИ ДЕФОРМИРОВАНИЯ ГЕТЕРОГЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ 
ИЗМЕНЕНИИ ПЛОЩАДИ КОНТАКТА ИХ КОМПОНЕНТОВ 

Жилин С.Г., Сапченко И.Г. 
Российская Федерация, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

машиноведения и металлургии Дальневосточного отделения Российской академии наук, 
zhilin@imim.ru 

 
FEATURES OF DEFORMATION OF HETEROGENEOUS MATERIALS AT CHANGE OF AREA OF 

CONTACT OF THEIR COMPONENTS 
Zhilin S.G., Sapchenko I.G. 

In the course of deformation of the material consisting of disperse components there are deviations 
from the sizes of a form-building cavity of a press matrix, caused by an elastic after-effect of material when 
receiving volume pressings. Possibility of minimization of an elastic after-effect of material when receiving 
molded articles is carried out during pressing of the heterogeneous composition consisting of components of 
various density. The ratio of components and options of their placement in a press matrix have considerable 
impact on the deformed state pressing. The data obtained as a result of experiment are used when receiving 
the deleted models of high dimensional and geometrical precision in foundry production. 

Актуальной задачей при получении высокоточных литых металлоизделий является 
сокращение затрат на их механическую обработку. Получать сложные тонкостенные  отливки 
предпочтительно методом литья по выплавляемым моделям (ЛВМ) [1].  

Одним из направлений повышения размерно-геометрической точности в ЛВМ является 
получение отливок по пористым моделям (ПМ) [2, 3]. Пористость в ПМ образуется в результате 
запрессовки порошка модельной композиции (МК) в полость пресс-формы. ПМ получают холодным 
прессованием МК, состоящих из воскообразных (рис. 1,а) и порообразующих растворимых (рис. 2,б) 
компонентов. ПМ обладают высокой РГТ на всем временном интервале хранения и отличаются от 
традиционных структурой (рис. 1,в,г) и свойствами. Они имеют рассредоточенную мелкодисперсную 
открытую пористость по всему объему в пределах 3-20 %, что позволяет устранить, дефекты моделей 
по недоливам, поверхностным газовым раковинам, волнистости и складкам, утяжинам. Чистота 
поверхности, при соответствующем качестве изготовления пресс-формы, характеризуется зеркальным 
блеском. Экспериментально установлено, что варьированием фракционного состава порошков МК 
можно изменять физико-механические свойства получаемых прессовок.  

    
а б в г 

Рис.1. Материалы, применяемые при получении пористых ПМ: а – воскообразный компонент; б – 
растворимый компонент; в - излом ПМ; излом ПМ после удаления растворимого компонента. 

Однако, при прессовании порошка МК неопределенной формы, устранить упругое 
последействие материала полностью не удается. При формировании ПМ прессованием происходит 
перемещение частиц порошка, при этом образуются области неравномерного уплотнения с различным 
упругим последействием, что ведет к снижению РГТ ПМ. Так, материал периферийных участков ПМ 
после снятия нагрузки более подвержен упругим деформациям, чем в центральных участках. В 
результате неравномерности уплотнения и упругого последействия более плотных участков ПМ, в 
большинстве случаев, после получения отливки требуется их обработка. 

Наиболее предпочтительной формой частиц МК представляется шар, использование которой, 
предположительно, позволит равномерно распределить напряжения в объеме прессовки, обеспечивая 
наименьшую разность плотностей равноудаленных от центра прессовки зон при одностороннем 
уплотнении. Однако, с определенной точностью прогнозировать динамику распределения напряжений 
в объеме такой прессовки без экспериментально подтвержденных данных не представляется 
возможным. Предпочтительным представляется исследование НДС прессовки на примере 
однослойного размещения МК в пресс-матрице. 

Целью работы является изучение условий равномерного распределения напряжений в 
структуре ПМ и характера формирования последней, при различных вариантах расположения 
компонентов в слое прессовки, влияющих на площадь контакта компонентов различной плотности. В 
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эксперименте использован компонент, имитирующий растворимую часть ПМ, плотность которой 
значительно выше плотности воскообразной части ПМ. Считаем, что компонент-имитатор в ходе 
эксперимента не деформируется, а только передает нагрузку воскообразной части ПМ. При этом в ходе 
эксперимента определяли характер взаимодействия между компонентами МК при возрастании 
прилагаемой к МК нагрузки и изменении скорости прессования при различных значениях площади 
контакта компонентов-имитаторов с воскообразными.  

Для реализации поставленной цели изготовлена пресс-форма, в которой осуществляется 
одностороннее прессование вертикально ориентированного слоя шаровидных элементов, состоящего 
из полимерных МК и имитирующих растворимый компонент материала, плотность которого в n-раз 
превышает плотность первого. В ходе эксперимента исследовались зависимость деформации 
материала от нагрузки и особенностей расположения компонентов в форме. Варианты расположения 
компонентов в форме представлены на рис. 2. 
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Рис. 2. Варианты расположения компонентов в деформируемом слое. 
Используя реологические свойства МК, устранить упругий отклик прессовок возможно путем 

выдержки прессовки под нагрузкой в пресс-форме. При этом, релаксация напряжений произойдет в 
результате пластического течения материала, от области с высокой плотностью к низкой. Однако, 
предложенный метод уменьшения упругого отклика прессовок ПК является достаточно длительным, 
а использование механизма пластического течения ММ можно реализовать техническим решением, а 
именно, увеличением скорости прессования ВМ. 

При повышении скорости прессования ПК в 2 раза в зонах контакта частиц, где в результате 
трения, разрыва межмолекулярных связей, тепловых полиморфных превращений формируются 
макромолекулы с мелкосетчатой структурой обеспечивающие образование уплотнений высокой 
прочности и, как следствие, прочность всей прессовке. При увеличении давления и скорости 
прессования происходит сокращение размеров дисперсных частиц МК, что обеспечивает их полный 
прогрев, уменьшая упругие свойства материала с преобразованием в пластичность, позволяющих 
получить прессовки плотностью значительно превышающей ее плотность в литом состоянии.  

Динамику разрушения ПМ можно установить в ходе определения предела прочности 
прессовки на сжатие. Разрушение прессовки в условиях отсутствия стенок пресс-формы происходит 
по границам гексагонально расположенных слоев гранул, образующих ПМ. Установлено, что для 
снижения упругого последействия материала и формирования структуры ПМ с равномерным 
распределением напряжений в объеме необходимо использование равного количества компонентов 
МК преимущественно шаровидной формы, гексагонально расположенных в пресс-форме. Физическим 
моделированием и экспериментальными исследованиями установлены основные направления 
повышения РГТ или уменьшения обратимых деформаций прессовок.  
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PHASE TRANSITIONS IN DEFORMED STAINLESS STEEL UNDER THERMAL ANNAELING  
Zhubaev A.K., Kuvatbaeva K.K., Nurtazina A.S. 

Kazakhstan, K.Zhubanov Aktobe Regional State University, mosslab.kz@mail.ru 
In paper the stainless steel samples subjected plastic deformation and thermal annealing have been 

studied by methods of Mossbauer spectroscopy and XRD. 
 
В работе [1] исследованы фазовые превращения в нержавеющей стали 12Х18Н10Т при 

прокатке с различными степенями деформации. 
В настоящей работе приведены результаты исследования фазообразования в деформированной 

нержавеющей стали после последовательных изохронных термических отжигов.  
Стальные подложки приготовлялись прокаткой листа нержавеющей стали на вальцах с 

промежуточными отжигами в вакууме 5×10–6 мм рт. ст. при температуре 850°C в течение 2 ч. Толщина 
исходной стальной полосы была 135±1 мкм. Образцы деформировали прокаткой между вальцов до 
толщины 30 мкм – оптимальной толщины для мессбауэровских исследований в геометрии на 
пропускание. Для получения степени 53,3% обжатия образцы обработаны по схеме прокатка – 
промежуточный двухчасовой отжиг при 850°C – вторая прокатка.  

Для каждого из исследованных образцов снимались мессбауэровские спектры регистрацией γ-
квантов на поглощение (МС). В исследованиях использовались источники 57Со в матрице Cr 
активностью 10 мКи. На рис.1а приведены МС-спектры для образцов нержавеющей стали, 
деформированных со степенью деформации ε=53.3% и отожженных в течение 1ч при различных 
температурах. Видно, что с увеличением температуры отжига происходит уменьшение интенсивности 
ферромагнитной фазы (мартенсита) и после отжига при 650°C на спектре представлена только 
парамагнитная линия аустенита.  

 
 

 

а б в 
Рисунок 1. МС-спектры (а), функции распределения (б) и фрагменты рентгеновских 

дифрактограмм (в) образцов со степенью деформации ε=55.3% 
Результаты восстановления функции распределения квадрупольного смещения p(ε) и функции 

распределения сверхтонких магнитных полей p(Hn) показаны на рис.1б.  
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Была произведена съемка рентгеновских дифрактограмм данной серии образцов, отдельные 
фрагменты которых приведены на рис.1в. Аналогично обсчету дифрактограмм деформированных 
образцов ([1]), была осуществлена обработка серии дифрактограмм после отжигов и, используя 
результаты обработки МС-спектров, построены зависимости относительных интенсивностей 
мессбауэровского парциального спектра и дифракционных линий из различных диапазонов изменения 
угла 2ϑ для мартенсита от температуры отжига (рис.2). Из взаимного положения кривых на диаграмме 
видно, что обратное α→γ-превращение при отжиге начинается с поверхности и скорость превращения 
на поверхности выше. Обработка мессбауэровских спектров показала, что рост относительного 
содержания атомов 57Fe в мартенсите после отжигов происходит немонотонно (рис.2). До 400°С 
наблюдается небольшой спад содержания α-фазы, начиная с 500°С происходит скачок – резкое 
уменьшение относительной интенсивности α-фазы.  

Особенность динамики изменения распределения сверхтонкого поля α-фазы также 
обнаруживается при температуре отжига 400°С: до 400°С происходит рост Нэфф; увеличение 
температуры отжига ведет к уменьшению Нэфф. Такая связь в поведении сверхтонких параметров 
аустенита и мартенсита объясняется наличием двух характерных температурных интервала обратного 
превращения при отпуске деформированной стали. При температурах до ≈400°C наблюдается 
незначительная скорость α→γ-превращения, вызванная уменьшением локальной концентрации 
атомов хрома (до ∼8%) вследствие их диффузии из включений α-фазы в области дефектной структуры. 
(см. рис.3а-3б). От 400° до 600°C происходит интенсивное α→γ-превращение, индуцированное 
тепловыми движениями атомов. Выше 600°C наблюдается полное восстановление аустенита. 

  
а б 

Рисунок 2. Зависимости относительных интенсивностей МС парциального спектра и 
дифракционных линий из различных диапазонов изменения угла 2θ для мартенсита (а), среднего 

эффективного поля на ядрах 57Fe в мартенсите и относительной интенсивности парциального 
спектра для аустенита (б) от температуры отжига 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТРЕЩИН СКОЛА С ПОЛОСАМИ СКОЛЬЖЕНИЯ В ИОННЫХ 
КРИСТАЛЛАХ 

Занина А.П., Карыев Л.Г., Федоров В.А. 
Россия, ТГУ им. Г.Р.Державина, feodorov@tsu.tmb.ru, annettzanw@gmail.com 

 
Interaction of cleavage crack with slip bands in ionic crystals. Kariev L.G., Zanina A.P., Fedorov V.A. 

Abstract: In this paper conducted a qualitative assessment of the mechanical properties of the ionic crystal 
macroregions with localized pile-up of edge dislocations (fresh and aged) and the properties of dislocation-
free zones, by fixing the cleavage failure. 

 
Дефекты типа двойников, границ зерен, инородных включений, полос Бриллиантова-

Обреимова, полос сброса, межблочных границ и так далее, являются источниками внутренних 
напряжений в материале, что влияет на распространение трещин [1]. При этом разрушение способно 
ускоряться, замедляться или останавливаться в зависимости от характера и величины упругих 
напряжений, а также от протяженности областей их локализации, т.е. трещина обладает высокой 
чувствительностью ко всякого рода дефектам материала, которые в свою очередь, во многом 
определяют его механические свойства. Следовательно, трещину можно использовать в качестве 
инструмента, а один из ее параметров - скорость распространения, в качестве критерия для оценки 
изменения механических свойств материала в локализованных областях. 

В работе проведена качественная оценка механических свойств макрообластей кристалла с 
искусственно введенными полосами скольжения по {110} (свежей и состаренной) со свойствами 
бездислокационных зон [2] методом фиксирования разрушения кристалла по плоскости спайности 
(100). Для исследований использовали монокристаллы LiF с концентрацией примесей 10-3 вес. %. Из 
крупных блоков выкалывали образцы размерами 16х5х3 мм. В кристалл вводили полосы свежих 
краевых [3] дислокаций (ρ ~ 2∙106 см-2). Свежие дислокации состаривали при Т = 373К в течение 48 
часов [4]. Охлаждали образцы на воздухе. Дислокационную структуру выявляли методом химического 
травления. В экспериментах использовали установку СФР-1М и методику непрерывной регистрации 
разрушения [1] в поляризованном свете.  

При работе установки в режиме покадровой съёмки были получены кинокадры, 
иллюстрирующие изменение полей напряжений в кристалле при прохождении трещиной полосы 
скольжения (рис. 1). Видно, что взаимодействие полей напряжений трещины и полосы скольжения в 
случае свежей и состаренной полос скольжения начиналось до того, как трещина пересекла полосу 
скольжения, отчетливо прослеживается аннигиляция сжимающих напряжений на границе полос 
скольжения. 

Анализ регистрограмм процесса разрушения показывает, что свежая полоса скольжения в 
большей степени влияет на скорость трещины, чем состаренная (рис. 2). Например, при  плотности  
дислокаций в полосах скольженияя ∼ 107 см-2 изменение скорости роста трещины в области 
аккомодации свежей полосы скольжения превысило в ∼ 5 раз изменение скорости роста в той же 
области в состаренной полосе скольжения. Вне зон аккомодации скорость роста трещины была в обоих 
случаях одинаковой. Изменение скорости роста трещины коррелирует с изменениями значений 
микротвердости. 

Проведены фрактографические исследования поверхности скола. На сколе, пересекающем 
свежую полосу скольжения, наблюдали многочисленные ступеньки. При пересечении трещиной 
состаренной полосы скольжения изменение рельефа в большинстве случаев незначительное (рис. 3). 

В некоторых опытах со свежей полосой скольжения движущаяся трещина переходила из 
плоскости спайности в плоскость полосы скольжения {110}, чего не наблюдалось в экспериментах с 
состаренной полосой скольжения, при прочих равных условиях. Переход трещины в плоскость 
скольжения имел место лишь при одновременной с ростом трещины эволюции полосы сдвига. 

Описанные различия можно объяснить тем, что примеси и собственные точечные дефекты, 
концентрируясь в процессе состаривания в области полосы скольжения (особенно в области ее границ) 
косвенно воздействуют на трещину, понижая уровень напряжений за счет образования на дислокациях 
примесных атмосфер. Выступая, также, в роли стопоров дислокаций, они способны облегчить движение 
трещины в кристалле сквозь полосу. 
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Рис. 1. Взаимодействие трещины скола с несостаренной (а) и состаренной (б) полосой 

скольжения по {110}, LiF (10-3 вес. %); (в) - схема взаимодействия. Время между кадрами 3,2 мкс. 

 
Рис. 2. Непрерывная развертка процесса 
взаимодействия трещины с полосой скольжения 
(ρ ∼ 3⋅107 см-2): а - свежей, б - состаренной. 1 - 
недеформированный участок кристалла, 2 - 
деформированный участок кристалла. 

Рис. 3. Поверхности скола LiF (10-3 вес. %), 
пересекшего предварительно введенные в 
кристалл полосы скольжения по {110}; а - 
свежие, б - состаренные. Штрихами отмечены 
границы полосы скольжения. 

Таким образом, макрообласть кристалла, являющаяся локализованным множеством краевых 
дислокаций, обремененных примесными и собственными точечными дефектами, проявляет иные 
механические свойства, что подтверждается изменениями микротвердости, а также взаимодействием 
с ней движущейся трещины скола, по сравнению с механическими свойствами областей кристалла со 
свежими краевыми дислокациями, или свободными от дислокаций участками, то есть, областей с 
локально меньшей концентрацией примесей и собственных точечных дефектов. Это выражается в 
изменении скорости трещины скола при пересечении ею границы искусственно введенной и затем 
состаренной полосы скольжения по {110} в сравнении с той же величиной при пересечении трещиной 
свежей полосы скольжения (при прочих равных условиях) и различии рельефа поверхности скола, 
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прошедшего через искусственно введенную, свежую и состаренную, полосу скольжения краевых 
дислокаций. 
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THE STUDY OF THE INTERFACE OF EXPLOSION WELDED COPPER-TITANIUM COMPOSITES 
Inozemtsev A.V., Pushkin M.S., Greenberg B.A. 

Explosive welding is a highly intensive rapid action that produces joints between a wide range of 
metals and alloys combinations. The unusual microstructure of the joints [1,2] that result from explosive 
welding is due to the fact that explosive welding is a high-intensity rapid process. Typical times: welding 
duration about 10-6 s, deformation rate 104-107 s-1, cooling rate 105 K/s. The existence of the so-called 
"weldability window" (within the coordinates of the angle of impact – collision point velocity) reflects the 
necessary conditions for formation of a strong joint. This paper includes the findings from the electron-
microscopic studies of the interface of copper-titanium explosion welded joints. The interface topography 
variety at the point of transition from splashes to waves was studied. Transitional states of the interface were 
observed, namely the quasi-wave surfaces. 

 
Сварка взрывом представляет собой высокоинтенсивное быстротечное воздействие, 

посредством которого удается получить соединения широкого спектра сочетаний металлов и сплавов. 
Необычная микроструктура соединений [1,2], получаемых при сварке взрывом, обусловлена тем, что 
сварка взрывом представляет собой высокоинтенсивное кратковременное воздействие, которое в 
некоторых случаях является единственным способом соединения материалов. Характерные времена: 
длительность сварки примерно 10-6 с, скорость деформации 104-107 с-1, скорость охлаждения 105 К/с. 
Существование так называемого “окна свариваемости“ (в координатах угол соударения Vk – скорость 
точки контакта γ) отражает необходимые условия образования прочного соединения. 

Общепринятая классификация границ раздела сварных соединений при сварке взрывом 
включает два основных типа: плоская и волнообразная. Но до сих пор не было исследований, 
направленных на изучение различных переходных состояний поверхности раздела сварных 
соединений, получаемых при использовании промежуточных режимов сварки (между верхней и 
нижней границами свариваемости). 

В данной работе поле электронно-микроскопического исследования структуры сварных 
соединений расширено за счет включения в него эволюции структуры по мере интенсификации 
режима сварки от параметров сварки вблизи нижней до верхней границы окна свариваемости. Сварку 
взрывом проводили Волгоградский государственный технический университет, ОАО «Уральский 
завод химического машиностроения». Объектом изучения были контактные поверхности титана 
соединений Cu-Ti, полученные методом удаления слоя меди стравливанием в кислотной среде. При 
варьировании параметров соударения при сварке был получен набор поверхностей. Обнаружена 
последовательность переходных состояний поверхности раздела, сменяющих друг друга по мере 
интенсификации режима сварки. Соединения 1 и 1', контактные поверхности которых представлены 
на рис. 1, были получены при самой малой скорости точки контакта Vk ~ 1900 м/с и при углах 
соударения γ ~14,5° и 17,5°. 

144 



Соединения 2 и 2', контактные поверхности которых представлены на рис. 2, были получены 
при следующем режиме соударения: скорость точки контакта Vk ~ 2100 м/с и при углах соударения γ 
~15° и 18,5°. 

Наличие взаимной растворимости и интерметаллических фаз в системе Cu-Ti делает 
возможным образование интерметаллидов в зоне соединения. Особенно заметно их наличие при 
исследовании поверхностей соединений полученных при более высокоинтенсивных режимах 3 и 4 
(рис. 3). Эти соединения были получены при следующих режимах: Vk 2300 м/с; γ =13° (режим 3) и Vk 
=2500 м/с; γ = 11° (режим 4) 

Волны для соединений медь-титан формируются из выступов подобно тому, как и в 
соединениях медь-тантал [3,4]. Однако, наличие взаимной растворимости сказывается на структуре 
наблюдаемой волнообразной поверхности. Для соединений медь-тантал вначале возникают выступы, 
потом выступы и волны, потом одни волны. Напротив, для соединений медь-титан выступы не 
исчезают, так что волна представляет собой плотную упаковку выступов (рис. 3). 

 
Рис. 1. Контактная поверхность титана биметаллических соединений 1 (а) и 1' (б). 

 
Рис. 2. Контактная поверхность титана биметаллических соединений 2 (а) и 2' (б) 
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Рис. 3. Контактная поверхность титана биметаллических соединений 3(а) и 4(б) 

 
Электронно-микроскопические исследования выполнены в Центре коллективного пользования 
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THIN-WALLED EXPLOSION CAMERAS: A CONCEPT OF COST-EFFECTIVE DESIGNING  
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This work aimed at elaborating a concept of cost-effective designing explosion cameras (ECs) and 
explosion-safe containers of high explosives.  

The effect of protective discontinuous shields and energy-absorbing layers of cellular refractory 
materials on the stress-strain state, strength, and service life of camera walls was explored 

Our concept is applicable to designing ECs for different types of materials processing (explosive 
welding, strengthening, densification, blasting, etc.) using a wide range of common explosives.  
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Металлические взрывные камеры и контейнеры (ВК) для хранения и перевозки взрывчатых 
веществ (ВВ) и взрывных устройств (ВУ) являются универсальным средством защиты от воздействия 
поражающих факторов взрыва. Уменьшение массы и габаритов ВК относительно массы подрываемого 
внутри них заряда ВВ является одним из наиболее актуальных направлений исследований в данной 
области.  

Цель работы – на основе современных методов анализа напряженно-деформированного 
состояния (НДС) и теоретико-экспериментальных исследований прочности и долговечности 
металлических оболочек разработать ресурсосберегающую технологическую концепцию 
проектирования и производства взрывных камер и взрывозащитных контейнеров (ВК) с наилучшими 
массово-габаритными характеристиками по отношению к массе заряда ВВ. 

Анализ литературных данных и опыт предыдущих работ коллектива показал, что для 
достижения поставленной цели перспективным направлением является создание ВК на основе 
тонкостенных металлических оболочек. Такие оболочки могут применяться как для локализации 
энергии взрыва и герметизация продуктов детонации при многократном последовательном 
использовании, так и для создания облегченных ВК для транспортировки и хранения ВВ и ВУ. 

В рамках работ проведены исследования и получены следующие результаты: 
- Расчетными методами и на основе компьютерного моделирования в ОАО НПО ЦНИИТМАШ 

исследованы процессы динамического нагружения ВК различного конструктивного исполнения, 
определены наиболее напряженные зоны, распределение и изменение во времени напряжений и 
деформаций в металлических оболочках ВК, а также действующих на их стенки давлений. 

- Исследовано влияние дискретных защитных экранов и энергопоглощающих слоев из твердых 
ячеистых огнеупорных материалов на напряженно-деформированное состояние и прочность оболочки 
при взрывном воздействии. Исследовано распространение ударных волн в ВК с защитными экранами 
и материалами и определено их влияние на прочность и долговечность ВК. 

- Расчетными методами и экспериментально методом тензометрирования на полномасштабных 
макетах ВК обоснована эффективность использования дискретных металлических защитных экранов 
и твердых пористых материалов.  Выявлено, что введение защиты позволяет разделить поражающие 
факторы взрыва, исключая прямое воздействие возможных осколков ВУ и ударной волны на оболочку 
ВК. Введение защиты значительно  понижает  нагруженность металлической оболочки ВК и 
минимизирует появление микродефектов в ней. 

- Рассчитаны поля усталостных повреждений ВК при многократных подрывах с учетом 
нерегулярного циклического нагружения. 

- Разработана методика определения числа безопасных подрывов зарядов различной мощности 
в ВК различного назначения с учетом наличия трещиноподобных дефектов в сварных швах. 
Установлены критические размеры дефектов, не приводящих к разрушению для заданной массы 
заряда. - Показано, что массово-габаритные характеристики металлических оболочек ВК могут быть 
корректно рассчитаны по разработанным методикам исходя из условий поставленных заказчиком, в 
частности ограничений массово-габаритных характеристик ВВ, массы заряда ВВ, нагруженности и 
обеспечения необходимых запасов прочности и долговечности.  

- На основе полученных экспериментальных данных разработаны научно-обоснованные 
рекомендаций по созданию ВК различного назначения, включающие расчетные методики определения 
НДС и выбор конструктивного исполнения. Разработанная технологическая концепция 
проектирования и производства ВК различного назначения  позволяет создавать широкую гамму 
технологических ВК для обработки материалов взрывом (сварки, упрочнения, компактирования, 
подрыва различных ВУ и т.д.) для большого диапазона зарядов ВВ по требованиям заказчика с 
минимизацией проведения дорогостоящих экспериментов и ОКР. 

- С использованием полученных результатов изготовлены, смонтированы, испытаны и введены 
в эксплуатацию  полуавтоматические ВК на многократный подрыв  зарядов до 2; 5 и 30 кг ТНТ, а также 
малогабаритные  ВК массой 1,5 тонны для однократного подрыва заряда более 3,5 кг ТНТ. 
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In the sixtieth of the XX century a phenomenon of abrupt decrease of plastic deformation resistance 
of metals in case of excitation of their conductivity electron subsystem by irradiation or conduction of electron 
current of high density j=108-109A/m2 was discovered. This phenomenon has been called electroplastic effect 
(EPE) [1]. This effect is already being applied in industry in the processes of drawing and rolling of metallic 
products. Mechanisms, connected with the action of electron wind on dislocations, pinch-effect and also 
thermal influence of the current on deformation processes are reviewed in detail in the work [1]. It is shown, 
that they are not sufficient for the quantitative explanation of the EPE. In this work the phonon mechanism of 
the influence on dislocation is considered (see works [2, 3]). 

The purpose of this work is to show that experimentally observed regularities of electroplastic effect 
can be explained quantitatively if one takes into account the influence of nonequilibrium phonons excited by 
electrons that gain energy from the electric field upon the dislocations. 

In some works on electron-phonon subsystem dynamics in metal films an assumption about Fermi 
form of isotropic part of the electron distribution function with time-dependent temperature was used [4]. In 
the given work we do not make that assumption and thus the distribution functions can be, generally speaking, 
not thermodynamically equilibrium. In such case the behavior of electrons and phonons is described by means 
of distribution functions. 

For the description of the electron-phonon system nonequilibrium dynamics it is necessary to solve a 
set of kinetic Boltzmann equations for electron and phonon distribution functions correspondingly. 

The electron-phonon collision frequency  is much less than the electron defect 
collision frequency.  Collisions with defects and impurities occur very often, i.e. at a time scale that is small 
compared to characteristic time of interaction of phonons with electrons, therefore the anisotropic additive can 
be considered stationary and also spatially uniform. For this statement to be true the impurity concentration 
must be much greater than the concentration at which the electron-defect collision frequency is equal to the 
electron-phonon collision  frequency. In our case this concentration has to be greater than , 
that is several orders less than for the considered experiments. 

As a result we obtain the final set of two equations for isotropic electron  and acoustic phonon 
distribution functions  [5] which has to be solved without electron distribution function Tailor 
expansion: Distribution function of electrons f(ε) is a dimensionless quantity that satisfies condition of 
conservation of the conductivity electron density. 

The results of kinetic consideration of nonequilibrium dynamics of electron-phonon system of a crystal 
in a strong electric field based on a proposed method of numerical solution of a set of Boltzmann equations for 
electron and phonon distribution functions without expansion of electron distribution function in a series by 
phonon energy are presented. More early results were defined more precisely. The conditions of applicability 
of the Tailor expansion of the electron distribution function by the phonon energy depending on temperature 
have been obtained.  

It has been shown that under the influence of a strong electric field the electron distribution function 
becomes nonequilibrium in the vicinity of Fermi energy and the influence of electron-phonon collisions 
becomes commensurable with the influence of the field. Phonon distribution function gets “heated” while 
remaining nonequilibrium in the region of long-wave phonons. 

It has been shown that the electric field action excites electron subsystem which by transferring energy 
to the phonon subsystem creates large amount of short-wave phonons which effectively influence the lattice 
defects (point, linear, boundaries of different phases) that results in redistribution and decrease of lattice defects 
density, damage healing, decrease of local peak stress and decrease of construction materials properties 
degradation level. 
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Basing on the Granato-Lücke and Landau-Hoffman model and using the calculated phonon 

distribution function it has been shown that the force of the action of the phonons on the dislocations is greater 
than it would be in case of thermodynamic equilibrium at heating by 12К. 

 This figure shows the dependence of the loading drop [MPa] on the current density [A/cm2]. Squares 
are the experimental data provided by Troitsky [1]. Triangles correspond to the experiments of Lebedev [6]. 
Crosses correspond to our results obtained on the base of Granato-Lücke and Landau-Hoffman model with 
phonon distribution function at time moment t=2.5µs for electric field strength of 1.6;2;4;8;16;V/cm, empty 
circles – results for time moment t=15µs for electric field strength of 1.6;2;4 V/cm. 

Theoretical results clearly demonstrate that our approach gives the precision of the same order that the 
experimental data. The expected loading drop in case of heating under the conditions of thermodynamic 
equilibrium is several orders less that the loading drop observed in experiments. That is why we don’t even 
put it on our figure. The loading drop that was calculated using the obtained data must be considered as lower 
estimate because the time moments at which the calculation was finished are several times less than the current 
pulse duration in the experiments. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ НАНОСТРУКТУРИРОВАННОЙ АУСТЕНИТНОЙ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ 
СТАЛИ ТИПА Х18Н9 ПОСЛЕ ОБЛУЧЕНИЯ В РЕАКТОРЕ БОР-60 

Шамардин В.К. 1, Буланова Т.М. 1, Карсаков А.А. 1, Обухов А.В. 1, Валиев Р.З. 2, 
Александров И.В. 2, Абрамова M.M. 2, Еникеев Н.А.2 

1 Россия, ОАО «ГНЦ  НИИАР», tenzor5@yandex.ru  
2 Россия, Уфимский Государственный Авиационный Технический Университет, 

abramovamm@yandex.ru 
The report presents the results of comparative studies of samples of austenitic steel type Fe-0,08C-

18Cr-9Ni-Ti in сondition of delivery and ECAP - state before and after irradiation in the fast reactor BOR-60 
at 320 and 450 ˚C (maximum dose of 15 dpa). A preliminary examination of the structural features was carried 
out on the specimens  irradiated at 320 ˚C and non-irradiated steel  after the ECAP-pressing. The results 
indicate a mixed fragmentary structure with a large degree of heterogeneity (ECAP-state with 4 passes). The 
use during pressing-ECAP more passes (eight passes), reduces the fragmentation of the nanostructured steel  
and makes for greater stabilization of the mechanical properties. The mechanical property characteristics of 
the irradiated steel ECAP-state were determined by static tensile tests at temperatures ranging from 20 ˚C to 
650 ˚C. To assess the effects of neutron exposure, tensile were measured and microstructural characterization 
was performed  on irradiated ECAP-state type Fe-0,08C-18Cr-9Ni-Ti. 

 
В докладе представлены результаты сравнительных исследований образцов аустенитной стали 

типа Х18Н9 в cостоянии поставки и РКУП - состоянии до и после облучения в реакторе на быстрых 
нейтронах БОР-60 при температуре 320 и 450 ˚С (максимальная повреждающая доза 15 сна). 

Равноканальное угловое прессование (РКУП) было использовано для существенного снижения 
средней величины зерна стали от 40-50 мкм до 300-500 нм. 

 Проведено предварительное изучение структурных особенностей облучённой при 320 ˚С и 
необлучённой стали после проведения РКУП-прессования. Результаты указывают на смешанный 
фрагментарный характер структуры с большой степенью неоднородностии (при 4 проходах). 
Использование, при проведении РКУП-прессования большего числа проходов (8 проходов), приводит 
к снижению фрагментарности структуры УМЗ-стали и большей стабилизации механических свойств. 
Исследованы механические свойства облучённой стали в РКУП-состоянии методом статических 
испытаний на растяжение в интервале температур от 20°С до 650°С. 

Проведены исследования кратковременных механических свойств и микроструктуры стали 
типа Х18Н9 в состоянии после РКУП, облученной в реакторе на быстрых нейтронах БОР-60 при 320 
˚С и 450 ˚С до максимальной повреждающей дозы 15 сна. 

Исследование микроструктуры проводилось методом диффракции обратно-отраженных 
электронов (ДОЭ/EBSD), сканирующей  и трансмиссионной электронной микроскопии. 

Анализ структурных и фазовых изменений стали в состоянии поставки и после 
равноканального углового прессования показал большой разброс величин зерна от десятков микрон до 
сотен нанометров (для случая РКУП в 4 прохода). При проведении РКУП-прессования с числом 
проходов 8, происходит снижение разброса размеров зерен. Результаты, полученные после облучения 
различными повреждающими дозами при температурах 350°С и 450°С, позволяют отметить несколько 
фактов, важных для анализа влияния нейтронного облучения на механические свойства нержавеющих 
сталей в РКУП-состоянии.  

Среди них: 
- уменьшение величины зерна в процессе РКУ-прессования приводит к значительному 

увеличению прочностных характеристик и снижению способности стали к деформационному 
упрочнению; 

-при заданных в настоящей работе условиях облучения экспериментально обнаруживается 
радиационное упрочнение стали в РКУП-состоянии, величина которого зависит от температуры 
облучения и испытания; 

- упрочнение стали в РКУП-состоянии  снижается с ростом повреждающей дозы, что отчасти 
обусловлено радиационной и термической релаксацией упругой деформации, заданной в процессе 
РКУ-прессования; 

- термическая стабильность упрочнения РКУП-состояния стали Х18Н9 после облучения. Более 
высокое радиационное упрочнение на материале в РКУП-состоянии, по сравнению с состоянием 
поставки, сохраняется после облучения вплоть до температуры 650°С; 

- близость среднего размера дислокационных петель и их концентрации в структурном 
состоянии поставки и РКУП-состоянии; 
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- инициируемое облучением образование частиц α-фазы на тройных стыках зерен со средним 
размером 50 нм; 

- при Тисп=550 ˚С после облучения установлено повышение общего относительного удлинения 
на стали в РКУП-состоянии при сохранении упрочнения обусловленного РКУП-обработкой. 

Делается заключение о необходимости продолжения работ с учетом полученных 
экспериментальных результатов. 
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ КОРРОЗИОННОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ НАНОСТРУКТУРИРОВАННОЙ 
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Целью настоящей работы является установление закономерностей коррозионного 

повреждения наноструктурированной малоуглеродистой стали. В качестве исследуемого 
материала была использована сталь 10 (0,11 % С). Ультрамелкозернистое (УМЗ) состояние 
было получено путем равноканального углового прессования (РКУП) при 200 0С, количество 
проходов – 4, маршрут Bc, φ = 1200. Средний размер зерна после РКУП составил dср.=300 нм. 
Наносостояние получено путем кручения под квазигидростатическим давлением (ИПДК) при 
Р=6 ГПа, 10 оборотов при температуре 350 0С. Диаметр образца составлял 20 мм, толщина – 
примерно 0,5 мм. Средний размер зерен dср.=30 нм. Определение скорости коррозии образцов 
проводили согласно ГОСТ 9.908-85. Исследование поверхности образцов после 
коррозионного воздействия проводили с помощью конфокального лазерного сканирующего 
микроскопа Lext OLS4000. Дисковые образцы после ИПДК исследовали на различном 
расстоянии от центра. Проведенные исследования позволяют сделать следующие выводы: 

1. Скорость коррозии стали 10 после РКУП незначительно (в 1,1 раза) увеличивается 
по сравнению с исходным состоянием. После ИПДК скорость коррозии стали в 1,4-1,6 раза 
выше, чем в исходном состоянии и после РКУП. 

2. Общая площадь поверхности образцов из стали 10, нарушенной всеми видами 
коррозии, во всех случаях составляет более 90-94 %. Причем, данная площадь меньше в 
образцах из стали после РКУП по сравнению с исходным состоянием.  

3. Сталь 10 после РКУП больше подвержена коррозии пятнами, а коррозии язвами 
больше подвергнута сталь в исходном состоянии.  

4. В периферийной области дисковых образцов стали 10 после ИПДК имеет место самая 
большая относительная площадь, занимаемая коррозионными язвами. Наибольшая глубина 
коррозионных язв понижается от периферии образцов к центру.  

5. Параметры шероховатости поверхности вдоль радиального направления дисковых 
образцов стали 10 после ИПДК меняются немонотонно. Параметры Sa, Sq, Vvc и Vcor, 
характеризующие, соответственно, среднее арифметическое значение высоты профиля, 
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среднеквадратичное отклонение профиля, объем впадин опорной поверхности и объем 
потерянного металла при коррозионных испытаниях, вначале резко увеличиваются, затем 
начинают снижаться, достигая минимальных значений в центре образца. Параметр Vvv, 
характеризующий объем относительно глубоких впадин (язв), имеет максимальное значение 
на краях образца, а затем монотонно снижается от края к центру образца. 

 

Работа выполнена при финансово поддержке РФФИ (проект 14-08-00301). 
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Цель работы. Установление закономерностей коррозионного повреждения 
алюминиевого сплава после интенсивной пластической деформации кручением.  

В качестве исследуемого материала использовали алюминиевый сплав 6201. Сплав 
исследовали в трех состояниях: после стандартной обработки Т6 (нагрев до температуры 
550°С, закалка в воде + старение при температуре 160°С в течение 12 часов. Средний размер 
зерна составил dср.= 65 мкм) и после интенсивной пластической деформации кручение (ИПДК) 
при 130°С и 180°С. Перед ИПДК сплав подвергали нагреву до температуры 550°С и закалке в 
воде. ИПДК проводили при давлении 6 ГПа, количество оборотов наковальни 20. Средний 
размер зерна после ИПДК составил dср.= 300 нм. Тонкую структуру сплава исследовали в 
просвечивающем электронном микроскопе JEOLJEM 2100. Коррозионные испытания 
проводили согласно ГОСТ 9.913-90. В качестве коррозионной среды применяли раствор: 3% 
раствор NaCl+0,1% раствор Н2O2, температура раствора Т = 20°С. Исследование поверхности 
образцов после коррозии проводили при помощи конфокального лазерного сканирующего 
микроскопа Lext OLS4000.  

Результаты определения средней скорости коррозии образцов из сплава 6201 в 
различном состоянии представлены в таблице. 

Таблица – Среднее значение скорости коррозии (К) образцов из сплава 6201 
Состояние сплава Т6  ИПДК при 130 0С ИПДК при 180 0С 
К, г/м2.ч 1,458.10-4±10-4 3,333.10-4±10-4 2,917.10-4±10-4 

Исследование поверхности образцов после ИПДК показало, что в средней и 
периферийной части образцов рельеф поверхности отличалась от центральной части тем, что 
наряду с общей коррозией, здесь наблюдались множественные глубокие коррозионные 
повреждения в виде пятен и язв. 

Заключение. Коррозионная стойкость образцов из сплава 6201 после ИПДК ниже, по 
сравнению с образцами сплава в состоянии Т6. Причем, ИПДК приводит к увеличению 
интенсивности как равномерной, так и язвенной коррозии. Температура ИПДК по-разному 
влияет на стойкость образцов к равномерной и язвенной коррозии. Так, при увеличении 
температуры ИПДК интенсивность равномерной коррозии повышается, однако степень 
повреждения язвенной коррозии снижается. Суммарная скорость коррозии сплава после 
ИПДК при 130°С выше, чем при 180°С, следовательно, язвенная коррозия вносит больший 
вклад в суммарный вес потерянного металла, чем равномерная коррозия. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 15-48-02119 
р_поволжье_а). 
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ДЕФОРМАЦИОННО-УСКОРЕННОЕ АТОМНОЕ РАССЛОЕНИЕ В ОЦК FE-MN СПЛАВАХ 
Шабашов В.А., Козлов К.А., Ляшков К.А., Заматовский А.Е. 

Россия, Екатеринбург, ФГБУН ИФМ им. М.Н. Михеева УрО РАН, shabashov@imp.uran.ru 
 
In binary Fe-xMn (x, mass.% = 4, 7, 9, 10) alloys after milling in the ball mill the deformation-induced 

Fe and Mn atomic layering was detected.  In the iron close surrounding the atomic layering is similar to the 
one obtained at the annealing of alloys within the temperature range 400…500С. 

 
Методом мёссбауэровской спектроскопии в бинарных Fe-xMn (x, масс.% = 4, 7, 9, 10) сплавах 

после помола в шаровой мельнице обнаружено деформационно-ускоренное атомное расслоение по Fe 
и Mn. На уровне ближнего окружения железа атомное расслоение аналогично полученному при отжиге 
сплавов в интервале температур 400…500 С [1], см. на рисунке изменения параметров Каули сплавов 
с  х = 7 и 9 в зависимости от времени помола. Установлено, что предварительный помол сплавов Fe-
xMn приводит к стабилизации ОЦК фазы по отношению к α→γ переходу при термическом отжиге, что 
является следствием формирования атомного расслоения и концентрационно-неоднородной 
структуры [2-3]. 

 
Рис. Зависимость параметра Каули α сплавов Fe-Mn от времени помола в шаровой мельнице: 

а – сплав Fe-7Mn; б – сплав Fe-9Mn. 
При механосплавлении в шаровых мельницах в условиях большой (мегапластической [4]) 

деформации наряду с неравновесным механическим сплавлением возникают каналы релаксации 
структуры в виде динамической рекристаллизации или формирования вторичных фаз – процессов, 
приводящих к снижению запасенной системой механической энергии. В работе [5] на примере 
деформационного растворения интерметаллидов в стареющих сплавах Fe-Ni-Me показано, что 
кинетика механосплавления определяется конкуренцией неравновесного сплавообразования и 
релаксационными процессами распада. Последние в большой степени зависят от условий 
деформационного воздействия (степени, скорости и температуры), а также от физико-химических и 
механических свойств элементов механосплавления. Атомное расслоение железа и марганца при 
нагреве обусловлено «неидеальностью» твердого раствора – увеличенным радиусом марганца и 
несмешиваемостью железа и марганца в ОЦК структуре. Обнаруженное в результате помола в шаровой 
мельнице атомное расслоение является деформационно-ускоренным процессом, стимулированным 
высокими локальными температурами в зоне воздействия и насыщением структуры точечными 
дефектами. Ранее в работах [6] механическим сплавлением в шаровой мельнице были получены  Fe-
Mn сплавы из смеси чистых компонентов железа и марганца на всем диапазоне составов. Были 
синтезированы твердые растворы с ОЦК и ГЦК кристаллическими решетками и построена 
неравновесная фазовая диаграмма со значительным расширением концентрационных границ 
существования твердых растворов и сужением двухфазных областей. Данные настоящей работы 
позволяют сделать предположение, что ускоренные деформацией процессы атомного расслоения по 
марганцу и стабилизации ОЦК структуры по отношению к α→γ переходу являются основной 
причиной расширения области существования метастабильных твердых растворов механически 
синтезированных Fe-Mn сплавов. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект    № 14-13-
00908). 
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ  ПРОЦЕССА ОБРАЗОВАНИЯ МАРТЕНСИТА ДЕФОРМАЦИИ В 
АУСТЕНИТНО-ФЕРРИТНЫХ СТАЛЯХ ПРИ УПРУГО-ПЛАСТИЧЕСКОМ 

ДЕФОРМИРОВАНИИ  
Корх М.К., Корх Ю.В., Давыдов Д.И. 

Россия, ФГБУН Институт физики металлов имени М.Н. Михеева УрО РАН, KorkhMK@imp.uran.ru 
 

VISUALIZATION OF THE PROCESS OF THE FORMATION OF MARTENSITE IN AUSTENITIC-
FERRITIC STEELS IN THE ELASTIC-PLASTIC DEFORMATION 

Korkh M.K., Korkh Y. V., Davidov D.I. 
The paper considers the possibility of visualizing the deformation martensite formed in austenitic 

steels, and austenitic-ferritic grades as a result of elastic-plastic deformations. The results of optical, electronic 
transmission, and magnetic atomic force microscopy, which can visually identify areas of possible 
concentration of deformation martensite in the steel to obtain its image, and estimate its growth and distribution 
in the material structure according to the degree of deformation. 

 
В сталях аустенитно-ферритного класса при упруго-пластическом деформировании, особенно 

при одновременном с деформацией воздействии низких температур, начинает накапливаться фаза 
мартенсита деформации. Влияние этой фазы на эксплуатационные свойства изделия весьма 
неоднозначно. С одной стороны повышается твердость материала изделия, с другой снижается его 
пластичность и увеличивается хрупкость. С образованием мартенсита деформации снижается 
стойкость аустенитно-ферритной стали к воздействию агрессивных сред и высоких температур. 
Изучение процессов накопления мартенсита деформации в материале изделия необходимо для 
прогнозирования остаточного ресурса изделий из аустенитно-ферритных сталей, использующихся в 
химической, атомной, авиационной, нефтеперерабатывающей и других отраслях промышленности. 

Целью данной работы является исследование влияния степени деформации аустенитно-
ферритного материала на процесс распада аустенита с последующим образованием мартенсита 
деформации. В работе исследуются образцы из стали 08Х21Н6М2Т, которые подвергались упруго-
пластическому деформированию прокаткой с предварительной выдержкой в жидком азоте при 
температуре -196°С. Степень деформации исследуемых образцов составила от 10-ти до 50%. В работе 
были использованы методы оптической, сканирующей электронной, атомно-силовой и магнитно-
силовой микроскопии. Метод магнитно-силовой микроскопии (МСМ), реализованный на базе 
сканирующего зондового микроскопа Solver Next, был использован для визуализации магнитных 
характеристик поверхности исследуемых образцов. В качестве примера на рис. 1 приведено 
изображение рельефа поверхности (топография) образца и соответствующее данному участку 
распределение z-компоненты магнитных сил, полученное методом МСМ для образца со степенью 
деформации 35%. Видно, что на топографическом изображении визуально выявляются 2 фазы: 
аустенит - большие светлые участки и феррит – темные включения, лежащие на границах аустенита. 
На магнитном изображении помимо темных областей (парамагнитный аустенит) и ярких полос 
феррита видна дополнительная ферромагнитная плотноупакованная структура. Эта структура 
образуется в пределах матрицы аустенита и может быть идентифицирована только как мартенсит 
деформационная фаза. 
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Рис. 1. Изображение рельефа (а) и магнитной структуры (б) деформированного образца со 

степенью деформации 35%. 
В работе показана эффективность метода МСМ для выявления наличия в аутнитно-ферритных 

образцах ферромагнитной фазы мартенсита деформации даже при малых степенях деформации, когда 
методы оптической и электронной микроскопии не дают четкого ответа о наличии мартенсита в 
материале. Также с помощью этой методики показано, что последующая деформация образцов 
приводит к существенному изменению магнитной доменной структуры деформированных аустенитно-
ферритных образцов за счет роста в них фазы мартенсита деформации. 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 15-12-00001). 
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ON THE NATURE OF THE GAP IN THE MATERIAL FATIGUE FRACTURE DIAGRAM 

Kremnev L.S. 
Formation of the gap in the diagram of fatigue fracture of steel is due to the fact that at the cyclic stress 

σ <σ 0/2 the destruction of one interatomic bond takes place and accordingly the cracks growth occurs not for 
one, but for several (a number of) stress (σ) cycles (N). This fact indicates a change in the fracture mechanism 
and its transition from the dislocation to the vacancy one. 

 
На диаграммах усталостного разрушения материалов с уменьшением циклического 

напряжения σ число колебаний N до разрушения образца монотонно возрастает. Однако, при σ = σ0.2 
оно у сталей как правило [1] увеличивается скачкообразно, образуя разрыв диаграммы. Природа этого 
явления до настоящего времени не выяснена, хотя ей посвящено много исследований [1]. 

Трещина в материалах кристаллического строения распространяется между наиболее плотно 
упакованными плоскостями кристаллической решётки, т.к. расстояние между ними больше и, 
следовательно, энергия связи меньше, чем между другими плоскостями. В сплавах на основе Feα c ОЦК 
решёткой наиболее плотноупакованными являются плоскости {110}. Вершина трещины ограничена 
связью между двумя крайними атомами, которая параллельна приложенному растягивающему 
(сжимающему) напряжению σ. Эта связь имеет меньшую жёсткость, чем соседняя связь, и поэтому она 
при определённом напряжении разрушается за один цикл переменного напряжения и раньше соседней 
связи. Можно показать, что при этом длина трещины l в ОЦК решётке возрастает на одно 
межплоскостное расстояние. Проверим это гипотетическое представление расчётами. Прежде 
отметим, что конструктор рассчитывает максимально допустимое напряжение так, чтобы σ/σ0.2 = n < 1, 
где n запас прочности. Выберем известную конструкционную сталь 40Х, которая после стандартной 
термической обработки имеет твёрдость 30-32HRC, σв =1000 МПа, σ0.2 = 800 МПа, К1с = 73 МПа м1/2 [2]. 
Рассмотрим наиболее жёсткую схему знакопеременного симметричного циклического нагружения n = 
1. Из выражения К1с= 2σ√l получаем 

2

к р 0,25( / ) .l K σ=                                             (1) 
У стали 40Х в соответствии с (1) lкр = 2,08⋅10-3 м. Среднюю величину разрушаемой атомной 

связи ∆ между наиболее плотноупакованными плоскостями решётки за один цикл переменного 
напряжения найдём из формулы ∆ = lкр/N, где N = 107 циклов, допустимых (базовых) до разрушения. 
Видно, что длина трещины за один цикл переменного напряжения σ = σ0.2 увеличивается на      2,08⋅10-

10 м. Расстояние между плоскостями {110} в  решётке Feα ∆ равно 2,03 10-10 м [2].  
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Введём понятие и обозначение характеристики скорости роста трещины до разрушения  
−∇ = ⋅ 10

1 кр / 2,08 10 ,cs l N                                                (2) 

где ∇ 1cs − число разрушенных межатомных связей ∆, на суммарную длину которых 
соответственно увеличивается длина трещины в среднем за один цикл напряжения σ. Вместе с тем 
очевидно, что при σ > σ0,2 в вершине трещины за один цикл разрушается не одна, а множество связей и 
тем больше, чем выше амплитудное напряжение σа = σ/2. Для расчёта ∇ 1cs по уравнению (2) lкр 
определяется по уравнению (1), а число циклов до разрушения N получаем экспериментально. 

 

 
На рис. представлена зависимость ∇ 1cs стали 40ХНМА от величины амплитудного напряжения 

σа. (сталь 40ХНМА после улучшения, σв =1030 МПа; σ0,2 = 885 МПа; К1С= 88 МПа0,5 [3]. Испытания на 
симметричное сжатие-растяжение с частотой 300 Гц. ).  

Из рис. следует, что характеристика средней скорости роста трещины ∇ 1cs прямо 
пропорциональна амплитудному напряжению σа. Полученный результат, состоящий в том, что 
количество межатомных связей, разрушенных за один цикл приложенного напряжения, прямо 
пропорционально амплитудной величине последнего, вполне естественен и не выглядит 
неожиданным. Вместе с тем видно (см. рис.), что при σа = 440 МПа (это соответствует σ = 880 МПа = 
σ0.2 стали 40ХНМА) число циклов до разрушения N =1. Напомним, что такой же результат был получен 
и на стали 40Х. Таким образом, установленная зависимость (см. рис.) может быть построена для разных 
сталей по результатам одного усталостного эксперимента (при σ>σ0/2 последнее известно). Затем по 
построенной зависимости становится возможным найти для заданных значений σ соответствующие им 
значения N и построить значительную часть усталостной диаграммы (для σ > σ0/2) [4]. 

При 2σа = σупр ∇ 1cs< 1, ибо σупр < σ0,2. Так как единичная межатомная связь не может разрушаться 
по частям, но только целиком, то, следовательно, в данном случае она разрушается за несколько 
(множество) циклов, а не за один цикл. Очевидно, что при этом изменяется физическое содержание 
процесса роста трещин: с дислокационного на вакансионный. В этом случае рост трещины 
контролируется накоплением необходимого для этого количеством вакансий у её вершины. 
Естественно, что в этот период накопления вакансий трещина не растёт.  

Подобное изменение физической природы разрушения приводит к резкому увеличению числа 
циклов до разрушения. На диаграмме появляется вторая наклонная ветвь, которая распространятся в 
область гигацикловой усталости (N = 108 − 1010). 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ  РАЗМЕРА КАРБИДНЫХ ЧАСТИЦ В СТРУКТУРЕ ТВЕРДЫХ СПЛАВОВ 
НА ОСНОВЕ МОДЕЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О СТРОЕНИИ ИХ КАРБИДНОГО 

СКЕЛЕТА 
Крохалев А.В., Харламов В.О., Тупицин М.А., Кузьмин С.В., Лысак В.И. 

Россия, Волгоградский государственный технический университет, mikhail_t87@mail.ru 
 

DETERMINING THE SIZE OF CARBIDE PARTICLES IN THE STRUCTURE HARD ALLOYS BASED 
ON MODEL ASSUMPTIONS ABOUT THE STRUCTURE OF THEIR SKELETAL CARBIDE 

Krokhalev A. V., Kharlamov V. O., Tupitsyn M. A., Kuzmin S. V., Lysak V. I. 
Russian, Volgograd State Technical University, mikhail_t87@mail.ru 

The paper considers model method of determining the geometric parameters of the skeleton of hard 
alloy. The calculated values of geometric parameters the particles are given for alloys based on Cr3C2 with 
different contents of metal binder. 

 
Для получения твердых сплавов и покрытий из смесей порошков тугоплавких карбидов с 

металлами в настоящее время начинает использоваться так называемый взрывной метод [1], 
обеспечивающий возможность консолидации порошкового материала на стадии прессования и 
позволяющий исключить спекание из технологического цикла получения заготовок деталей. Как 
показывают металлографические исследования, после ударно-волновой обработки смесей порошков в 
структуре полученного порошкового материала четко просматриваются образующие непрерывный 
скелет частицы карбидной фазы, между которыми располагаются металлическая связка и отдельные 
поры [2]. Механические свойства подобных материалов в значительной степени зависят от количества 
и дисперсности карбидной фазы, которые обычно характеризуют удельным объемом V и величиной 
относительной удельной поверхности (S/V).  Для измерения этих характеристик чаще всего применяют 
методы количественной металлографии: линейный метод и метод случайных секущих [3]. Методы 
хорошо отработаны и обеспечивают достаточную точность. Следует отметить, однако, что величина 
(S/V) не отвечает требованию преемственности оценок размеров и формы карбидных частиц на 
различных стадиях формирования твердых сплавов [2]. Выявление тонкой структуры подобных 
конгломератов сопряжено с существенными трудностями, поскольку используемые для изготовления 
твердых сплавов карбиды, как правило, отличаются очень низкой травимостью. В этой связи для 
оценки  размера частиц карбидной фазы становится необходимым применение расчетных методик, 
основанных на модельных представлениях о строении карбидного скелета сплавов.  

Для построения подобной модели было использовано сферическое приближение формы частиц 

и допущено, что процессы их дробления и деформации идут независимо друг от друга: сначала 

происходит измельчение карбидных частиц до размера d , а затем в результате пластической 

Рис. 1. Геометрическая модель карбидного скелета твердого сплава 
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деформации осуществляется их смятие по контактным поверхностям. Было предположено, что 
образующаяся в результате этого структура карбидного скелета имеет вид частично перекрывающихся 

сфер диаметром ddx > , центры которых располагаются в пространстве случайным образом (рис. 
1), причем так,  что удельный объем  и относительная удельная поверхность этой идеализированной 
конструкции равна удельному объему V и относительной удельной поверхности (S/V) карбидного 
скелета реального твердого сплава.  

В результате этого каждая карбидная частица будет  иметь форму шара диаметром xd  с 
отсеченными плоскими контактными площадками сегментами [2]. Подобные предположения 

позволяют вычислить средний размер частиц d как [2]: 

3
2

2
116

−







 −








−

=
V

V
S
Vd                           (1) 

Результаты расчетов для сплавов на основе Cr3C2 с различным содержанием металлической 
связки представлены в табл. 1. Анализ приведенных в ней данных показывает, что средний диаметр 
карбидных частиц в составе их конгломератов практически не отличается от среднего диаметра 
исходных частиц карбида хрома, что свидетельствует об отсутствии дробления последних на режимах, 
обеспечивающих получение порошковых сплавов с плотностью, близкой к плотности монолита. 

Таблица 1. Условия получения и характеристики структуры и дисперсности карбидной фазы 
сплавов системы Cr3C2-Ti, полученных взрывом 
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О ПРИРОДЕ БИМОДАЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПО РАЗМЕРУ НАНОДОМЕНОВ, 
ОБРАЗУЮЩИХСЯ ПРИ МЕГАПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ КРИСТАЛЛА 

Магомедов М.Н. 
Россия, ФГБУН Институт проблем геотермии Дагестанского НЦ РАН, e-mail: mahmag4@mail.ru 

 
ON NATURE OF THE BIMODAL DISTRIBUTION OVER SIZES OF NANODOMAINS WHICH 

GENERATING AT MEGAPLASTIC DEFORMATION OF CRYSTAL 
Magomedov M.N. 

It is discussed the reason recently discovered of effect of the bimodal distribution over size of 
nanodomains which generating at megaplastic deformation of crystal. It is shown that this bimodal possible 
explain by the dependency of energy parameters of nanocrystal from its shape. 

 
В работе [1] методом просвечивающей электронной микроскопии было показано, что при 

мегапластической деформации (путем кручения под высоким квазигидростатическом давлением (P) в 
камере Бриджмена) реализуется процесс фрагментации (наноструктурирования) макрокристалла на 
домены с четко выраженной междоменной поверхностью. Домен – это область кристалла, 
отличающаяся от соседних областей направлением вектора сдвига. Анализ гистограммы 
распределения числа образующихся при фрагментации доменов от их характерного линейного размера 
(d = Σ1/2, где Σ – площадь электронно-микроскопического изображения домена) показал наличие двух 
максимумов: d1 < d2 (бимодальное распределение), положение и высота которых изменяются в 
зависимости от величины деформации. Относительно природы этого бимодального распределения 
было высказано мнение, что максимум с размером d1 соответствует доменам деформационного 
происхождения, а второй максимум с d2 > d1 – рекристаллизованным доменам. 

 
Вместе с тем данную бимодальность можно объяснить исходя из зависимости энергетических 

параметров нанокристалла от формы его поверхности. Рассмотрим RP-модель нанокристалла [2-4], т.е. 
положим, что нанокристалл со свободной поверхностью имеет вид прямоугольного параллелепипеда 
(Rectangular Parallelepiped) с квадратным основанием, ограненный гранями (100). Величина f = Nps/Npo 
– это параметр формы, который определяется отношением числа атомов на боковом ребре Nps к числу 
атомов на ребре основания Npo. Для нанокристалла стержневидной формы f  > 1, для куба f = 1, для 
нанокристалла с пластинчатой формой f  < 1. Число атомов в нанокристалле, равное: N = f Npo

3/α, 
изменяется в пределах: 23/α ≤ N ≤ ∞, где α = π/(6 kp) – параметр структуры, kp – коэффициент упаковки 
структуры нанокристалла.  

Зависимость нормированного значения среднего координационного числа kn* от N и от f равна 
[2-4]: 

kn*(N, f) = kn(N, f) / kn(N=∞) = 1 – Zs(f)(α2/N) 1/3 , 
Zs(f) = (1 + 2 f)/(3 f 2/3) .                         (1) 

Объем RP-модели не зависит от формы поверхности: V = Npo
3 f c3 = N α c3. Но площадь 

поверхности Σ и диаметр (di – расстояние между наиболее удаленными атомами) зависят от формы: 
Σ = 6 c2 αs (N α)2/3 Zs(f) ,        di = 31/2 c αd (N α)1/3 Zd(f), 

Zd(f) = f – 1/3 [(2 + f2)/3]1/2 ,                     (2) 
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где c – расстояние между центрами ближайших атомов, αs ≅ α2/3 и αd ≅ α1/3 – параметры, 
учитывающие плотность упаковки атомов на грани и на ребре нанокристалла:.  

Функции формы Zs(f) и Zd(f) достигает минимума при f = 1, т.е. для формы куба. Для 
пластинчатых (f < 1) или стержневидных (f > 1) форм значение Zs(f) и  Zd(f) больше единицы, как это 
показано на рис. 1. Поэтому функция kn*(f) при любом значении N имеет максимум при f = 1, т.е. для 
кубической формы параллелепипеда. Поэтому изоморфная (при f = const) зависимость kn(N) монотонно 
уменьшается при N → Nmin = 23/α , но общая зависимость kn(N) имеет осциллирующий вид с 
максимумами в точках kn(Ncub), соответствующих нанокристаллам с кубической формой, и с 
минимумами при таких значениях N ≠ Ncub, из которых можно построить только стержень. А так как 
многие свойства нанокристалла определяются именно значением kn(N), то зависимость этих свойств от 
N также будет иметь осциллирующий вид. 

Пусть взаимодействие атомов описывается парным потенциалом Ми-Леннарда-Джонса: 
ϕ(r)  =  [D / (b – a)][ a (ro /r) b – b (ro / r) a ] ,                       (3) 

где D и ro – глубина и координата минимума потенциальной ямы, b > a > 1 – численные 
параметры.  

Исходя из (3) и используя приближение «взаимодействия только ближайших соседей», для 
удельной энергии связи атомов в нанокристалле можно принять [2-4]:  

εb(R, N, f) = [kn(N, f)/2] D U(R),           U(R) = (a Rb – b Ra) / (b – a),             R =  ro / c .               (4) 
Из (4) видно, что при постоянных значениях kp и R 

функция εb(N) имеет осциллирующий вид с экстремумами при 
Ncub, т.е. для нанокристалла в форме куба. При c ≤ δ = ro (a/b)1/(b 

– a) функции U(R) и εb меняют знак (см. рис. 2). С другой 
стороны, как показано в [2-4], при сжатиях кристалла выше 
определенного значения Rfr функция удельной поверхностной 
энергии σ переходит в отрицательную область: σ(R)fr = 0. 
Причем при постоянных значениях kp, R, T зависимость σ(N) 
имеет осциллирующий вид, схематично показанный на рис. 3.  

Определим «нулевое» давление (Po), как давление, при котором поверхностная энергия 
макрокристалла переходит в отрицательную область: Po = P(σ=0). Определим также «граничное» 
давление: Pδ – это давление, при котором U(Rδ) = 0, т.е. Pδ = P(c=δ). Очевидно, что Po – это давление 
необходимое, а Pδ – это давление достаточное для начала фрагментации: Po(T, Rfr) < Pδ(Rδ), где Rδ = 
ro/δ. Как показано в [4], с ростом температуры величина Rfr и давление фрагментации уменьшаются. 

При «низком давлении» выполняются неравенства вида:   
P < Po(T,Rfr) < Pδ(Rδ),   R < Rδ ,   U(R) < 0,    σ(T,R) > 0.  (5) 
 При условии (5) нанокристаллу энергетически выгоднее 

уменьшить величины σΣ/N > 0 и εb < 0. Это приводит к 
следующему (см. рис. 1 и 2): 

к росту N, т.е. к увеличению размера нанокристалла; 
к уменьшению Zs(f), т.е. к стремлению площади 

поверхности к минимуму: наиболее устойчивыми будут 
нанокристаллы с кубической формой, где f = 1. 

В случае «высокого давления» выполняется: 
P > Pδ(Rδ) > Po(T,Rfr),   R > Rδ ,   U(R) > 0,    σ(T,R) < 0.  (6) 
Здесь поведение εb(N) становится противоположным (см. рис. 2), а σ(N) растет при 

уменьшении N, причем «кубическая» изоморфа имеет минимум (см. рис. 3). При выполнении (6) 
системе энергетически выгоднее увеличить σΣ/N и уменьшить εb > 0. Это ведет к следующему: 

к уменьшению величины N при f = const, т.е. к изоморфной фрагментации нанокристалла; 
к увеличению значения Zs(f≠1), т.е. к максимально-возможному отклонению величины f от 

единицы (в любую сторону). При этом наиболее устойчивыми будут «некубичные» нанокристаллы, 
площадь поверхности которых стремится к максимуму (это называется «дендритизацией»). 

Но «некубичная» форма нанокристалла неоднозначна, ибо при данном значении Zs(f≠1) 
величина f ≠ 1 неоднозначна. Как видно из рис. 1, для RP-модели определенному значению Zs(f≠1) 
соответствуют два значения f ≠ 1: для пластины (fp < 1) и для стержня (fr > 1). Для этих двух параметров 
формы выполняется: Zd(fp<1) < Zd(fr>1). Из этого следует, что при постоянных значениях kp, T, R > Rδ и 
N ≠ Ncub есть две энергетически равные формы нанокристалла: пластинчатая (fp < 1) и стержневидная 
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(fr > 1). При этом, эти нанокристаллы имеют разный диаметр: di(fp < 1) < di(fr > 1). Именно этой 
зависимостью энергии нанокристалла от его формы и можно объяснить бимодальное распределение 
образовавшихся при мегапластической деформации нанодоменов по размеру. 
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THE STRUCTURAL AND PHASE TRANSFORMATIONS AND DEFORMATION MECHANISMS OF 
STEEL Fe-18Cr-9Ni-Ti-0.08C AND Fe-17Cr-13Ni-3Mo-0.01C  

IN CHEMICAL-DEFORMATION PROCESSING 
Melnikov E.V1, Astafurova E.G.1, Maier G.G.1, Koshovkina V.S.2 Moskvina V.A.2  

Chemical-deformation treatment of steels Fe-18Cr-9Ni-Тi-0.08C and Fe-17Cr-13Ni-3Mo-0.01C leads 
to refinement of the structure and improves their strength properties. Deformation of steel Fe-18Cr-9Ni-Тi-
0.08C is accompanied by phase γ-α' transformation. Hydrogen salutation before rolling increases volume 
fraсtion of α'-phase and ε-martensite. Rolling of steel Fe-17Cr-13Ni-3Mo-0.01C is accompanied by formation 
of a high density of twin boundaries and ε-martensite. Preliminary hydrogenation increases the density of twin 
boundaries in the structure of steel Fe-17Cr-13Ni-3Mo-0.01C. 

 
Методами рентгенофазового и рентгеноструктурного анализа, просвечивающей электронной 

микроскопии (ПЭМ) и дифракции обратнорассеянных электронов (ДОЭ), микроиндентирования и 
одноосного растяжения исследовали влияние прокатки, комбинированной с обратимым легированием 
водородом, на структуру, механизмы деформации и механические свойства промышленно 
используемых аустенитных сталей с метастабильной (08Х18Н9Т) и стабильной (01Х17Н13М3) 
структурой. Электролитическое насыщение образцов (пластины размером 10×15×1 мм) водородом 
проводили в 1N растворе серной кислоты (H2SO4) с добавлением тиомочевины (CH4N2S) при 
комнатной температуре и плотностях тока 10, 100, 200 мА/см2. Продолжительность наводороживания 
составляла 5 часов. Пластическую деформацию проводили непосредственно после наводороживания 
методом плоской прокатки с обжатием (ε) на 25, 50, 75 и 90% при комнатной температуре. Образцы на 
растяжение вырезали из пластинок, предварительно обработанных по различным режимам, и 
растягивали при комнатной температуре со скоростью 4.2×10-4 с-1. По данным ДОЭ-анализа и ПЭМ-
изображений химико-деформационная обработка приводит к измельчению структуры. Реализуется 
деформация скольжением, механическим двойникованием и происходит формирование полос 
локализованной деформации различного масштаба.  

Прокатка стали 08Х18Н9Т приводит не только к фрагментации зерен аустенита, но и к 
протеканию фазового γ-α' превращения с образованием в структуре мартенсита деформации. По 
данным рентгенофазового анализа объемная доля α'-фазы нелинейно возрастает с увеличением 
степени обжатия при прокатке. Введение водорода перед пластической деформацией способствует 
увеличению α'-фазы по сравнению с состоянием после прокатки без наводороживания и проявлению 
ε-мартенсита в структуре стали. Рентгеноструктурный анализ показал, что после прокатки как с 
предварительным наводороживанием, так и без него, с ростом степени деформации наблюдается 
уменьшение размеров областей когерентного рассеяния (ОКР) для γ-фазы. Для α′-фазы размеры ОКР 
слабо зависят от степени деформации при прокатке. Параметры решетки для γ- и α′-фаз изменяются 
незначительно, а микродеформация кристаллической решетки увеличивается при повышении степени 
деформации при прокатке и плотности тока при наводороживании. 
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Рентгенофазовый анализ стали 08Х17Н13М3 показал, что пластическая деформация не 
приводит к заметному образованию ε и α'-мартенсита ‒ на рентгенограммах наблюдали рефлексы 
только от γ-фазы. Однако на ПЭМ-изображениях в структуре этой стали наблюдали ε-мартенсит. С 
увеличением степени обжатия при прокатки толщины двойниковых пластин уменьшаются, возрастает 
линейная плотность двойниковых границ и плотность дислокаций. Легирование водородом приводит 
к усилению вклада от механического двойникования. Размеры ОКР с ростом степени пластической 
деформации уменьшаются до десятков нанометров, а микродеформация кристаллической решетки 
возрастает на порядок по сравнению с исходным состоянием, параметр решетки стали изменяется 
незначительно. Измельчение структуры, накопление дефектов кристаллического строения и рост 
внутренних напряжений при пластической деформации приводят к упрочнению стали 01Х17Н13М3 – 
росту микротвердости и повышению пределов текучести и прочности, снижению пластичности. 
Дополнительное легирование образцов стали 08Х18Н9Т водородом перед прокаткой приводит к 
небольшому росту микротвердости и слабо зависит от режима наводороживания. 

Выводы. Проведенные исследования по влиянию химико-деформационной обработки на 
структуру, фазовый состав, механизмы деформации и механические свойства сталей 08Х18Н9Т и 
01Х17Н13М3 с различной стабильностью структуры к фазовым превращениям показали, что: 

1. Пластическая деформация сталей методом плоской прокатки как с предварительным 
введением водорода, так и без него, приводит к существенному измельчению структуры при этом 
реализуется деформация скольжением, механическим двойникованием и происходит формирование 
полос локализованной деформации различного масштаба. 

2. Деформации стали 08Х18Н9Т сопровождается фазовым γ-α' превращением. Введение 
водорода перед прокаткой способствует увеличению обьемной доли α'-фазы и образованию ε-
мартенсита. Пластическая деформация стали 01Х17Н13М3 как с водородом, так и без него не 
способствует появлению заметного количества α'-мартенситной фазы. Однако электронно-
микроскопически ε-мартенсит наблюдается. Повышение плотности тока при наводороживании перед 
прокаткой приводит к увеличению доли двойниковых границ.  

3. Прокатка приводит к повышению микротвердости, увеличению пределов текучести и 
прочности, снижению пластичности сталей. Предварительное легирование водородом не оказывает 
существенного влияния на величину механических свойств в стали 08Х18Н9Т и способствует их 
увеличению в стали 01Х17Н13М3. 

Исследования выполнены с использованием оборудования Томского материаловедческого 
центра коллективного пользования и Центра коллективного пользования научным оборудованием 
БелГУ «Диагностика структуры и свойств наноматериалов». Работа выполнена при частичной 
финансовой поддержке стипендии Президента (СП-419.2015.1). 
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Известно, что в ходе длительной эксплуатации в металле труб развиваются деградационные 

процессы, приводящие к снижению сопротивления разрушению. В результате этого разрушение 
становится возможным при напряжениях, не превышающих максимально допустимые. Снижение 
сопротивления разрушению может быть следствием протекания процессов деформационного 
старения, увеличения внутренних напряжениий, насыщения металла водородом и накопления 
дефектов типа микротрещин. Известно, что процессы деформационного старения в железе и стали 
связаны с взаимодействием атомов внедрения – углерода и азота с дислокациями, зависят от их 
содержания в металле и структурного состояния. 

В настоящей работе проведено исследование склонности к деформационному старению 
низколегированных сталей с феррито-перлитной и феррито-бейнитной структурой и его влияния на 
механические свойства. 

Проведенное исследование показало, что деформационное старение снижает пластичность и 
сопротивление разрушению низколегированных феррито-перлитных и феррито-бейнитных сталей. 

Установлено различие в склонности к деформационному старению исследованных сталей, что 
можно объяснить следующим образом. Наиболее низкая склонность к деформационному старению 
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феррито-перлитной стали, по-видимому, связана с полосчатой феррито-перлитной структурой, в 
которой практически весь углерод находится в перлитной составляющей. 

Более высокая склонность к деформационному старению стали феррито-бейнитного класса, 
вероятно, обусловлена более высоким содержанием углерода в твердом растворе. Показано, что при 
ускоренном охлаждении в прокате из этой стали формируется дисперсная структура, состоящая из 
мелкозернистого полиэдрического феррита и бейнита с повышенной плотностью дислокации. 
Очевидно, что этому способствует более высокая скорость охлаждения проката данной стали при его 
производстве. 

При испытаниях на статический изгиб при комнатной температуре деформационное старение 
почти не влияет на сопротивление зарождению и распространению трещины металла листа из феррито-
бейнитной стали и снижает эти параметры для феррито-перлитной стали.  

Проведенные испытания на релаксацию напряжений показали, что деформационное старение 
увеличивает релаксационный эффект в результате повышения склонности стали к образованию 
локальных внутренних микронапряжений, снижающих сопротивление зарождению и 
распространению трещины. 
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О ВЛИЯНИИ ФАКТОРА ЧАСТОТЫ ЦИКЛИЧЕСКОГО НАГРУЖЕНИЯ НА 
МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МЕТАЛЛОВ 

Мыльников В.В., Шетулов Д.И., Романов А.Д., Чернышов Е.А. 
Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева 

 
V.V.Mylnikov, D.I. Shetulov, A.D. Romanov, E.A. Chernyshov 

Существует мнение, что фактор частоты циклического нагружения не оказывает 
существенного значения на циклическую прочность металлических материалов. В представленной 
работе показано, что многие металлические материалы существенно реагируют на изменение частоты 
циклов нагружения. 

Так, у кадмия, чем ниже частота циклического нагружения (ω), тем круче наклон кривой 
усталости и тем ниже усталостная прочность. У висмута при изменении ω до 100 Гц наблюдается 
аналогичная картина. У титана ВТ1-00 и никеля при ω = 46,7 Гц поперечное скольжение развито 
сильно, при этом наблюдается «плохое сопротивление усталости». При частотах, равных 100 и 233,3 
Гц, влияние частоты затухает; поперечное скольжение имеет одинаковую интенсивность как при 
одной, так и при другой ω, а, у меди оно развито более сильно при ω = 233,3 Гц, чем при ω = 100 Гц. У 
цинка с увеличением частоты (ω = 46,7 Гц) замечено наличие слаборазвитого поперечного скольжения, 
которого не наблюдается при ω = 23,5 Гц.  

Мерой повреждаемости поверхности является, в сущности, интенсивность образования полос 
скольжения. Испытания металлов и сплавов показали, что чем интенсивнее развиваются широкие 
полосы скольжения, чем круче наклоны кривых усталости, построенные в логарифмических 
координатах, т.е. больше величина tg αw. 

Сравнение кривых усталости металлов с одинаковой кристаллической структурой показывает, 
что они имеют разный наклон к оси абсцисс. Например, tg αw титана меньше, чем у кадмия, а у кадмия 
меньше, чем у цинка.  

Таким образом, у многих металлов наблюдается существенный разброс долговечности и 
прочности при изменении частоты циклического нагружения, что необходимо учитывать при 
проектировании деталей машин, узлов и агрегатов особо ответственного назначения. 
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О МЕХАНИЗМЕ РАЗРУШЕНИЯ ПЛАСТИН ИЗ РЕЖУЩЕЙ КЕРАМИКИ ВОК-60 ПРИ 
ОБРАБОТКЕ СТАЛЬНЫХ ЗАГОТОВОК С ТВЕРДОСТЬЮ 40-50 HRC 

Пронин А.И. 1, Мыльников В.В. 2, Чернышов Е.А. 2, Романов А.Д. 2 
Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет1 

Нижегородский государственный технический университет им Р.Е.Алексеева2 

Твёрдая обработка является современным решением проблемы окончательной чистовой 
обработки деталей, которая раньше решалась шлифованием. Благодаря совершенствованию 
инструментальных материалов и увеличению жесткости, виброустойчивости и точности перемещений 
станков, сегодня появилась реальная возможность заменить шлифование высокотвердых материалов 
лезвийной обработкой. 

Одним из наиболее перспективных инструментальных материалов для обработки закалённых 
сталей являются различные виды инструментальной керамики: оксидная, оксидно-карбидная, 
нитридная и др. [1]. Эти материалы имеют низкую стоимость исходного сырья, обладают высокой 
твердостью и термостойкостью в широком диапазоне температур, а также химической пассивностью 
по отношению к обрабатываемым материалам. Вместе с тем, широкое применение инструмента, 
оснащенного пластинами из режущей керамики, ограничено из-за низкой надежности, проявляющейся 
в интенсивном износе режущей грани при обработке заготовок пониженной твердости (40-50 HRC). 

Были проведены экспериментальные исследования влияния параметров обработки на свойства 
процесса твёрдого точения. Исследовали влияние твёрдости заготовки на стойкость режущей 
керамики. Работоспособность пластин из режущей керамики изучали в условиях непрерывного 
точения термообработанной стали марки 45 с твердостью 45 HRC и 54 HRC. Использовали токарно-
проходной резец с механическим креплением пластины треугольной формы. В качестве режущего 
материала использовалась оксидно-карбидная керамика ВОК-60. Пластины механически закрепляли в 
державку (γ=-8°; α=8°; λ=5). 

После каждого прохода на микроскопе БМИ–1 измеряли линейный износ hз по задней 
поверхности и определяли длину пути резания Lрез = LπD/s, где D – текущий диаметр заготовки. 

Зависимость износа режущей пластины от пройденного режущей кромкой пути представлена 
на рис. 1. 

 
Рис. 1.  Зависимость износа пластины от пути, пройденного режущей кромкой 

Как видно из рис. 1 пластина при точении заготовки, закаленной до 45 HRC, претерпевает более 
интенсивный износ, чем при обработке аналогичной заготовки твердостью 54 HRC.  

Характер изнашивания и структура пластин изучалась с помощью электронного микроскоп 
HITACHI S3400N, который имеет возможность выполнения микрорентгеноспектрального анализа.  

Установлено, что пластины в опытах изнашивались преимущественно по задней поверхности. 
Износ имел характер проточин. Электронно-микроскопические исследования показывают, что процесс 
изнашивания режущей керамики сопровождается образованием налипов (наслоений) обрабатываемого 
материала и продуктов, образовавшихся в процессе резания (рис. 2). 
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Из приведенных фотографий видно, что количество и объем налипов на задней поверхности  
пластин обрабатывавших заготовку твердостью HRC 45 в несколько раз больше чем на задней 
поверхности у пластин, производивших обработку заготовку с твердостью HRC 54. 

Проведенный микрорентгеноспектральный анализ, позволил обнаружить в наросте оксиды 
FeO, Fe2О3, а также соединения FeAl2О4, FeSiО4. После травления налипов на площадках износа 
выявлены микротрещины с признаками микросколов. Установлено, что нарост провоцирует 
образование пор, которые затем распространяются вглубь и концентрируются в виде микротрещин, 
что впоследствии приводит к микросколам.  

Износ инструмента влияет на качество обработанной поверхности. Для оценки ее 
шероховатости измеряли параметр Rа на профилометре c цифровым отсчетом и индуктивным 
преобразователем мод. 296. Средний параметр шероховатости по результатам трех измерений 
Rа=0,412 мкм при hз = 0,31 мм при обработке заготовки с твердостью 45 HRC и Rа=0,281 при hз= 0,19 
мм при обработке заготовки с твердостью 54 HRC. 

  
а) б) 

Рис. 2. Микрофотографии пластин ВОК 60, изношенных по задней поверхности при 
обработке закаленной стали 45 до твердости (х150): 

а)  HRC45  б) HRC54 
Вывод: твёрдость заготовки оказывает значительное влияние на стойкость режущей керамики 

ВОК- 60. Уменьшенная твёрдость заготовки приводит к образованию нароста на задней и передней 
поверхностях СМП, что приводит к образованию пор, которые затем распространяются вглубь и 
концентрируются в виде микротрещин, что впоследствии приводит к микросколам. Чем больше 
твёрдость заготовки, тем дольше может работать режущий инструмент без смены пластины. Стойкость 
пластины при обработке заготовки твёрдостью 45 HRC - 17,44 мин, 54 HRC - 26,91 мин. 
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О ПРОНИКНОВЕНИИ УДАРНИКА В ДЕФОРМИРУЕМОЕ ТВЕРДОЕ ТЕЛО ПРИ 

СВЕРХВЫСОКОЙ НАЧАЛЬНОЙ СКОРОСТИ 
Мязин А.А., Асатурян А.Ш. 

Украина. Запорожский национальный технический университет, store@zntu.edu.ua.  
 

Пусть абсолютно твердое тело с плотностью   и с характерным размером  соударяется со 
скоростью  c деформированным твердым телом с плотностью . До тех пор, пока скорость 
соударения меньше некоторого порогового значения, соударение считается упругим. Но при 
достижении пороговой скорости соударения 

, 

где Е – модуль Юнга деформированного твердого тела, соударение считается неупругим. При 
дальнейшем возрастании скорости соударения возникают процессы полного или частичного 
разрушения деформированного твердого тела. 
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В случае, если масса ударника значительно меньше массы деформированного твердого тела, то 
при , наблюдается проникновение ударника в среду последнего на некоторую глубину L. 
Глубину проникновения можно определить из соотношения 

, 

где с – скорость распространения продольных волн в деформированном твердом теле, К – 
коэффициент, зависящий от материала соударяющихся тел. 

Если положить, что материал ударника – сталь, с    равной 7,8 , то можно получить 

следующие значения коэффициента К для различных материалов деформированного твердого тела: 
Материал деформированного 

твердого тела 
Значения 

коэффициента К 

Свинец 3,51 
Алюминий 4,01 

Серебро 4,36 
Титан 4,63 
Медь 4,77 

Значения коэффициента К получены весьма приближенно. Построенные графики зависимости 
соотношения  от скорости соударения хорошо совпадают с опытными данными, приведенными в [1]. 

Литература: 
1. Лаврентьев М. А., Шабат  Б. В. Проблемы гидродинамики и их математические модели / М 

А. Лаврентьев, Б. В. Шабат − М.: Наука, 1973. − 416 с. 
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ПРИМЕСНЫЕ НАНОСЕГРЕГАЦИИ  НА ДИСЛОКАЦИЯХ И ГРАНИЦАХ ЗЕРЕН В 
ДЕФОРМИРОВАННЫХ ИНТЕРМЕТАЛЛИДАХ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛАХ И ИХ 

ВЛИЯНИЕ НА МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ДИФФУЗИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ  
Нечаев Ю.С. 

РОССИЯ, ЦНИИчермет им. И.П. Бардина, 
Институт металловедения и физики металлов им. Г.В. Курдюмова, yuri1939@inbox.ru 
 

IMPURITY NANOSEGREGATIONS AT DISLOCATIONS & GRAIN BOUNDARIES  
IN DEFORMED INTERMETALLICS  & METALLIC MATERIALS, RELEVANCE TO THEIR 

MECHANICAL PROPERTIES & DIFFUSION PROCESSES 
Nechaev Yu.S. 

Abstract: Results of the constructive critical analysis of some recent studies (Blavette, Sauvage, Wilde 
and others) on an atomic scale (with using the three-dimensional atom-probe field-ion microscopy) of the 
impurity nanosegregations at dislocations, including “Cottrell atmospheres”, and grain boundaries in deformed 
intermetallics and metallic materials, relevance to their mechanical properties and diffusion processes, are 
presented. 

 
В работе [1] использовали метод трехмерной атомно-зондовой томографии и полевую ионную 

микроскопию для изучения на наноуровне сегрегаций бора вблизи <100> краевой дислокации в B2 
упорядоченном интерметаллиде FeAl, содержащем 40 ат.% Al и 400 ат. ppm бора (0,04 ат.% B). Авторы 
[1] полагали, что изучаемые ими наносегрегации (Рис. 2 в [1]) отвечают классической модели 
«атмосфер» (или «облаков») Коттрелла. Вместе с тем, они отмечали наличие ряда труднообъяснимых 
аномалий, не отвечающих классической модели «атмосфер» Коттрелла. Отмечали [1], что 
обогащенная бором (в среднем до ~2 ат.% В) стержнеобразная зона материала (диаметром около 3 нм, 
Рис. 2[1]  и Рис. 4[1]) локализована вблизи дополнительной полуплоскости, но несколько правее и как 
выше (большая часть зоны), так и ниже (меньшая часть зоны) дислокационной линии (Рис. 3[1]), т.е. 
как в области сжимающих напряжений (большая часть зоны), так и в области растягивающих 
напряжений (меньшая часть зоны). Авторам [1] этот результат представлялся удивительным и 
труднообъяснимым, поскольку в рамках классической модели Коттрелла все «облако» внедренных 
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атомов бора должно быть локализовано ниже дислокационной линии, т.е. только в области 
растягивающих напряжений.  

Детальное распределение бора, железа и алюминия в стержнеобразной зоне, обогащенной 
бором, представлено на Рис. 4[1], где координата центра стержневой зоны составляет около 8 нм. 
Показано существование нанобластей (концентрационных пиков шириной ~0,5 нм) локального 
обеднения (на ~10 ат.%) материала алюминием (от 40 ат.% Al вплоть до 30 ат.% Al) и локального 
обогащения (на ~10 ат.%) материала железом (от 60 ат.% Fe вплоть до 70 ат.% Fe), которым отвечают 
нанобласти (концентрационные пики шириной ~0,5 нм) локального обогащения бором (вплоть до 3,5 
ат.% B), находящиеся вблизи центра стержнеобразной зоны (шириной ~3 нм) обогащения материала 
бором (Рис. 4[1]). Авторам [1] этот результат также представлялся удивительным и 
труднообъяснимым, поскольку в рамках классической модели Коттрелла образование «облака» 
внедренных атомов бора не должно сопровождаться образованием в материале таких нанобластей 
локального обеднения алюминием и локального обогащения железом. В этой связи авторы [1] 
отмечали и другие аналогичные результаты для сегрегаций бора на <100> краевых дислокациях, (001) 
дефектах упаковки, границах зерен  и антифазовых границах в том же интерметаллиде.   

Авторы [1] полагали, что все эти результаты указывают: 1) на ко-сегрегацию атомов бора и 
железа, вероятно, связанную с их более высоким химическим сродством, по сравнению с алюминием; 
2) на наличие двух состояний бора в материале. Первое («традиционное») состояние проявляется в 
образовании сегрегаций атомов бора в междоузельных позициях решетки в области растягивающих 
напряжений (т.е. ниже дислокационной линии), проходящем без сопутствующих существенных 
изменений локальных концентраций алюминия и железа.  Второе («нетрадиционное») состояние 
проявляется в образовании сегрегаций атомов бора в решетке (в позициях замещения алюминия) в 
области сжимающих напряжений (т.е. выше дислокационной линии), проходящем с сопутствующем 
значительным уменьшением (на ~10 ат.%) локальной концентрации алюминия. Следует отметить, что 
такая модель второго состояния не вполне описывает наблюдаемое авторами [1] (сопутствующее) 
увеличение (на ~10 ат.%) локальной концентрации железа в материале, что указывает на 
необходимость дальнейшего развития  и/или уточнения этой модели, представленных ниже.     

      Первому состоянию бора в материале, очевидно, отвечают два «периферийных» 
(сравнительно небольших) концентрационных пика сегрегаций бора, локализованных на левом и 
правом краях стержнеобразной зоны обогащения материала бором, для которых отсутствует 
существенное (сопутствующее) изменение локальных концентраций железа и алюминия в материале 
(Рис. 4[1]). 

Второму состоянию бора в материале, очевидно, отвечают два основных концентрационных 
пика, характеризующих увеличение (на ~3,5 ат.%) локальной концентрации бора и находящихся 
вблизи центра стержнеобразной зоны обогащения материала бором, которым отвечают два 
сопутствующих концентрационных пика, характеризующих уменьшение (на ~10 ат.%) локальной 
концентрации алюминия, а также два сопутствующих концентрационных пика, характеризующих 
увеличение (на ~10 ат.%) локальной концентрации железа в материале (Рис. 4[1]).   

Из вышеизложенного следует, что ко-сегрегация бора и железа в области сжимающих 
напряжений (в поле краевой дислокации в материале) может отвечать ковалентному «комплексу» 
Fe3B; при этом 3 атома железа (из «комплекса»), по-видимому, вытесняют из решетки 3 атома 
алюминия (по механизму замещения, но с участием атома бора (из «комплекса»)).  

Поэтому можно полагать, что бор в данном материале находится, главным образом,  в виде 
ковалентных «комплексов» Fe3B - «нетрадиционное» состояние (уточненная модель второго 
состояния), а также в виде междоузельной примеси B - «традиционное» (первое) состояние.  

Имеются основания, в т.ч. рассмотренные ниже результаты [2] по распределению углерода в 
сталях, полагать, что имеет место диссоциативно-ассоциативный процесс растворения и диффузии 
ковалентных «комплексов» Fe3B в интерметаллиде FeAl [1]. В работе [2] было показано, что природа 
и характеристики размещения и состояния углерода в сталях связаны с квазихимическими 
«реакциями» образования в аустените (γ-Fe) и феррите (α-Fe) карбоаустенитнх и карбоферритных 
ковалентных комплексов (γ-Fe6C(ОМγ)6 и α-Fe2C(ОМα)6, соответственно), состоящих из атомов железа, 
углерода и октаэдрических междоузлий (ОМ). Это определяет особенности и характеристики 
диссоциативно-ассоциативных «реакций» растворения и диффузии углерода в материале, а также 
квазихимическую составляющую механизма мартенситных превращений в углеродистых сталях [2].  

Аналогичная (в определенной мере) ситуация, очевидно, имеет место и в интерметаллиде FeAl 
[1] (в отношение диссоциативно-ассоциативнго процесса растворения и диффузии ковалентных 
«комплексов» Fe3B в материале).  Возможно, что  эти комплексы могут также содержать структурные 
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вакансии и/или междоузлия. Такой ковалентный комплекс, очевидно, является более компактным 
образованием (из-за ковалентных связей) и имеет меньший объем, по сравнению с замещаемым им 
объемом интерметаллида. Поэтому такие комплексы должны образовывать Коттрелловские «облака» 
именно в области сжимающих напряжений, т.е. выше дислокационной линии.  

Из данных, представленных на Рис. 3[1], можно оценить количество (nB┴ ≤ 1) атомов бора 
(точнее, «комплексов» Fe3B), приходящееся на дислокацию атомной длины (т.е. на одну плоскость 
(100), перпендикулярную <100> краевой дислокации). Полученная таким образом величина (nB┴ ≤ 1) 
является приемлемой для модели классических Коттрелловских «облаков» примесных атомов на 
краевых дислокациях в металлических материалах. Очевидно, что для рассматриваемого 
интерметаллида FeAl можно предполагать образование на краевых дислокациях классических 
Коттрелловских «облаков», как примесных атомов бора, так и ковалентных «комплексов» типа Fe3B.    

Такие Коттрелловские «облака», по-видимому, образуются не только на <100> краевых 
дислокациях, но также на подвижных <111> супердислокациях и <110> краевых дислокациях, 
участвующих в процессах пластической деформации материала [1]. Это косвенно подтверждается 
типичными для классической Коттрелловской теории результатами механических испытаний, 
представленными на Рис. 5[1], где виден «зуб текучести», и на Рис. 6[1]. 

Карбидоподобная кластеризация углерода на дислокациях в мартенситных сталях [3],  
«дислокационное» растворение цементита в деформированных мартенситных и перлитных сталях [3, 
4], а также оксидоподобная кластеризация кислорода на субграницах и границах зерен в 
деформированном молибдене [5], влияющие на диффузионные процессы и механические свойства 
материала, рассмотрены и адекватно интерпретированы в свете результатов [2, 6, 7]. 

Литература: 
[1] E. Cadel, A. Fraczkiewicz, D. Blavette. Mater. Sci. & Engineering A, vols. 309-310, p.p. 32-37 

(2001).  
[2] Ю.С. Нечаев. УФН, том 181, № 5, с.с. 483-490 (2011).  
[3] J. Wilde, A. Cerezo, G.D.W. Scripta Materialia, vol. 43 (1), p.p. 39-48 (2000).  
[4] F. Danoix, D. Julien, X. Sauvage, J. Copreaux. Mater. Sci. & Engineering A, 250 (1), p.p. 8-13 

(1998). 
[5] Б.А. Гнесин. Диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук, Москва 

(2015). 
[6, 7] Ю.С. Нечаев. УФН, том 178, № 7, с.с. 709-726 (2008); том 171, № 11, с.с. 1251-1261 (2001). 
 

*************************************************************************************** 
 

РАСЧЕТНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОЛГОВЕЧНОСТИ СТАЛЕЙ ПРИ ЦИКЛИЧЕСКОМ 
НАГРУЖЕНИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КИНЕТИКИ НЕУПРУГОГО ДЕФОРМИРОВАНИЯ 

ПО МОДЕЛИ ИСЧЕРПАНИЯ ПЛАСТИЧНОСТИ 
Новиков А.И. 

Институт проблем прочности им. Г.С.Писаренко НАН Украины, г.Киев, Украина 
 
CALCULATED DETERMINATION OF STEELS LIFETIME UNDER CYCLIC LOADING 

USING THE KINETICS OF INELASTIC DEFORMATION 
BY THE MODEL OF PLASTICITY EXHAUSTION 

A.I.Novikov 
G.S.Pisarenko Institute for Problems of Strength, National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine 

The method developed for application of the earlier described model of ultimate cyclic plasticity 
exhaustion to assess lifetime of steels under a non-uniform stress-strain state. The described method was tested 
for calculated plotting of 7 fatigue curves obtained from bending tests on steels 15G2АFDps, 45(І) with relative 
stress gradients η=0.5 and 0.2 and steels 1Kh13, 40Kh, ЕІ612 with relative stress gradient η=0.5. 

 
Модель предельного исчерпания циклической пластичности (ПИЦП) основана на 

использовании явления изменения неупругой деформации (эффекты упрочнения или разупрочнения 
материалов) в процессе циклического нагружения [1]. Модель ПИЦП основана на использовании 
явления изменения петли гистерезиса (эффекты упрочнения/разупрочнения материалов [2,3]) в 
процессе циклического нагружения. Входными данными для модели есть кривые усталости в силовых 
и деформационных координатах при симметричном растяжении-сжатии, а также стандартные 
статические характеристики. Физический смысл фиксирования на макроуровне петли гистерезиса, 
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ширина и площадь которой есть неупругая деформация и рассеянная материалом за цикл энергия, есть 
проявление циклического деформирования некоторых опасных пластических микрообъемов 
материала, включенных в упругую матрицу, что суммарно проявляется в виде запаздывания 
деформации по фазе относительно приложенной нагрузки. 

Это рассеивание энергии в пластических объемах материала связано с наличием, образованием 
и движением дислокаций, а также их скоплением и объединением, что приводит в дальнейшем к 
возникновению субмикротрещин [3]. Эти опасные объемы материала, обладают диссипативными 
свойствами с наведенными локализированными напряжениями, инициированными вследствие 
микропластического деформирования благоприятно расположенных для скольжения микрообъемов 
под воздействием внешнего циклического нагружения. 

Для описания процесса упрочнения-разупрочнения материала, который выражается в 
изменении циклического предела текучести (ЦПТ), введем в рассмотрение функцию исчерпания 
пластичности. Текущее значение ЦПТ на (i+1)-ом полуцикле через текущее значение первой 
производной неопределенного аналитического уравнения диаграммы циклического исчерпания 
пластичности – (∂f(εine)/∂εine)|εine,i запишется как: 
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где σT,i+1,σT,i – ЦПТ в (i+1)-ом и i-ом полуцикле нагружения, соответственно, причем i∈0…2N, 
а N – количество циклов до разрушения при заданной амплитуде циклического напряжения σа; ΔσT,i – 
прирост ЦПТ в процессе наработки от i-того полуцикла к (i+1)-ому; f(εine) – функция исчерпания 
пластичности; Е – модуль упругости I-ого рода; εine, εine,i –амплитуда неупругой деформации и ее 
значение в i-ом цикле нагружения. 

Уравнение диаграммы циклического деформирования (ДЦД), учитывающей повреждение 
материала в процессе усталости получено в виде: 
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где εa(σa, Dε), εe(σa), εine,s(σa) – функции, которые описывают амплитуду полной, упругой и 
стабилизированной неупругой составляющих диаграммы циклического деформирования; f(σa, Dε) – 
функция, учитывающая изменение значения неупругой деформации при повреждении материала; σа – 
амплитуда напряжения; K, m – коэффициенты уравнения диаграммы деформирования на стадии 
стабилизации; L0(σa), LК(σa) – нормированные функции значений относительной неупругой 
деформации. 

Ранее разработанная и описанная модель ПИЦП для некоторого объема материала, в котором 
реализуется однородное напряженно-деформированное состояние (НДС), позволяет определить как 
кинетику повреждения и НДС в каждом полуцикле нагружения, так и наступление предельного 
состояния, под которым подразумевается нарушение сплошности материала, имеющее разный 
масштаб: от разрыва атомных связей до образования трещины. 

В случае однородного НДС с помощью модели определяется долговечность до предельного 
состояния некоторого опасного объема материала с локализированными напряжениями, 
инициированными вследствие неблагоприятного расположения и взаимодействия внутренних и 
внешних дефектов под воздействием внешнего циклического нагружения. 

При неоднородном НДС модель применена для определения кривых усталости элементов 
конструкций по трем предельным состояниям: 

– по зарождению на поверхности очага будущего появления усталостной трещины; 
– по достижению поверхностной трещиной определенной длины; 
– по полному разрушению. 
То есть, при неоднородном НДС описывается кинетика процесса возникновения ослабленных 

мест на поверхности элемента конструкции, инициирования субмикротрещин, их коалесценция с 
образованием микротрещин, роста коротких и длинных усталостных трещин и далее – окончательного 
разрушения элемента конструкции. 

Это описание выполняется с точки зрения кинетики накопления повреждений и критического 
повреждения материала в результате предельного исчерпания пластичности, которое определяется по 
разработанной ранее модели ПИЦП. 
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Реализация предлагаемого метода включает в себя определение кинетики полей повреждения 
и полей упругопластического НДС рассматриваемого элемента конструкции в каждом полуцикле 
нагружения с учетом повреждений, внесенных в предыдущих циклах нагружения, и нахождение новых 
полей повреждения, влияющих на циклические свойства материала. Данный метод реализован в 
комплексе разработанных программ. 

Простейшими случаями реализации неоднородного НДС есть чистый циклический изгиб 
прямого бруса, и симметричное растяжение-сжатие цилиндрических образцов с круговыми 
выточками, имитирующими надрез. Для изгиба, при известной ДЦД в виде σа(εа,D) и с учетом того, 
что деформации определяются как линейные функции координаты, уравнение равновесия можно 
представить в зависимости от неизвестной кривизны бруса  и заданного номинального напряжения σн: 
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Решая уравнения (3), упругопластические и остаточные напряжения по глубине при изгибе 
найдутся как: 

( ) ( )( ), / ,ep a i iy y K yσ σ ρ= , (4) 

( ) ( ) ( )r ep ey y yσ σ σ= − , (5) 
где σе(у) – функция упругих напряжений определяемая как σе(у)= σн·y/h0. 
Описанный метод протестирован для расчетного построения 7 кривых усталости, полученных 

при изгибе на сталях 15Г2АФДпс, 45(І) при относительных градиентах напряжений η=0,5 и 0,2 и на 
сталях 1Х13 ,40Х, ЕІ612 при относительном градиенте η=0,5.  

Во всех рассмотренных случаях показана хорошая корреляция экспериментальных и расчетных 
результатов. 
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ON DIFFRACTION OF LIGHT ON RIPPLE SURFACES 
B. A. Obidov, V. E. Korsukov, M. M. Korsukova, and V. L. Hilarov 

Thin platinum foils and ribbons of the amorphous alloy Fe77Ni1Si9B13 with fractal surfaces made of 
unidirectional multiscale surface ripples have been prepared. The surface relief and atomic structure of these 
foils have been investigated by low energy electron diffraction, atomic force microscopy, and scanning 
tunneling microscopy. It has been shown that Pt foils with a fractal surface relief have the prospect for 
application as reflective diffraction gratings. A model has been proposed and used to calculate the light 
scattering on unidirectional rippled surface structures of Pt foils 

 
Получены образцы тонких фольг платины и лент аморфного сплава Fe77Ni1Si9B13 c фрактальной 

структурой поверхности из однонаправленных разномасштабных гофров. В качестве образцов 
использовали полоски платиновой фольги размерами 30 х 4 х (0.02 – 0.06) mm. Окончательная очистка 
и рекристаллизация поверхности проводилась в сверхвысоком вакууме (СВВ) путем чередования 
циклов прогрева образцов в атмосфере кислорода при парциальном давлении O2  ~10-4 Pa при 
температуре  750 ÷ 1100К и отжига в СВВ  при температуре 800 ÷ 1900 K. При проведении этих 
процедур осуществлялся мониторинг поверхности фольг методами дифракции медленных электронов 
(ДМЭ) и электронной оже спектроскопии (ЭОС) в той же установке. Нами установлено, что для 
получения поверхностей с однонаправленными разномасштабными гофрами необходимо проведение 
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динамической рекристаллизации образцов (отжиг при температуре 1950 К в процессе одноосного 
растяжения под нагрузкой порядка нескольких MPa).  

Методами ДМЭ, ЭОС и СТМ установлено, что атомно чистая поверхность образована 
микрокристаллами Pt(111).  Кроме того метод, ДМЭ позволяет оценивать и рельеф поверхности в 
процессе циклического отжига по разработанной нами методике [2], что невозможно делать атомной 
силовой и сканирующей туннельной микроскопии (АСМ и СТМ). После остывания образцов они 
переносились в  другие экспериментальные установки. Прецизионное измерение рельефа поверхности 
фольг производилось методами АСМ и СТМ.  

Оптические измерения проводились на спектрометре с использованием полученных образцов 
фольг Pt в качестве дифракционной решётки. При падении на решетку излучения, содержащего 
широкий диапазон длин волн (от мягкого рентгена до инфракрасного) эти длины волн сами 
«выбирают» те периоды гофров, которые наиболее близки к ним. Предложенная модель позволяет 
рассчитывать дифракционную картину светорассеяния монохроматических пучков света на 
гофрированных поверхностях в зависимости от различных условий рассеяния (длины волны 
падающего света, размера рассеивающей площадки, угла падения и т.д.). Необходимо отметить, что 
полученные таким образом решетки устойчивы к высоким температурам. Так, нагрев в СВВ до 1500 K 
c последующим остыванием не нарушает поверхностные гофрированные структуры. Предполагается, 
что эти решетки должны быть устойчивы и к интенсивным радиационным излучениям.  
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SINTERING UNDER PRESSURE OF THE COMPOSITE MATERIAL BASED ON THE MODIFIED 
DIAMOND MICROPOWDER 

Zhornik V. I., Senyut V. T., Valkovich I.V., Parnitsky A.M. 
The purpose of the work consist in obtaining of polycrystalline superhard material by sintering of 

microdiamond powders at high pressures and high temperatures (HPHT) and study of the structural features 
of the resulting material. As the initial materials micropowders of diamond from 10 to 14 µm in size were 
used. HPHT processing of diamond powder was carried out in the high-pressure apparatus under pressures 
from 4,5 to 6,0 GPa in the range of temperatures of 1650-2000°С. The modifying annealing of diamond powder 
was carried out in the range of temperatures of 800-950°С under isothermal endurance for several hours. 

Одним из методов получения композитов на основе алмаза является спекание алмазных 
микропорошков в условиях высоких давлений и температур без использования связующих и каталитически 
активных металлов, активирующих процесс спекания алмазных зерен [1]. Данный метод получения алмазных 
поликристаллов реализуются при сверхвысоких давлениях 8 -12 ГПа, что удорожает  производство материала 
по данной технологии. Снижение давления спекания может быть достигнуто за счет термобарической 
обработки смеси алмазного порошка с добавками, выбранными из металлов VIII-й группы, а также титана и др., 
содержание которых в смеси составляет 6-50 мас.%. [2]. Недостатком получаемых по этой технологии 
поликристаллов является повышенное содержание в них металлических примесей, которые способствуют 
интенсивной графитизации алмаза при довольно низких температурах порядка 700 оС, снижая 
эксплуатационные свойства материала. 

Улучшение эксплуатационных свойств алмазных поликристаллов достигается за счет исключения 
металлических примесей и снижения содержания в исходной шихте активаторов спекания, а также за счет 
использования кремния в качестве связующего компонента [3]. Недостатками поликристаллического 
алмазного материала, получаемого по данному способу, являются его неоднородная структура и более низкие 
физико-механические характеристики, что обусловлено включениями непрореагировавшего с углеродом 
кремния. Получить однородную структуру материала в этом случае проблематично, а повышение давления 
спекания свыше 9 ГПа технически сложно реализовать в приемлемых объемах. Кроме того, ввиду 
неоднородности структуры, не исключено образование в материале микротрещин. Альтернативная технология 
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получения композиционных алмазных материалов реализуется  путем создания порошков - композитов на 
основе частиц алмаза со слоистым нанопокрытием Si + C с последующей пропиткой пористого алмазного 
каркаса жидким кремнием [4]. В этом случае композиционный материал характеризуется однородной 
структурой и высокими прочностными характеристиками, которые достигаются  благодаря  синтезированным 
наноразмерным пленкам в аморфном состоянии. 

В настоящей работе представлены результаты спекания в условиях высоких статических давлений и 
температур алмазного микропорошка АСМ 14/10 после его газофазного модифицирования кремнием. В 
качестве исходного материала использовали  микропорошок алмаза АСМ 14/10 производства ЗАИ ПО 
«Кристалл» (г. Гомель). Термобарическую обработку алмазного порошка выполняли в аппарате высокого 
давления (АВД) "наковальня с лункой" при давлениях 4,5 – 6,0 ГПа в диапазоне температур 1650 – 2000 оС. 
Исследование алмазного микропорошка после модифицирования, а также спеченных композитов 
осуществляли на сканирующем электронном микроскопе (СЭМ) высокого разрешения "Mira" фирмы "Tescan" 
(Чехия) с микрорентгеноспектральным анализатором «INCA Energy 350». Изучение  элементного состава 
порошков и композитов осуществляли  методом МРСА. 

Модифицирующий отжиг алмазного порошка проводили в герметичном контейнере в парах 
кремнийсодержащих соединений в диапазоне температур 800 - 950 оС и изотермической выдержке при данной 
температуре в течение нескольких часов. При этом содержание кремния в шихте после отжига находилось в 
зависимости от технологических режимов отжига от 8 до 15 мас. % от массы алмазов. На рис. 1  показан  
внешний вид  алмазного порошка после модифицирования (силицирования). 

Из анализа полученных изображений видно, что кремний адсорбируется на поверхности алмазных 
зерен в виде частиц округлой (каплевидной) формы размерами 100 - 200 нм, которые в процессе роста 
объединяются в сплошную пленку, частично либо полностью покрывающую алмаз, рис. 1, а. Кроме того, 
кремний в шихте образует отдельные, дендритные  агломераты размерами до 5 мкм, которые состоят из частиц  
200 - 800 нм, обладающих огранкой.  

После операции модифицирования алмазный порошок спекали в условиях высоких давлений и 
температур. На рис. 1, б представлена морфология поверхности излома спеченного алмазного композита. В 
образце наряду с кристаллическими частицами алмаза наблюдается связка в виде прослоек, равномерно 
распределенных между алмазными зернами. 

Сам образец представляет собой монолитный материал, пор на поверхности и изломе не наблюдается. 
Структура материала плотноупакованная, связка имеет хорошую адгезию с поверхностью алмазных частиц.  

  
а) б) 

Рис. 1 –Морфология образца алмаз АСМ 14/10 + Si: а- после модифицирования кремнием 
(х 5000); б -  после спекания под давлением 5,5 ГПа (х 5000) 

Выводы. 
В результате модифицирующего отжига (силицирования) кремний адсорбируется на поверхности 

алмазных зерен в виде частиц каплевидной формы размерами 100 - 200 нм, которые могут объединяться в 
сплошную пленку, частично либо полностью покрывающую алмаз. Одновременно наблюдается образование 
отдельных дендритных агломератов кремния размерами до 5 мкм, состоящих из частиц 200  - 800 нм. 

Полученный композиционный материал характеризуются однородной структурой, при этом 
связка в виде прослоек равномерно распределена между алмазными зернами и имеет хорошую адгезию с 
поверхностями частиц алмаза. 
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MECHANICAL PROPERTIES AND STRUCTURE DEVELOPMENT OF PP – GRAPHEN 

NANOCOMPOSITE UNDER.UNIAXIAL COLD ROLLING 
Polshikov S.V., Efimov A.V., Nedorezova P.M., Klyamkina A.N., Bazhenov S.L. 

In this study mechanical and structural properties of PP and  0.1 – 2.5 wt %  filled  graphene 
nanocomposite were modified by uniaxial cold drawing. Orientation chaged the failure of nanocomposites 
from brittle fracture into ductile failure.  Distinct improvement in tensile strengh and elongation at break  after 
cold drawing were observed  

 
В последние годы значительный интерес исследователей вызывает создание полимерных 

композиционных материалов, содержащих наноразмерные неорганические наполнители. 
Относительно небольшие концентрации нанонаполнителя позволяют существенно улучшить 
теплофизические,  электрофизические и другие характеристики термопластичных полимеров. Вместе 
с тем , наноразмерные наполнители часто инициируют хрупкое разрушение материала уже при 
небольших степенях наполнения, что является основным недостатком дисперсно-наполненных 
композитов. Известно, что эффективным способом повышения  пластичности полимерных материалов 
является их ориентация.  

В настоящей  работе  исследовано влияние малых степеней прокатки на механических свойств 
кристаллического изотактического  полипропилена, наполненного графеновыми нанопластинами.  

Графеновые нанопластины получали по методике, в основе которой лежит химическое 
окисление графита и его последующее восстановление [1]. Синтез композиционных материалов 
проводили в массе пропилена в присутствии высокоэффективной гомогенной каталитической системы 
(на основе гомогенного металлоценового катализатора), по методу, описанному в работе [2].   
Основное внимание в работе уделялось изучению влиянию прокатки на структуру и деформационно - 
прочностные характеристики исходной матрицы и композитов. 

Ранее было показано, что исходный, не содержаций наполнителя ПП, деформируется с 
образованием шейки, разрыв такого образца происходит на третьем участке деформационной кривой,  
разрывные удлинения соcтавляют сотни процентов.  

Вместе с тем, введение в ПП всего 1 масс. %  графена инициирует хрупкое разрушение 
полимера. Композит разрушается на стадии формирования шейки  при деформации 7 – 10 % , что 
примерно в 80 раз ниже, чем в ненаполненном ПП  

Было установлено, что предварительная прокатка приводит к резкому увеличению удлинения 
при разрыве и прочности наполненного графеновыми пластинами ПП (степень наполнения 0.5 – 3 
масс.%) . Прокатанные композиты (степень прокатки 1.2 – 2) деформируются с образованием шейки, 
которая распространяется на всю рабочую часть образца, и разрушение материала происходит на 
третьем  участке деформационной кривой . Разрывные удлинения возрастают при этом от 10 % до 400 
-600 % . Показано, что прокатка подавляет рост крейзов, развитие которых в непрокатанном композите 
приводит к его разрушению при низких значениях деформации.  

В работе изучен механизм квазихрупкого разрушения нанокомпозитов ПП –графен. Выявлены 
факторы способствующие повышению пластичности нанокомпозитов после прокатки 
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WELD STRENGTH ULTRASONIC IN COMPOUNDS OF NONWOVENS  
А.N.Ramazanova, G.M.Iksanova, A. V. Kuznetsova, M.S. Lisanevich, 

R. Y.Galimzyanova, Y. N. Khakimullin 
Strength was investigated ultrasonic weld connecting nonwoven webs based on polypropylene. It is 

shown that the strength of ultrasonic welds depends from equipment and the material used. The strength of 
welds decreases after exposure to ionizing radiation. 

 
Для изготовления медицинской одежды в настоящее время используются нетканые материалы, 

состоящие из трех и более слоев. Соединение материала в изделие осуществляется как с применением 
обычного (использующего нити) швейного оборудования, так и оборудования использующего 
ультразвук. При этом качественные характеристики медицинской одежды зависят как от самой ткани, 
так и от швов, соединяющего разные части медицинского костюма. 

Ультразвуковая сварка при соединении полимерных материалов стала развиваться с конца 60-
х годов XX века. По сравнению с традиционными методами сварки, ультразвуковая сварка полимеров, 
в частности полимерных нетканых материалов, имеет ряд преимуществ: высокая прочность 
соединения свариваемых материалов, отсутствие внутренних напряжений сварного шва, не требуется 
предварительная подготовка поверхности и зачистка поверхности шва изделия после сварки, место 
сварки зачастую незаметно, возможно введение эффективной автоматизации и управления 
параметрами технологического процесса, повышение производительности труда за счет исключения 
операций с соединительными материалами, возможно совмещение операций, например 
одновременного сваривания и резания, сваривания и нанесения рисунка, исключаются расходы на 
соединительные материалы (клей, растворитель, нитки), используемые при традиционных методах. 
Время ультразвукового воздействия от долей секунды до нескольких секунд. Ультразвуковая сварка 
тем более ценна при изготовлении медицинской одежды и белья, что ее применение обеспечивает 
большую защиту и безопасность, и следовательно, обеспечивает медицинскому персоналу – гарантию 
качества, защиту от инфицирования, аизготовителю – гарантию и четкие критерии качества. 

Целью данной работы являлось оценка прочности ультразвуковых сварных швов соединяющих 
нетканые материалы при изготовлении медицинской одежды и белья. В качестве объекта исследования 
был выбран  ультразвуковой  шов при скреплении нетканых полотен на основе полипропилена. 

 Была изучена прочность ультразвуковых сварных швов в зависимости от используемого 
оборудования, от ориентации скрепляемого полотна, а также влияние ионизирующего излучения, 
поскольку такие полотна применяются для изготовления медицинской одежды и белья 
предназначенного, в том числе, для стерилизации радиацией. 

Проводился анализ прочности швов, изготовленных на двух моделях УЗ- машин «EGW-2014 
№ EWD 0933» и «EGW-2014 ultrasonic s/n EWR 0775», китайского производства. Прочность шва 
выполненного на УЗ-машине Model «EGW-2014 № EWD 0933» составляет  42,9 Н; а на УЗ-машине  
Model «EGW-2014 ultrasonic s/n EWR 0775» – 37,8 Н. Исходя из данных, можно сказать, что 
прочностные характеристики данных ультразвуковых швов достаточно высокие. Тем не менее, данные 
прочности швов в зависимости от вида машины, с помощью которой был изготовлен шов, существенно 
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отличаются. Для определения влияния радиационной стерилизации на прочность ультразвукового 
сварного шва, было проведено исследование швов после облучения электронным излучением. 
Стерилизация образцов осуществлялась на радиационно-технической установке «Электронный 
стерилизатор» с ускорителем электронов УЭЛВ-10-10-с-70 (ИФХЭ РАН) в диапазоне стерилизующих 
поглощенных доз от 20 до 60 кГр.  

 
Рисунок 1 – Зависимость прочности шва от поглощенной дозы при облучении электронным 

излучением 
Как показано на рисунке 1, с увеличением поглощенной дозы, прочность швов из-за 

деструкции полипропилена значительно падает. Поглощенная доза 60 кГр приводит к  существенному 
понижению  прочности  шва, как при скреплении полотен в продольном направлении, так и в 
поперечном. При поперечном направлении полотна наблюдается снижение прочности шва в 2,3 раза. 

Таким образом, испытания показали, что ультразвуковой шов, соединяющий 
полипропиленовое нетканое полотно обладает высокими прочностными характеристиками. 
Ориентация полотна при скреплении деталей значительно влияет на прочность ультразвуковых швов. 
При изготовлении медицинских изделий предназначенных для стерилизации ионизирующим 
излучением необходимо учитывать, что прочность швов может значительно снизится, вследствии 
деструкции материала. 
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НИЗКОЧАСТОТНАЯ ИНФРАКРАСНАЯ И РАМАН- СПЕКТРОСКОПИЯ МЕХАНИЧЕСКИ 

НАГРУЖЕННЫХ ПОЛИМЕРОВ 
Рыжов В.А. 

Россия, Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург.  
E-mail: v.ryzhov@mail.ioffe.ru 

We have obtained and analyzed the experimental data on the influence of mechanical stress of 
polymers on their low-frequency IR - and Raman - spectra. It is shown that spectral data contain information 
about the molecular mechanisms of deformation associated with intra- and inter-chain interactions and the 
relaxation dynamics of macromolecules. Consider the possible scenario of the initial stage of deformation 
process. 

Среди физических методов изучения элементарных актов деформирования наиболее 
информативной в настоящее время является колебательная спектроскопия. С её помощью на частотах 
среднего ИК диапазона были получены сведения о структурных изменениях в ориентированных 
частично-кристаллических полимерах, обусловленные поворотной изомеризацией и разрывом  С - С 
связей в основной цепи при их нагружении [1]. Роль межмолекулярных взаимодействий (ММВ) и 
релаксационных переходов в конкретных модах деформации  была исследована в работах В. А. 
Берштейна с привлечением, кроме ИК-спектроскопии [2], дифференциальной сканирующей 
калориметрии (ДСК) [3] и длинноволновых ИК (ДИК)- спектров [4]. В настоящей работе получены и 
проанализированы низкочастотные  ДИК- и Раман- спектры ПММА, подвергнутого вынужденно-
эластической деформации, и ПВХ под нагрузкой в квазиупругом режиме с целью дальнейшего 
исследования молекулярных механизмов деформации полимеров.   На рис.1 показано, как в ДИК- 
спектре ПВХ под нагрузкой изменяется контур полосы поглощения при ∼ 185 см-1, которую относят к 
проявлению колебательного, либрационного движения в цепи группы СН2–СНCl, т.е. монозвена ПВХ 
на межмолекулярных связях типа СН…Cl. 
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Как видно из рис.1 уже небольшие, порядка 0.1 σВ - предела вынужденной эластичности, 

нагрузки приводят к смещению дублета при 185 см-1 к низким частотам и к одновременному 
увеличению полуширины всей полосы. То есть, наблюдается эффект, подобный влиянию температуры, 
вызывающей  при её повышении, снижение потенциального барьера для либрационного движения в 
цепи и рост амплитуды этого движения.  

Влияние вынужденно-эластической деформации (σ > σВ) на низкочастотные ИК- и Раман- 
спектры иллюстрирует рис.2, на котором приведены спектры предварительно деформированного 
сжатием ПММА с остаточной деформацией 25%, 30% и 43%.  

 
Спектры показывают, что при этом, кроме усиления колебательного (либрационного) 

движения  мономерных звеньев, способствующего образованию ориентационных и диссоционных 
дефектов, в предварительно нагруженном полимере имеет место повышенная релаксационная 
подвижность. 

Итак, внешняя нагрузка в  режиме упругого растяжения в случае ПВХ, судя по изменениям в 
его ДИК- спектре, привела к снижению потенциального барьера для либрации и росту амплитуды этого 
движения, обеспечивающему повышенную конформационную подвижность цепей. Вынужденно-
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эластическая деформация (на примере ПММА), нарушив прежнюю сетку физических узлов, сделала 
эти изменения необратимыми, а новые ослабленные связи облегчили диссоциацию межмолекулярно 
связанных сегментов цепей, их ориентацию и деполимеризацию. Уменьшение энергии активации 
релаксационной подвижности возле этих дефектов в свою очередь привело к увеличению числа 
релаксирующих центров и пропорциональной их числу интенсивности квазиупругого рассеяния в 
Раман-спектре. 

В целом, проведенное изучение терагерцовых Раман – и ДИК - спектров нагруженных (ПВХ) 
и предварительно деформированных (ПММА) полимеров иллюстрирует нетривиальные возможности 
этого частотного диапазона, позволяющего непосредственно анализировать молекулярную динамику, 
межцепные и внутримолекулярные взаимодействия. 
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CHANGE OF CURVATURE OF THE PORE SURFACE AT INTERGRANULAR SLIP 

Samsonov V.K., Kul’kov V.G., Syschikov A.A. 
Porous materials are increasingly used in various sectors of industry and science. 
 
Сегодня активно используют пористые материалы в различных отраслях промышленности и 

науки. Этот класс материалов имеет множество уникальных свойств. При небольшой потере прочности 
они имеют значительно меньшую плотность в сравнении с компактными материалами того же состава. 
Кроме того, наличие пор различных размеров и геометрии обусловливает значительное затухание 
акустических волн, распространяющихся в объеме материала, а также высокую демпфирующую 
способность в колебательном режиме. Ранее нами было показано, что в области низких температур 
поры, расположенные в границе зерен, в процессе межзеренного проскальзывания испытывают 
деформацию среза по плоскости границы, что приводит к появлению ступенек на поверхностях пор, 
которые изменяют силовой баланс вследствие появления участков с дополнительными силами 
поверхностного натяжения. Также площади сопряжения зерен уменьшаются по величине, что 
приводит к изменению эффективного сдвигового напряжения на них. Все перечисленные процессы 
приводят к тому, что внутреннее трение на таких границах имеет амплитудозависимый характер. 

В настоящей работе учитывается роль диффузионных процессов на поверхностях пор, что 
характерно для повышенных температур. Приложенное внешнее сдвиговое напряжение срезает поры, 
смещая их друг относительно друга в процессе межзеренного проскальзывания. Появляется пара 
ступенек типа острого выступа и острой ямы. Различие знаков лапласова давления вблизи них создает 
разность химических потенциалов вакансий, что служит движущей силой соответствующих 
диффузионных потоков. Такие потоки сглаживают рельеф бывших ступенек. Происходит своего рода 
«залечивание» ступенек. Следует учитывать, что центры ям и выступов смещаются в процессе 
межзеренного скольжения. Задача имеет двумерный характер, что соответствует параллельным 
цилиндрическим порам, лежащим в плоскости границы, протяженным в третьем измерении. 

Из решения диффузионной задачи для избыточной по отношению к равновесной концентрации 
вакансий определяется форма сечения таких пор в динамическом режиме. Сопрягающиеся вдоль 
границы кристаллиты имеют различную ориентацию, поэтому поверхности пор, различно 
ориентированные по отношению к решеткам кристаллитов в случае пор малых размеров имеют 
плоские участки с различной энергией. Это в особенности актуально для пор наноскопического 
масштаба. В более круных по размеру порах этот эффект менее выражен. Поэтому в качестве 
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исходного сечения пор в модели рассматривались квадраты с одинаковой поверхностной энергией, 
перерезаемые границей, а сам материал считался ультрамелкозернистым. При достаточно малых 
смещениях, характерных для экспериментов по внутреннему трению изменяющие свою форму две 
противоположные стороны квадрата подходили к двум другим параллельным сторонам под углами, 
близкими к прямым. Поэтому места сопряжения соседних сторон имели практически одинаковую 
кривизну и химический потенциал вакансий. Поэтому вдоль таких сторон квадратов, параллельных 
границе зерен, диффузией можно пренебречь. Модель может быть обобщена на цилиндрические поры 
других изначальных форм сечения. 

 
*************************************************************************************** 
 

ФОРМИРОВАНИЕ РАЗОРИЕНТИРОВАННЫХ ОБЛАСТЕЙ КРИСТАЛЛА ПРИ 
ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ ПОЛИКРИСТАЛЛОВ 

Сарафанов Г.Ф., Перевезенцев В.Н. 
Россия, Институт проблем машиностроения РАН, gf.sarafanov@yandex.ru 

 
FORMATION OF MISORIENTATED CRYSTAL REGIONS AT PLASTIC  

DEFORMATION OF POLYCRYSTALS  
Sarafanov G.F.,  Perevezentsev V.N. 
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Self-consistent dynamics of a dislocation ensemble in the elastic field of disclinations basing on kinetic 
approach is considered. It is shown, that disclinations assemble around themselves dislocation charge which 
create misorientation of the nearest crystal regions equal to one half of disclination power. Maximal density of 
dislocation charge arrange along zero level lines of disclination elatic field, screened by dislocation ensemble, 
perpendicular to existing system of dislocation sliding. 

 
Экспериментальные и теоретические исследования показали [1], что формирование 

разориентированных структур при больших пластических деформациях, а именно оборванных 
субграниц происходит со стыков и изломов границ зерен, где формируются при пластической 
деформации особые мезодефекты — стыковые дисклинации. В соответствии с этим были предложены 
дисклинационные модели оборванных субграниц, которые хорошо отражали характер 
экспериментальных данных [2]. Вместе с тем, чисто дисклинационный подход, будучи сугубо 
статическим, оставляет открытым вопрос о характере зарождения субграниц и их эволюционной 
устойчивости. При больших пластических деформациях разориентированные структуры 
деформационного происхождения (включая оборванные субграницы) являются существенно 
кинетическими образованиями и при последовательном рассмотрении должны описываться в рамках 
кинетического подхода. В этой связи в настоящей работе на основе кинетического подхода проведено 
рассмотрение самосогласованной динамики дислокационного ансамбля в  упругом поле клиновых 
дисклинаций. Поведение ансамбля дислокаций описывалось системой эволюционных уравнений для 
плотности дислокаций ),( ta rρ  и функции напряжений Эйри ),(e tff rψ  системы дефектов [3]:  
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где /2))/(ln/2)((=)( 22 rRrrD cii −ωψ r  − функция напряжений Эйри клиновой дисклинации 
мощности ωi, )/(ln=)( ca

e
a RrDyb−ψ r  − функция напряжений Эйри краевой дислокации, af  − сила Пича-

Келера, обусловленная внешним полем )(= e
xye σσ , ff

a
ef  − сила, действующая на дислокации со стороны 

упругого поля системы дефектов, aM̂  − тензор подвижности дислокаций, )( aaF ρ  − нелинейные 
функции, ответственные за кинетику дислокаций, ri − радиус-вектор, задающий расположение 
дисклинаций. 

Исследование (1),(2) показало, что дисклинации своими дальнодействующими полями 
напряжений возмущают ламинарный поток решеточных дислокаций, вызывая расслоение их 
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однородного распределения и формируя в прилегающих объемах зерна области избыточной плотности 
дислокаций −+ ρ−ρ=I . Для случая одиночной клиновой дисклинации (при 0=ir ) решение имеет вид  

),/()/(=),( 0 dd
d

rrKrysh
br

yxI
π

ω
 (3) 

где dr  − радиус экранирования упругого поля, )(0 rK  − функция Макдональда нулевого 
порядка. Соответствующий график зависимости ),(= yxII  и эффективное поле сдвиговых 

напряжений yxffff
xy ∂∂ψ−∂σ /= e2e  показаны на pис.1. 

 
Рис.1. Распределение нормированной на dc brI πω/=  избыточной плотности дислокаций 

),( yxI  согласно формуле (3) в упругом поле дисклинации (a) и изолинии компоненты 
ff

xy
eσ  тензора 

эффективных напряжений  (b). 
Оказалось, что такое перераспределение дислокаций в упругом поле дисклинации способно 

существенно понизить общую упругую энергию системы. Проведенный анализ экранировки упругого 
поля клиновой дисклинации системой дислокаций позволил получить выражение для упругой энергии 
кристалла в области размера R   

.
4

= 22

d
de r

RrDW ω
π   (4) 

Сравнивая эту энергию с энергией /8= 2RDU ω  неэкранированной дисклинации получаем, что 
имеет место существенное снижение упругой энергии для дисклинации, экранированной системой 
избыточных дислокаций, распределенных по закону (3).    

Из полученных результатов следует, что дислокационное экранирование оказывается 
эффективным способом понижения упругой энергии деформируемого кристалла. Выгодное 
энергетическое состояние реализуется как неравновесное состояние при активной дислокационной 
кинетике. 

Важным следствием эффекта самосогласованного перераспределения дислокаций в условиях 
их кинетики в поле дисклинации явилось то, что дисклинация собирает вокруг себя дислокационный 
заряд, который создает разориентировку θ  прилегающих к нему областей кристалла примерно равную 
половине мощности дисклинации ( ωθ 0,5= ). Области разориентации формируются вдоль линий 
нулевого уровня экранированного поля напряжений ff

xy
eσ  дисклинаций перпендикулярно действующей 

системе скольжения дислокаций (pис.1b). Эти области являются сугубо динамическими 
образованиями и имеют кинетическую природу возникновения. Важно подчеркнуть, что в 
рассматриваемом случае самосогласованного кинетического описания внешнее поле )(e

xyσ  не 
сказывается на расположении областей разориентации. Это существенно отличает кинетический 
подход от статического, при котором дислокации одного знака выстраиваются вдоль линий нулевого 
уровня суммарного поля )(= e

xyxyxy σ+σσΣ  и отклоняются во внешнем поле )(e
xyσ  на угол, 

пропорциональный этому полю.  
Работа выполнена при поддержке РФФИ (проекты  № 14-03-00484, №  15-03-06372). 
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The formation of inhomogeneous dislocation structures is investigated within a model taking into 
account correlation interaction between dislocations. This interaction is found to give rise to an instability of 
the homogeneous state of the system. It is shown that when the critical nonequilibrium conditions for this 
instability are attained in a local volume, an inhomogeneous dislocation structure is formed spontaneously. As 
the degree of instability of the system increases further, this structure is transformed into a cellular  structure. 

 
В настоящей работе  развивается  теория разориентированных ячеистых структур. Сначала 

проводятся исследования, посвященные проблеме экранирования упругого поля в ансамбле 
дислокаций и связанным с этим явлением эффективным взаимодействием дислокаций.  Как показано 
в работах [1,2] эффект экранирования имеет место при условии квазинейтральности дислокационного 
ансамбля 0,=aaab ρ∑  которое обеспечивается законом сохранения вектора Бюргерса системы 
дислокаций, распределенных с плотностью ).,(= ta r±ρρ  Исследование этого эффекта на основе 
системы уравнений самосогласованной динамики дислокаций [2] показало, что поле напряжений 
отдельной дислокации экранируется равномерно распределенным дислокационным "фоном" и 
характеризуется для ансамбля винтовых дислокаций некоторым эффективным потенциалом, 
пропорциональным функции Макдональда нулевого порядка )/(0 drrK , а для ансамбля краевых 
дислокаций − эффективной функцией напряжений Эйри, пропорциональной выражению 

)/()/(sh 0 ddd rrKryr . На расстояниях drr >  функция Макдональда экспоненциально убывает и, 
соответственно, упругое поле дислокации становится малым. Поэтому величину dr  можно 
рассматривать как радиус экранирования упругого поля дислокаций. Оценки показывают, что dr  
порядка или несколько больше среднего расстояния между дислокациями 1/2

0= −ρr  (где ρ0 ― 
однородное состояние в ансамбле дислокаций).  

На основе полученных результатов исследуется эффект притяжения дислокаций. Используя 
найденные выражения для эффективного потенциала взаимодействия дислокаций, построены 
соответствующие корреляционные функции и получено выражение для энергии эффективного 
(корреляционного) взаимодействия дислокаций, а также их корреляционного потока  
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Здесь M̂  − тензор подвижности дислокаций, 0
2

1 /4= πρGbA . Первые два члена разложения (1) 
имеют вид потока Кана-Хильярда и были введены из эвристических соображений Холтом (1970г.) при 
описании возникновения периодических дислокационных структур. 

Показано, что данное корреляционное взаимодействие обеспечивает притяжение дислокаций 
независимо от направления их вектора Бюргерса и обуславливает тенденцию к расслоению 
однородного состояния в системе дефектов. Используя (1) сформулированы уравнения эволюции 
ансамбля дислокаций с учетом их корреляционного взаимодействия. На их основе исследована 
возможность расслоения однородного распределения дислокаций ( /2== 0ρρρ −+ ). Проведенный 
анализ показал, что устойчивость контролируется безразмерным параметром 4

0
2/= drL ρη . Критерием 
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неустойчивости однородного распределения дислокаций является выполнение условия ec πηη 4=>  
или  

( ) ,/)/(=> 2
0 Dbe ec σπρρ  (6) 

где π/2= GD  для ансамбля винтовых и )(1/2= ν−πGD  краевых дислокаций. 
Критерий (2), несмотря на свою достаточно простую форму, содержит две величины (плотность 

дислокаций и напряжение течения), которые зависят от совокупности других параметров 
деформируемого кристалла и поэтому могут отражать многообразие деформационных процессов. 

При типичных значениях параметров системы ( 8103= −⋅b см, 4103=/ −⋅σ Ge , 1/3=ν ) 
критической плотности дислокаций соответствует величина 29 cm103,4 −⋅=ρc  для ансамбля винтовых 
и 29 cm105,1 −⋅=ρc  для ансамбля краевых дислокаций, а характерный размер ячеистой структуры Lc 
оказывается  равным  

.4,11)(/8= 1/2
0

1/2
0

2 −− ρ⋅=ρ⋅−π eeLc  (7) 
Отметим, что возникновение  ячеистых структур становится возможным только в условиях 

множественного скольжения дислокаций. Для этого случая получены нелинейные определяющие 
уравнения с корреляционным потоком в форме Кана-Хильярда, которые для суммарной плотности 

−+ ρ+ρρ =  имеют вид  
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где 1=γ  для ансамбля винтовых дислокаций и 2=γ  − для краевых, elrτ  − время релаксации 
дислокационного ансамбля к стационарному состоянию 0ρ . Решение для избыточной плотности 

−+ ρ−ρ=I  находится по полученному из (3) решению для ).,( trρ  
Cогласно полученным результатам критерием возникновения неоднородной ячеистой 

структуры является достижение критической плотности в ансамбле винтовых и краевых дислокаций. 
При превышении этой плотности происходит расслоение однородного распределения дислокаций и 
формирование ячеистой структуры.  

Проанализирована структура ячеек. На основе анализа полученных решений показано, что 
имеет место разделение дислокационных зарядов (положительных и отрицательных дислокаций) 
относительно области повышенной плотности дислокаций (стенок ячеек), т.е стенки ячеек образованы 
поляризованными дислокациями разных знаков (рис.1). 

 
Рис.1. Пространственное распределение дислокаций для ромбической ячеистой структуры: (a) 

— в момент возникновения структуры; (b) — после некоторой деформации 
Это согласуется с экспериментальными наблюдениями субструктуры в дислокационных 

ячейках [3]. Подчеркнем, что полученные ячеистые слаборазориентированные структуры являются 
сугубо динамическими образованиями и при снятии нагрузки должны релаксировать к однородному 
распределению. То обстоятельство, что в реальности этого не происходит, очевидно, связано с тем, что 
на определенном этапе эволюции динамической системы дислокации в областях своей повышенной 
плотности (в стенках ячеек) формируют равновесные образования (дипольные субграницы), которые 
при снятии нагрузки сохраняются. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 15-03-06372). 
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WAVE DYNAMICS OF PLASTIC DEFORMATION IN ALLOYS 

Sarafanov G.F. 
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gf.sarafanov@yandex.ru 
The model is offered, within the framework of which wave dynamics of plastic deformation in 

polycrystal alloys is investigated. 
 
Механика деформирования кристаллических сплавов в некоторой области температур 

экспериментально обнаруживает особенности в виде "зубцов" на диаграммах деформации ε−σ . Это 
явление, связанное с динамикой процесса деформации, в литературе называют эффектом Портевена-
Ле Шателье [1,2]. В настоящей работе делается попытка дать возможное объяснение ПЛ-эффекту на 
основе распределенной автоволновой модели, которая в некотором смысле обобщает дискретную 
модель [3]. Рассмотрим поведение ансамбля дислокаций в полосе скольжения ширины L  в рамках 
системы уравнений [4]. Выберем ось x0  в направлении заданной системы скольжения дислокаций. 
Пусть в полосе скольжения распределение дислокаций можно характеризовать их плотностями 

),( tx+ρ  и ),( tx−ρ , причем в равновесии /2== 0
00 ρρρ −+ . Обозначим через ),( txv  среднюю скорость 

дислокаций одного знака (например, положительных). Тогда процесс пластической деформации в 
полосе сдвига в pежиме активного нагpужения можно описать следующей системой уравнений  
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Уpавнение (1) есть уpавнение движения, где *m  – эффективная масса дислокации, τ  – 
сдвиговое напряжение в действующей системе скольжения, ntiτ  – поле внутренних напряжений от 
системы дислокационных зарядов, )(vF  – сила торможения на единицу длины дислокации, 
обусловленная динамическим старением сплавов, имеющая N –образный вид [2]. Полагаем, что 
внутренние напряжения в системе скольжения в случае поликристалла целиком определяются 
взаимодействием дислокаций с границами зерен. Соответственно, уравнение (2) учитывает то 
обстоятельство, что наведенные на границах упругие поля (в соответствии континуальным пределом 
формулы Баллоу-Билби ε∂γτ 2

1
i = xx
nt ) релаксируют вследствие аккомодационных подстроек. Параметр 

2
1 GDgα≈γ  служит мерой упругой корреляции зерен ( 1≈αg , D  – размер зерна). Уpавнение (3) есть 

уpавнение Гилмана-Джонстона для pежима активного нагpужения [5]. Здесь 0ε  – заданная скорость 

пластической деформации в полосе скольжения, *G  – эффективный модуль упругости, связанный с 
жесткостью системы "машина-образец", pL  – длина зоны пластической деформации. 

Анализ системы (1)-(3) показывает, что кpоме одноpодного стационарного решения 
000 /= ρε bv  , )(= 00 vFbτ нестабильность деформации имеет место, если функция имеет нелинейный 

N -обpазный хаpактеp, то есть имеется участок с отрицательным трением. Такой вид зависимости 
силы торможения от скорости дислокации наблюдается в сплавах и обусловлен механизмами 
взаимодействия дислокаций с атомами растворенного вещества [2, 5]. 
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Численное исследование системы (1)-(3) проводилось после приведения ее к безразмерному 
виду. Анализ показывает, что динамика системы контролируется следующими безразмерными 
параметрами  
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где axt bmvt m
*

0 /= τ . Параметры  K  и aγ  характеризуют, соответственно. жесткость системы 
образец-машина, упругую корреляцию зерен и интенсивность пластической аккомодации. Длина 
пластической зоны выбиралась равной mLp m1= , размер зерна m10= µD . При малых значения

510< −K  в системе реализуется регулярный режим. 

 
Рис. 1.  Нерегулярный волновой режим пластической деформации 

С увеличением параметра K  режим изменения нагрузки и скорости пластической деформации 
приобретает нерегулярный волновой характер (рис.1).  

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 15-03-06372, № 15-42-02700). 
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ВЛИЯНИЕ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ НА МАГНИТНЫЕ И МАГНИТОУПРУГИЕ 
СВОЙСТВА АМОРФНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПРОВОЛОК СОСТАВА FE75SI10B15 

Семенов А.Л., Гаврилюк А.А., Морозова Н.В., Середкин А.С., Середкина Д.А. 
Российская Федерация, ФГБОУ ВПО “Иркутский государственный университет”, asem@api.isu.ru 

 
THE INFLUENCE OF PLASTIC DEFORMATION ON MAGNETIC AND MAGNETOELASTIC 

PROPERTIES OF AMORPHOUS METALLIC WIRES FE75SI10B15 
Semenov A.L., Gavriliuk A.A., Morozova N.V., Seredkin A.S., Seredkina D.A. 

The paper considers the influence of pretreatment of DC current with applying tensile stresses on the 
magnetic and magnetoelastic properties of amorphous metal wires Fe75Si10B15. Such pretreatment leads to 
plastic deformation of the wire with a maximum of investigated elongation near 2.1%. 

 
В работе рассмотрено влияние предварительной обработки постоянным электрическим током 

с одновременным воздействием растягивающих напряжений на магнитные и магнитоупругие свойства 
аморфных металлических проволок состава Fe75Si10B15. Такая предварительная обработка приводит к 
пластической деформации исследованных проволок с максимальным относительным удлинением 
около 2.1%. 

Аморфные металлические проволоки состава Fe75Si10B15 длиной 0.05 м и диаметром 120 мкм, 
подвергались предварительной обработке постоянным электрическим током в интервале плотностей 
тока jpre = 35.4∙106÷44.2∙106 А/м2 с одновременным приложением аксиальных растягивающих 
напряжений в интервале σpre = 0÷217∙106 Па. Измерение ΔЕ-эффекта проводилось методом резонанса – 
антирезонанса [1,2]. Измерения динамических магнитных параметров проводилось индукционным 
методом на частоте 1кГц. Измерения и магнитных и магнитоупругих параметров проводились в цикле 
“нагрев-охлаждение” с максимальной температурой нагрева для магнитных измерений - 280°С с шагом 
25°С, для магнитоупругих - 330°С с шагом 30°С. Для каждой температуры нагрева/охлаждения при 
измерениях динамических магнитных параметров дополнительно прикладывались упругие 
растягивающие напряжения в диапазоне 0÷165 МПа. 

Величины относительных удлинений для предварительных обработок при постоянной jpre = 
44.2∙106 А/м2 и различных σpre представлены в таблице 1. Величины относительных удлинений для 
предварительных обработок при постоянном σpre=173.5 ∙106 Па и различных jpre представлены в таблице 
2. 

Таблица 1. 
σpre, МПа 0 43.4 86.7 130.1 173.5 216.8 
Δl/l0, % 0 0.25 0.50 1.67 1.83 2.08 

Таблица 2. 
jpre, 
МА/м2 

0 35.4 39.8 42.4 43.3 44.2 

Δl/l0, % 0 0 0.17 0.67 1.50 1.83 
Для образцов с малыми относительными удлинениями (до 0.2%) при комнатной температуре в 

начале цикла “нагрев-охлаждение” наблюдается небольшой отрицательный ΔЕ – эффект, т.е. 
уменьшение модуля упругости в магнитном поле (рис.1.а,б), а для образцов с величиной 
относительного удлинения Δl/l0 = 0.2÷0.7%, ΔЕ – эффект сугубо положителен (рис.1.в).  

При дальнейшем увеличении или плотности тока или величины растягивающих напряжений 
предварительных обработок, приводящем к увеличению относительного удлинения более 0.7%, 
магнитоупругий резонанс не наблюдается. 

На рис.2.а представлены зависимости остаточной индукции Br(jpre) при различных 
температурах нагрева Т цикла “нагрев-охлаждение” для образцов, прошедших предварительные 
обработки при постоянных σpre=173.5 ∙106 Па; на рис.2.б – зависимости Br(σpre) при различных 
температурах нагрева Т цикла “нагрев-охлаждение” для образцов, прошедших предварительные 
обработки при постоянном jpre = 44.2∙106 А/м2 Па 

Из рис. 2 следует, что пластическая деформация с относительным удлинением  Δl/l0 < 1.5% 
приводит к росту остаточной индукции Br, а  увеличение Δl/l0 свыше 1.5% сопровождается ее резким 
уменьшением. 

Поведение зависимостей коэрцитивной силы HС(jpre) и HС(σpre) различно, но при обеих 
предварительных обработках (при постоянном jpre и при постоянном σpre), достижение значений jpre или 
σpre, сопровождающихся увеличением относительного удлинения свыше 1.5%, приводит к достаточно 
резкому ее росту (на 15-20%). 
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Рис.1. Полевые зависимости ΔЕ-эффекта 
для проволок состава Fe75Si10B15, прошедших 
предварительную обработку при постоянном σpre 

= 173.5 МПа и различных токах с плотностями: а 
– jpre = 35.4 МА/м2 (Δl/l0=0), б – jpre = 39.8 МА/м2 
(Δl/l0=0.17%), в –  jpre = 42.0 МА/м2 (Δl/l0=0.67%).  
Температуры нагрева цикла “нагрев-
охлаждение”: ■ – 20 °С; ♦ – 90°С; ▲ – 180°С; ● – 
300°С.   

Для объяснения полученных результатов в работе оценивается относительные объемы, 
занимаемые ядром проволоки и ее приповерхностной областью [3]: 

𝐵𝐵𝑟𝑟
𝐵𝐵𝑠𝑠� = 𝑟𝑟2

𝑅𝑅2�  
где R  – радиус проволоки, r – радиус ее ядра и BS – ее индукция насыщения. 

  
Рис.2. Зависимости Br(jpre,Т) для проволок, прошедших предварительную обработку при 

постоянном σpre=173.5 МПа (а) и Br(σpre,Т) для проволок, прошедших предварительную обработку 
при постоянной плотности тока jpre = 44.2 МА/м2 (б). Процесс нагрева в цикле “нагрев-охлаждение” 
в отсутствие внешних упругих растягивающих напряжений. 

На основании проведенных исследований строится модель изменения распределения 
намагниченности в объеме проволок при проведении соответствующих предварительных обработок. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант №14-08-00339-а). 
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INFLUENCE OF DEFORMATION AND ALTERNATING MAGNETIC FIELD ON THE 
PHYSICAL-MECHANICAL PROPERTIES AND STRUCTURE OF FERRITIC-PEARLITIC 

STEEL 15KH2NMFA  
Sokolenko V.I. , Mats A.V., Karas` V.I., Okovit V.S., Chernyak N.A., Gorbatenko V.M  

NSC "KIPT", Academicheskaya 1, Kharkov, 61108, Ukraine, vsokol@kipt.kharkov.ua 
The discovery of the magneto-plastic effect (MPE) [1, 2] and electroplastic effect [3] has stimulated 

wide study of the influence of constant and alternating magnetic fields on the structure and mechanical 
properties of ferromagnetics and antiferromagnetics, as well as ionic and covalent crystals. MPE was studied 
under conditions of active deformation and creep. The observed effects were associated with the changes both 
of the dynamics of dislocations in their interaction with the spin subsystem, as well as changes of the barriers 
overcoming characteristics. Fundamental and applied interest is the effect of a magnetic field on the structure 
and physical properties of magnetic materials [4, 5], as well as weld joints, subjected to different types of 
influences (deformation, thermal, radiation, etc.). 

The aim of the present work was to study the changes in the structure, mechanical, dissipative and 
magnetic characteristics of severely deformed steel 15Kh2NMFA resulting from exposure to alternating 
magnetic field.  

Mechanical characteristics of the samples were determined in the temperature range of 138-293 K 
under uniaxial tension at a rate of 10-3 s-1. Testing at T<293 K were performed in the environment of cooled 
gasoline with an accuracy of 0.5 K. The magnetic field was created by a solenoid calibrated with a Hall sensor. 

In order to exclude from consideration the effects of Joule heating during magnetic treatment the 
samples were washed under the running water. By varying magnetic field magnitude (f=50 Hz) in the range 
of 50-1000 Oe and exposure duration we determined the optimal mode H=500 Oe, t=15 min for providing 
maximum effect in the change of mechanical properties of deformed samples. 

We carried out measurements of the magnetization dependences on field M(H) at T=300 K using 
special magnetometer KRM-Z-MA. The broad face of the sample was oriented perpendicularly to the magnetic 
field direction. Measurement of the magnetic characteristics was performed on the same sample before and 
after magnetic treatment. From the M(H) we have determined the value of the coercive force Hc. 

The internal friction δ and shear modulus G of the samples in different structural states were 
investigated using the technique of reverse torsion pendulum at a frequency of ~0.5 Hz in the temperature 
range of 300-800 K. The mechanical characteristics of deformed vessel steel change as a result of severe low-
temperature deformation. This change occurs as a typical increase of strength and decrease of plasticity. 
Concerning the upper boundary of the ductile-brittle transition of the steel in deformed state, the reduction of 
the necking ψ to the same value as in the initial state 17-18%, occurs in the range of 168-138 K. Regarding the 
tendency to the decrease of fracture stress, that is observed at 168 K, and is accompanied by decrease of ψ, 
this value of temperature can be considered as upper boundary of ductile-brittle transition for the deformed 
state. Thus, there is an remarkable increase (at least 30 K) of the beginning of the ductile-brittle transition as a 
result of severe low-temperature deformation. 

The characteristic values of yield strength are substantially lower and the values of the fracture stress 
σf are higher over the entire investigated temperature range for the deformed samples after the exposure  to the 
magnetic field. In particular, the yield strength σ02 decreases from 810 MPa to 660 MPa, σf increases from 
1590 to 1700 MPa, ψ increases by 20% at T = 293 K. Herewith fracture of specimen after magnetic treatment 
takes place with the formation of the cone and cup (ψ≈64 %), while fracture of specimen without magnetic 
treatment occurs by cutting (ψ≈49 %).  

After processing by alternating magnetic field the values of shear modulus of the deformed samples 
are close to those in the initial state. The background internal friction for treated samples is reduced in the 
region of 290-420 K. A broad maximum which was identified for strained state, degrades, that indicates the 
occurrence of processes partial stress relaxation. The sharp ascending branch of the internal friction δ is shifted 
to higher temperatures.  

It follows from the magnetization dependence on the field M(H), that for the deformed specimens 
exposed to an alternating magnetic field, the magnetic permeability is greater than before, which is 
accompanied by a decrease of the area of the hysteresis loop, previously increased as a result of deformation. 

We noted the following structural changes from exposure to alternating magnetic field. In areas with 
developed dislocation structure, i.e. cellular ensembles, the number of dislocation boundaries increased with 
decreasing average cell size up to ≈0.17 µm and their misorientation angles up to 5°.  

Effects of plastic relaxation can be seen more clearly in micro-volumes with a higher level of elastic 
stresses. In areas with local inhomogeneities the internal stress concentration is reduced due to dislocation 
multiplication and redistribution. At the same time the misorientation angles are reduced to 9°. We observed 
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the formation of boundaries at the sites of powerful dense aggregations of the dislocations of the same sign, 
and it can also be interpreted as aspect of relaxation.  

It is shown for the vessel steel 15Kh2NMFA, characterized by low plasticity and high strength after 
severe low temperature deformation, that the treatment by the alternating magnetic field results in the 
substantial decrease of yield stress (18%) and increase of fracture stress (up to 10%), total elongation (up to 
9%) and necking (up to 60%) in the temperature range of 293-138 K. At the same time there is a decrease in 
the internal background friction (~2 times) and coercive force (up to ≈10%), and a growth of the dynamic shear 
modulus in the range of 300-500 K. 

The changes in the physical-mechanical properties and structure are related with processes of magnetic 
and electric nature that cause stress relaxation in the micro-volumes with high level of internal stresses (high 
angle boundaries, powerful dense dislocation bunches). 

This work was partially carried out with the support of National Academy of Sciences of Ukraine 
(Project #61-02-14(U)) and the Russian Foundation for Basic Research (Project 14-02-90248(R)). 
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ЭНЕРГИЯ АКТИВАЦИИ ФОНА ВНУТРЕННЕГО ТРЕНИЯ В НАНОКОМПОЗИТАХ 
Кульков В.Г., Сыщиков А.А. 

Россия, Филиал «МЭИ» в г. Волжском, vikulkov@yandex.ru 
 

INTERNAL FRICTION BACKGROUND IN NANOCOMPOSITE MATERIALS 
Kul’kov V.G., Syshchikov A.A. 

A model of high-temperature background of internal friction in the composition nano-materials with 
granular inclusions presented in this paper. 

 
Перспективными с точки зрения функциональных свойств являются композиционные 

материалы. В значительной степени это связано не только различием физических свойств матрицы и 
наполнителя, но также и спецификой процессов, протекающих в области межфазных границ. Удельная 
доля объема области внутренних границ раздела по отношению к объему фаз в таких материалах 
весьма велика. Границы зерен и фаз, являясь главными дефектами, определяют большинство 
физических свойств наноструктурных композитов. Диффузионными свойствами межфазных границ, а 
также повышенным их свободным объемом, в частности, объясняется высокий уровень внутреннего 
трения таких материалов. 

Ранее авторами было показано, что высокотемпературный фон в нанокомпозитах в разных 
температурно-частотных интервалах имеет разные энергии активации. Это проявляется в наличии двух 
углов наклона на графике зависимости логарифма внутреннего трения от обратной температуры. 
Положение точки излома позволяет оценить размеры включений при условии равного их среднего 
размера во всех направлениях. В предлагаемом исследовании показано, что подобных изломов на 
таком графике может быть несколько. Причиной этого может быть наличие двух- или многомодальное 
распределение включений по размерам. Кроме того, если включения одинаковы по масштабу, но по 
форме имеют два или три характерных размера и произвольную ориентацию в матрице, то 
соответствующие точки изломов имеют разное температурное положение. Их взаимное наложение на 
результирующем графике зависимости логарифма фона от обратной температуры приводит к 
различным углам наклона участков. 

Диффузия вакансионно подобных дефектов вдоль межфазной границы для разного типа 
вакансий имеют различные энергии активации, поскольку в контакте находятся два различных по 
химическому составу и структуре материала, что является дополнительным фактором. Увеличение 
температуры вплоть до близких к температуре плавления одной из составляющих приводит к тому, 
что концентрация тепловых вакансий на межфазных границах начинает превышать концентрацию 
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структурных вакансий, обусловленных избыточным объемом материала границ. Такой эффект имеет 
место в узком диапазоне температур вблизи температуры плавления. Конкретное положение излома 
по температурной шкале зависит от атомного типа структуры границы. Избыточный свободный объем 
в границе зависит от параметра, аналогичного плотности упаковки атомов в объеме. Например, 
специальные границы, как правило, имеют более компактную структуру и меньшую величину 
концентрации вакансионно подобных структурных дефектов. Напротив, границы общего типа с 
произвольным углом взаимной разориентации зерен имеют весьма неупорядоченную структуру, 
поэтому распределение такого типа дефектов по координатам в плоскости границы очень 
неоднородно. Кроме этого, общая концентрация их больше, чем в специальных границах. 

Наконец, границы между фазами в композиционных материалах некоторых составов могут 
испытывать специфические фазовые переходы, такие как предплавление или обволакивание твердой 
фазой. Образующаяся прослойка на границе имеет иную вязкость, порой значительно меньшую, чем 
вязкость исходной границы, что сказывается на энергии активации межфазного проскальзывания. 
Связанное с этим процессом внутреннее трение может приводить к пику на зависимости внутреннего 
трения от температуры. Подобный эффект хорошо известен в поликристаллических материалах в 
случае наличия деформации типа межзеренного проскальзывания. 

Исследование параметров приведенных процессов может дать существенную информацию о 
структуре, размерах и форме включений, а также о состоянии межфазных границ и областей, 
прилегающих к ним. 
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ПРОЯВЛЕНИЯ САМОПОДОБИЯ В КАРТИНЕ СДВИГОВ, РЕАЛИЗУЮЩИХСЯ В 

МОНОКРИСТАЛЛАХ СПЛАВА NI3FЕ С ВЫСОКОСИММЕТРИЧНОЙ ОРИЕНТИРОВКОЙ 
Теплякова Л.А., Куницына Т.С. 

Россия. Томский государственный архитектурно-строительный университет, 
E-mail: kma11061990@mail.ru 

 
MANIFESTATIONS OF SELF-SIMILARITY IN SHEAR PATTERNS IMPLEMENTED IN SINGLE 

CRYSTALS OF THE ALLOY NI3FЕ WITH A HIGH-SYMMETRY ORIENTATION 
l.A. Teplyakova, T.S. Kunitsyna 

Abstract. The study of the deformation relief in single crystals of the alloy Ni3Fe with near and far 
atomic order is carried out in the range of scales differing by three orders of magnitude. It is established that 
these single crystals are characterized not only by a multi-level character of plastic deformation, but also by 
the self-similarity of main elements of the deformation relief at different scale levels.  

 
Самоподобие или инвариантность по отношению к масштабу картины скольжения в первичной 

системе была установлена экспериментально  в монокристаллах сплава  Ni3Fe, ориентированных для 
одиночного скольжения в интервале масштабов: микрометры…нанометры. Выявленное самоподобие 
первичного скольжения является общим свойством сплава  в упорядоченном и разупорядоченном 
состоянии. В работе было проведено изучение картины деформационного рельефа в [001] - 
монокристаллах сплава Ni3Fe в состояниях с дальним и ближним атомным порядком, в интервале 
масштабов, величина которого определялась линейными размерами образца, с одной стороны, и 
предельной разрешающей способностью методов исследования - с другой. Исследование показало, что 
и в этих монокристаллах имеет место самоподобие для целого ряда элементов деформационного 
рельефа. Картина следов скольжения исследовалась методом оптической микроскопии при 
увеличении 20, а также  методом электронной микроскопии реплик при увеличениях 400, 2000 и 10000.  

1. След скольжения (сдвига). Это фундаментальный элемент картины деформационного 
рельефа  на любом масштабном уровне. В исследованном интервале масштабов ширина следов 
различается на четыре порядка. Ясно, что только прицельные исследования конкретных следов в 
широком интервале масштабов могут прояснить тонкую структуру следа сдвига. Было установлено, 
что в сплаве с ближним атомным порядком на каждом исследованном масштабном уровне след 
скольжения представляет собой пачку следов сдвига прошедшего на более мелком масштабном 
уровне. 

2.Самоподобие фрагментации сдвиговой деформации. В [001] – монокристаллах 
равнонагруженными являются 4 плоскости октаэдра и на поверхности образца наблюдаются следы 
скольжения по всем этим плоскостях. Однако на начальной стадии пластической деформации в 
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локальных участках поверхности монокристалла, как правило, наблюдаются следы скольжения по 
одной или двум из равнонагруженных плоскостей. Такая картина следов скольжения свидетельствует 
о формировании в монокристалле фрагментации сдвиговой деформации. Линейные размеры 
макрофрагментов варьируют в пределах от 1 до 3 миллиметров. Изучение картины скольжения на 
более мелких масштабных уровнях показало, что фрагментация сдвига реализуется  и в этих случаях. 
При всех увеличениях, наибольшее из которых достигалось в электронномикроскопических 
исследованиях (на репликах), последовательно различающихся приблизительно на порядок, имеет 
место фрагментация сдвига. Соответственно изменяются линейные размеры фрагментов. Если на 
макроуровне они составляют сотни микрометров, на следующем масштабном уровне - десятки 
микрометров, то на последнем (из исследованных) уровне - несколько микрометров. Из сопоставления 
картины сдвигов, происходящих на разных масштабных уровнях, можно предположить возможную 
схему реализации разномасштабной фрагментации сдвига. Развитие фрагментации сдвига приводит к 
его торможению на границах фрагментов и, как следствие, к накоплению в областях стыка 
разномасштабных фрагментов  избыточной плотности дислокаций, локализованных в 
соответствующих масштабу объемах. Появление иерархически организованных дислокационных 
"зарядов" должно приводить к возникновению полей напряжений, характеризуемых соответствующим 
спектром длин волн. 

3. Стыки фрагментов сдвига. В начале пластической деформации наблюдается 
преимущественно два вида стыков: без торможения и с полным или частичным торможением.  В 
первом случае следы, как правило, прямолинейны, во втором - в местах торможения активных систем 
сдвига могут быть изогнуты. Эта закономерность реализуется также и для фрагментов на меньших 
масштабных уровнях. В ходе деформации именно области стыков фрагментов становятся областями 
возникновения "новых мод" деформации. В стыках появляются первые следы, отклоненные  от 
первичных октаэдрических следов. Следы неоктаэдрического сдвига обнаруживаются в интервале 
масштабов от макро до микро. Области стыков фрагментов являются областями зарождения изгибов 
кристаллической решетки, причем вначале с явным преобладанием одной из компонент изгиба. И, 
наконец, в областях стыка появляются первые деформационные складки с плавными, а впоследствии 
и с дискретными границами.  

4. Ветвление (слияние) следов сдвига. Ветвление следов скольжения отмечалось в литературе, 
как правило, при электронно-микроскопическом исследовании, т.е. на мезоуровне. В настоящей работе 
установлено, что ветвление следов наблюдается во всем исследованном интервале масштабов. Причем, 
обнаруживается ветвление как следов с малой мощностью сдвига, так и грубых следов. Ветвление 
может происходить в условиях действия как одной, так и нескольких активных систем сдвига. 
Ветвление следов по степени деформации предшествует образованию деформационных складок 
линзовидного типа и часто морфологически с ним связано. 

 5. Пересечения полос сдвига. Для этой группы элементов картины сдвига также характерно 
самоподобие в указанном выше интервале масштабов. Наблюдаются пересечения следов сдвига, в том 
числе и не параллельных выходам первичных плотноупакованных плоскостей. Следует отметить, что 
углы отклонения таких следов от ближайших октаэдрических следов, измеренные на разных 
масштабных уровнях при одной и той же степени деформации кристалла,  сопоставимы, но зависят от 
ее величины.  

6. Грубые следы, в том числе клиновидной формы. Формирование картины следов скольжения 
с сильно различающейся мощностью сдвига характерно для высокопрочных материалов. Грубые 
следы сдвига выделяются на общем фоне следов на каждом масштабном уровне при достижении 
достаточно больших деформаций. Эта закономерность более ярко проявляется для сплава с дальним 
атомным порядком;  сплав Ni3Fe  в упорядоченном состоянии является более прочным по сравнению 
со сплавом в разупорядоченном состоянии.  Часто грубые следы сдвига  заканчиваются  (или 
начинаются) клином. В большинстве случаев угол клина при определенной степени деформации 
сопоставим с углом отклонения следов, не параллельных выходам плоскостей {111}, от выходов 
ближайших октаэдрических плоскостей.  

7. Изгибы кристалла и кристаллической решетки. Пластическая деформация монокристаллов 
сплава Ni3Fe на макроуровне сопровождается появлением на их поверхности элементов 
деформационного рельефа, свидетельствующих об изгибах кристалла (макро и первый мезоуровень 1) 
и изгибах кристаллической решетки (мезоуровень 2). Информацию об этом, в том числе и 
количественную, можно получить из анализа изгиба (искривления) следов сдвига, которые в этом 
случае выступают в роли реперов. Для [001] - монокристалла сплава Ni3Fe с БП, деформированного до 
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ε=0,2 были измерены радиусы (Ri ) изгиба следов сдвига  на четырех масштабных уровнях. Результаты 
оценки Ri представлены в табл. 1. 

Таблица 1 
Ri Интервал значений (мкм) 
R1 1000 ... 2000 
R2 200 ... 400 
R3 10 ... 40 
R4 0.5 ... 2.0 

Величины радиусов изгиба R1 оценивались  по оптическим микроснимкам картины следов; R2 
... R4 - по электронно-микроскопическим (на репликах).  Заметим, что полупериод гармоники с 
радиусом кривизны R4 совпадает с расстоянием между ближайшими системами сдвига (скольжения), 
разрешаемыми на мезоуровне 2. Проведено сопоставление радиусов изгиба сегментов следов сдвига  
R4 с радиусом кривизны дислокационных сегментов, измеренных по микроснимкам дислокационной 
структуры при этой же степени деформации. Оказалось, что величины R3 и R4 вполне согласуются со 
значениями радиуса кривизны дислокационного сегмента. Выявленная  корреляция позволяет сделать 
заключение о том, что картина изгибов следов сдвига, формирующаяся в ходе пластической 
деформации, в определенной степени отражает картину внутренних дальнодействующих полей 
напряжений, создаваемых в объеме деформированного монокристалла. 
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CHANGE OF SURFACE COMPOSITION IN NEUTRON-IRRADIATED HIGH-NICKEL ALLOYS  AS 
A BASIS FOR FORECASTING THE DESTRUCTION AT HIGH TEMPERATURE CREEP 

Yermakov E.L., Tivanova O.V. 
Objective of the work is the experimental of the establishment of a relation between the deformation  

and  change of surface composition at high temperature creep  and neutron irradiation of the high-nickel 
enriched alloy 03Cr20Ni45Mo4NbВZr It has been found that  a place of destruction is enriched extensively 
by atoms of silicon and chromium. 

 
Надежность работы ядерно-энергетических установок существенным образом зависит от 

степени радиационной стойкости конструкционных материалов – металлических сплавов. 
Конструкционные металлические сплавы в процессе эксплуатации в активной зоне реактора находятся 
в напряженном состоянии и подвергаются многофакторному воздействию, синергетическое влияние 
которого приводит к необратимым деградационным изменениям физико-механических свойств и 
структуры металлической матрицы. На преждевременное развитие повреждений, особенно при 
повышенных температурах и в условиях статических нагрузок, оказывает влияние процесс 
деформационной ползучести, степень выраженности которого достаточно сложно определить 
заблаговременно. Таким образом, основополагающим фактором, определяющим уровень 
безопасности металлической конструкции, является наличие методик прогнозирования процесса 
разрушения на ранней стадии его развития.  

В настоящей работе приводятся результаты по изучению изменения содержания основных 
легирующих элементов в поверхностных слоях образцов высоконикелевого сплава 03Х20Н45М4БРЦ 
после термических и реакторных испытаний на ползучесть и длительную прочность при температурах 
около 0,4Тпл. В качестве объекта для исследования были выбраны цилиндрические десятикратные 
образцы с диаметром рабочей части 3 мм после испытаний на термическую и реакторную ползучесть 
при 180÷330 МПа до стадий локализованной деформации или разрушения в реакторе ВВР-К [1,2]. 
Флюенс нейтронов составил 0,22÷0,87х1020 н/см2при температуре облучения менее 100о. 
Микрорентгеноспектральный анализ на участках с разной степенью деформации (зона разрушения, 
локализованная и равномерная) проводили с использованием растрового электронного микроскопа 
AMRAY-1200B с энергодисперсионным анализатором ANC 4000, диаметр зонда составил 1 мкм. В 
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рамках исследования оценивалось содержание железа, хрома, молибдена по сечению образца от 
поверхности на глубину порядка 40 мкм [3,4]. 
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Рисунок – Зависимость концентрации хрома в поверхностном слое образцов сплава 

03Х20Н45М4БРЦ от степени поперечной деформации, подвергнутых испытаниям на 
термическую ползучесть: 1 - 180 МПа, tисп=1310 ч, Фtисп= 0,87∙1020 н/см2; 2- 330 МПа, 

tисп=710 ч, Фtисп= 0,56∙1020 н/см2; 3- 270 МПа, tисп=177 ч; 4- 250 МПа, tисп=343 ч. 
Анализ данных исследований показал, что в поверхностных слоях облученных нейтронами 

образцах высоконикелевого сплава 03Х20Н45М4БРЦ под воздействием постоянных внешних нагрузок 
и температур 0,4 Тпл наблюдается более интенсивное перераспределение легирующих элементов по 
сравнению с необлученными образцами. Наиболее значительные изменения концентрации в 
зависимости от степени деформации обнаружены для хрома  и кремния. Также выявлены обогащенные 
ниобием и молибденом включения. По-видимому, при одновременном воздействии температуры и 
нейтронного облучения в приповерхностном слое происходит образование карбонитридов молибдена 
и ниобия, что приводит к формированию локальных участков вокруг включений, обедненных ниобием 
и молибденом. Об этом свидетельствует обнаруженная неравномерность в распределении атомов 
молибдена и ниобия по поверхности испытанных образцов. Необходимо отметить, что после 
испытаний на термическую ползучесть обогащение в  поверхности атомами кремния для области 
локализованной деформации и разрушения более, чем в 2 раза, по сравнению с областью равномерной 
деформации, и незначительно возрастает с увеличением длительности испытания. Таким образом, 
данные по динамике изменения элементного состава поверхности образцов высоконикелевого сплава 
03Х20Н45М4БРЦ могут быть использованы для прогнозирования деформационного поведения и 
разрушения в условиях ползучести и нейтронного облучения. 
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IDENTIFICATION CONDITIONS DETERMINATION OF STRENGTH CHARACTERISTICS OF 
SOLIDS AT THE NANO- AND MICRO METHODS OF LOCAL LOADING 

Tyurin A.I., Shuvarin I.A., Pirozhkova T.S. 
The paper identified the conditions of determination of strength characteristics and identified by their 

numeric values for various types of solids at the nano- and nanoscale methods local loading using three types’ 
indenters. 

Для исследования вязкости разрушения твердых тел существует большое число различных 
методов (сжатие, растяжение, кручение, изгиб и т.д.). При этом все эти методы исследуют процессы 
трещинообразования и разрушения на макроуровне и являются разрушающими для испытываемого 
образца. Вместе с тем хорошо известно, что при отсутствии исходных трещин разрушение материала 
начинается с процессов деформирования материала, зарождения и последующего роста трещин, т.е. на 
микро- и даже наноуровне. Из этого следует, что для исследования процессов разрушения необходимо 
применять методы, которые будут работать именно в микро- и наноразмерной области. Именно этот 
уровень исследования обеспечивают методы динамического нано- и микроиндентирования [1 – 8]. 
Преимущество этих методов исследования состоит в том, что можно максимально контролируемо 
исследовать область локального нагружения варьируя нагрузку, глубину и время нагружения. При 
этом добиваться условий локального трещинообразования и определять прочностные параметры 
материала без разрушения всего образца. Это позволяет проводить множественные испытания и 
получать большой объем статистических данных даже на одном образце. 

Прочность материала при индентировании чаще всего характеризуется такими величинами как 
коэффициент вязкости разрушения Kc, поверхностная энергия разрушения G, параметр Палмквиста α, 
микрохрупкость γ и др., и зависит от исследуемого материала и ряда параметров - величины 
приложенной нагрузки, типа индентора, температуры и т.д. Для корректного применения расчетных 
моделей разрушения и определения количественных значений величин α, γ, G и Kc необходимо 
выполнения ряда критериев трещинообразования около отпечатка [1, 7, 8]. К наиболее значимым из 
них принято относить: образование трещин строго в углах отпечатка; совпадение числа трещин и числа 
углов отпечатка; выполнение критерия С/а ≈ 2,0 – 2,5, где С – длина трещины, а – характерный размер 
пластического отпечатка. Однако, несмотря на достаточно большое количество публикаций по 
исследованию трещиностойкости различных материалов [1 – 8], в литературе до сих пор отсутствуют 
четко установленные значения критических нагрузок Ркр при которых, для конкретного материала, с 
использованием различных типов инденторов, можно корректно применять формулы расчета α, γ, G и 
Kc. Поэтому целью работы являлось выявление критериев определения коэффициента вязкости 
разрушения и других прочностных характеристик при индентировании различных материалов 
(керамики – высокопрочная наноструктурированная TZP керамика на основе бадделеита, ионные 
кристаллы – Si, Ge, GaS; образцы железорудного сырья – образцы магнетит-гематитовых руд) с 
применением различных типов инденторов (Виккерса, Берковича и Бирбаума). 

В работе использовался метод динамического наноиндентирования. Исследования 
проводились при комнатной температуре с применением инденторов Виккерса, Берковича и Бирбаума 
в широком интервале нагрузок (20 мН – 1 Н) с использованием динамического наноиндентометра 
разработанного в НОЦ «Нанотехнологии и наноматериалы» ТГУ имени Г.Р. Державина и 
нанотрибоиндентометра TI-950 фирмы  Hysitron USA. На образец наносилась серия, состоящая не 
менее чем из 10 отпечатков. Вязкость разрушения и другие параметры трещиностойкости, для каждого 
из применяемых инденторов, определялись нагрузкой; линейными размерами, выходящих из углов 
отпечатка радиальных трещин; характерными размерами отпечатка и упруго-пластическими 
характеристиками самого материала (твердостью Н и модулем Юнга Е).  

В результате проведенных исследований были установлены интервалы критических нагрузок, 
при которых для каждого типа индентора выполняются критерии корректного расчета параметров 
трещиностойкости. При этом за пределами выявленного диапазона, в сторону уменьшения нагрузки, 
происходит резкий рост значений Kc и менее резкий спад значений Kc за пределами выявленного 
диапазона, при увеличении нагрузки. Причём для индентора Бирбаума, по сравнению с инденторами 
Виккерса и Берковича выявленный участок более короткий и смещен в сторону меньших нагрузок по 
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сравнению с индентором Берковича и Виккерса. В выявленном диапазоне критических значений 
нагрузок приложенных к индентору проведен расчёт коэффициента вязкости разрушения, в котором 
значения Кс совпадают с для всех применяемых в работе инденторов. В качестве примера на рис.1. 
приведены результаты определения величины Kc для Si с использованием трех типов инденторов. 

 
Рис. 1. Зависимость Кс для монокристаллов Si  от величины приложенной нагрузки.  
1 – при использовании индентора Виккерса. 2 – при использовании индентора Берковича. 
3 – при использовании индентора Бирбаума. 
Таким образом для ряда исследованных материалов (керамики, ионные монокристаллы и 

образцы железо-рудного сырья) выявлены интервалы нагрузок и глубин отпечатки при которых для 
трех различных типов инденторов (Виккерса, Берковича и Бирбаума) выполняются критерии 
корректного определения коэффициента вязкости разрушения и других прочностных характеристик и 
определены числовые значения этих характеристик.  

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (грант № 15-19-00181). 
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TEXTURE, STRUCTURE AND ELASTIC PROPERTIES OF THE MAGNESIUM-LITHIUM ALLOY 
SHEETS AFTER LOW-CYCLE ALTERNATING BENDING 

N.M. Shkatulyak, S.V. Smirnova, V.V. Usov 
The effect of low-cycle alternating bending at room temperature on the crystallographic texture, 

metallographic structure and elastic properties of the alloy sheets Mg5Li (wt.) was studied. Texture of initial 
sheet is characterized by wide scattering of basis poles in the transverse direction. The change of the original 
texture and structure that represents the equiaxed grains containing twins leads to a natural response of changes 
in the anisotropy of the elastic properties In the process of alternating bending. 

 
Легирование магния литием (Li) с плотностью 530 кг/м3, не только позволяет значительно 

снизить плотность Mg, но также заметно повышает пластичность и ударную прочность гексагональных 
магниевых сплавов. Несмотря на то, что влияние лития на микроструктуру и механические свойства 
магниевых сплавов известно, многие вопросы формирования текстуры и анизотропии свойств (в 
частности, упругих) при различных видах термической обработки и деформации магниевых сплавов с 
литием еще недостаточно изучены. Например, как ведут себя бинарные сплавы магний-литий с 
гексагональной структурой при растяжении и сжатии, что важно при правке листового металла. 
Обычно листы или рулонный металл перед использованием подвергают правке на роликовых 
правильных машинах, заключающейся в знакопеременном изгибе (ЗИ). Такая обработка позволяет 
уменьшить внутренние напряжения металла и получить плоский лист [2]. Несмотря на относительно 
малую пластическую деформацию, в процессе ЗИ происходят существенные изменения структуры 
металла и его характеристик, исследование которых имеет важное прикладное значение. 

Целью данной работы является исследование влияние деформации знакопеременным изгибом 
на кристаллографическую текстуру, металлографическую структуру и упругие свойства полос или 
листов сплава MgLi5 (масс.) с гексагональной решеткой. 

Исходным материалом послужили цилиндрические отливка сплава MgLi5 (масс.) длиной 120 
мм. Литую заготовку после токарной обработки прессовали при 350ºС и получили брусок толщиной 6 
мм и шириной 60 мм. Затем прокатали вдоль заготовки до толщины 4,5 мм за два прохода. Следующая 
прокатка была проведена в поперечном направлении с обжатиями 10 % за проход до толщины 2 мм за 
10 проходов. После каждого прохода проводили нагрев до 350ºС. Затем изменяли направление 
прокатки на 90º и делали один проход с обжатием 10 %. Затем вновь изменяли направление прокатки 
на 90º и в этом направлении прокатали до толщины 1 мм.  

Машинную правку листов моделировали с помощью ЗИ на трехроликовом гибочном 
устройстве. Диаметр изгибающего ролика составил 50 мм. Скорость движения металла при изгибе 
составила ~ 150 мм/с. Один цикл изгиба состоял из перегиба в одну сторону (0.25 цикла), выпрямления 
до плоского состояния (0.5 цикла), перегиба в другую сторону (0.75 цикла) и выпрямления (1 цикл ЗИ). 
Модуль Юнга измеряли динамическим методом по частоте вынужденных изгибных колебаний 
плоского образца через каждые 15º от последнего направления прокатки (НП) до поперечного 
направления (ПН). Погрешность не превышала 1 %. Кристаллографическую текстуру исследовали с 
двух поверхностей образцов после указанного выше числа циклов с помощью съемки неполных 
полюсных фигур (ПФ) {0002} от плоскости прокатки на дифрактометре ДРОН-3м в фильтрованном 
излучении Кα-Cu с нормировкой на образец без текстуры, изготовленный из мелких 
рекристаллизованных опилок исследуемого сплава магния. Перед исследованием текстуры образцы 
химически полировали на глубину 0.1 мм для снятия искаженного поверхностного слоя. 
Металлографическую структуру исследовали на плоскости прокатки с помощью металлографического 
микроскопа МИМ-7, используя Veb-камеру E-TREK DEM 200 для вывода изображения структуры на 
монитор компьютера. 

На рис. 1 представлены ПФ исследуемого сплава, на рис. 2 показана соответствующая 
микроструктура. Упругие свойства изображены на рис. 3. 

 

194 

mailto:valentin_usov50@mail.ru
mailto:shkatulyak@mail.ru
mailto:svsmirnova@ukr.net


 
Рис. 1. ПФ сплава MgLi5: (а) исходный лист; (б-и) после 0,5; 1; 3;5 циклов ЗИ; (б, д, е, и) – сжатая; 

(в, г, ж, з) – растянутая стороны листа. 

 
Рис. 2. Микроструктура сплава MgLi5: (а-з) после 0,5; 1; 3;5 циклов ЗИ; (а, г, д, з) – сжатая; 

(б, в, е, ж) – растянутая стороны листа. 

 
Рис. 3. Упругие свойства сплава исходного листа (а-д) после 0, 0,5, 1,3 и 5 циклов ЗИ, 

соответственно 
Текстура сплава отличается от текстуры базисного центрального типа в чистом магнии. Кроме 

того, текстура на двух сторонах листов после ЗИ не одинакова. На растянутой стороне листа после 
соответствующего числа циклов наблюдается рассеяние полюсной плотности близкое к кольцевому. 
Растянутая и сжатая сторона листа как бы меняются местами. В среднем текстура после ЗИ до 3 циклов 
включительно характеризуется уменьшением полюсной плотности базиса, что сопровождается 
увеличением анизотропии от 5 % в исходном листе до 12 % после 3 циклов ЗИ.  

После 5 циклов ЗИ полюсная плотность базиса вновь возросла, а анизотропия модуля 
упругости уменьшилась до 3 %.  

Микроструктура сплава характеризуется практически равноосными зернами в двух взаимно 
перпендикулярных направлениях (21×26) мкм. С увеличением числа циклов наблюдается увеличение 
количества двойников деформации.  

Наблюдаемые изменения текстуры после ЗИ, и отличие ее от текстуры магния объясняется 
увеличением роли небазисных механизмов скольжения и двойникования при ЗИ, что обусловлено 
влиянием лития в сплаве.  
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STRUCTURAL, TEXTURAL AND FRACTAL CHARACTERISTICS OF WELDS IN PIPELINE  
AFTER PROLONGED OPERATION 

V.V. Usov, T.S. Cherneva, D.V. Bargan 
Crystallographic texture, structure and features of fracture are investigated after low-cycle fatigue 

testing of laboratory samples cut from the base metal and characteristic zones of welded joints after a long 
operation of pipeline. The appropriate fractal dimensions of fractures were determined. There takes place a 
tendency to increase the structure fractal dimension at the transition from ductile to quasi-brittle character of 
fracture. The relationship between the fractal dimension of fractures and durability tested samples is traced. 

 
При эксплуатации магистральных и технологических трубопроводов возникают высокие 

уровни напряжений в зонах концентрации напряжений (которыми являются сварные соединения), 
имеет место деградация структуры и потеря исходных свойств, как основного металла (ОМ) трубы, так 
и характерных зон сварного соединения – зоны термического влияния (ЗТВ) и металла шва (МШ). 
Кроме того, на разрушение сталей влияет такие ее характеристики как кристаллографическая текстура, 
макро- и микроструктура, ферритно-перлитная полосчатость, доля структурных составляющих и их 
фрактальные особенности. Все это создает опасность малоциклового разрушения трубопровода.  

Цель данной работы – установление закономерностей формирования кристаллографической 
текстуры, макро- и микроструктуры и фрактальных особенностей разрушения после испытания на 
малоцикловую усталость лабораторных образцов, вырезанных из ОМ и характерных зон СС 
трубопровода после длительной эксплуатации. 

Заготовки лабораторных образцов для экспериментального определения основных 
закономерностей циклического упругопластического деформирования ОМ, ЗТВ и МШ вырезали в 
поперечном направлении трубы Ø530 × 8 мм магистрального трубопровода из стали 17Г1С-У после 
длительной эксплуатации. Выявление соответствующих зон СС перед вырезкой образцов проводили 
методом травления в 5 % растворе азотной кислоты в этиловом спирте. Испытания на МЦУ проводили 
при комнатной температуре с постоянной скоростью деформирования (6%/мин.) по симметричному (

1−=εR ) осевому (растяжению-сжатию) циклу деформирования с контролем амплитуды деформации. 
Кристаллографическую текстуру ОМ, ЗТВ и МШ исследовали на дифрактометре ДРОН-3 путем 
сканирование по углам θ – 2θ в излучении Кα – молибдена с последующим построением обратных 
полюсных фигур (ОПФ) с нормировкой по Моррису. Предметом фрактографичних исследований 
послужили соответствующие изломы образцов из ОМ, ЗТВ и МШ после испытаний на МЦУ. 
Фрактографические исследования поверхности разрушения проводили с помощью 
стереоскопического оптического микроскопа МБС-10 и на модернизированном растровом 
электронном микроскопе РЭМ - 100. Фрактальную размерность двумерных изображений изломов 
определяли методом ячеек («box method»). на изображение выбранной кривой линии границы 
фрагмента излома накладывали вышеупомянутую элементарную сетку, которая состояла из квадратов 
со сторонами ℓi. При этом подсчитывали число квадратов N(ℓi), через которые проходит кривая. Затем 
изменяли масштаб сетки, а, следовательно, и сторон квадрата, равных ℓ1 > ℓ2 > ℓ3 > … > ℓn. Каждый раз 
подсчитывали число квадратов, пересекающих кривую, N(ℓ1), N(ℓ2), N(ℓ3), …, N(ℓn). Результаты 
заносили в таблицу. Затем, используя соотношение (1), в двойных логарифмических координатах 
строили графики зависимости ln N(ℓ) = f(lnℓ). Тангенс угла наклона графика к оси lnℓ равнялся 
фрактальной размерности D.  

На рис. 1 (слева) показаны участки сварного соединения, на которых исследовали текстуру, и 
соответствующие ОПФ (справа). На рис. 2 представлен типичный микрорельеф разрушения участков 
ОМ (слева), ЗТВ (посередине) и МШ (справа), а также указана величина фрактальной размерности 
различных участков разрушения.  
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Рис. 1. Участки исследования текстуры (слева). а – до испытаний: 1 – ОМ в плоскости 

прокатки (L–T), 2 – ОМ в плоскости (S–T) , 3 – ОМ в плоскости (S–L), 4 – сечение МШ в плоскости 
(S–T), 5 – сечение МШ в плоскости (S–L); б – после разрушения: 6, 7 – сопряженные поверхности 

разрушения МШ, 8, 9 – сечения МШ в плоскости (S–L) под изломами; в- схема фрагмента А; ОПФ 
стали 17Г1С-У на соответствующих участках (справа). 

 
Рис. 2. Изломы образцов: ОМ (слева); ЗТВ (посередине); МШ (справа). a, б – вид в 

плоскости (L-T) и (L-S), соответственно; в – поверхность взлома; НР - направление разрушения; D – 
фрактальная размерность. 

Установлено, что увеличение доли пластической деформации металла в зоне термического 
влияния в общей амплитуде деформации приводит к существенному снижению циклической 
долговечности относительно основного металла и металла шва. 

Образцы из металла шва разрушаются по механизму образования ямок (вязкое разрушение) в 
отличие от квазихрупкого разрушения с образованием вторичных трещин расслоения, характерных 
для основного металла и в меньшей степени для зоны термического влияния. 

Текстура стали трубопровода перед испытаниями на малоцикловую усталость является 
типичной текстурой прокатки низкоуглеродистых сталей с основным компонентом {001}<110> и 
дополнительными {112}<110>, {111}<110> и компонентом текстуры сдвига{110}<001>. После 
разрушения образца в условиях малоцикловой усталости в направлении прикладываемой нагрузки в 
зоне термического влияния формируются кристаллографическая текстура растяжения – сжатия <001> 
– <110>, обусловленные деформацией скольжением по системам {110}<110> и {110}<111>, а в 
сварном шве формируются ориентировки типа <110> и <112>. 

Наблюдается тенденция увеличения средней фрактальной размерности от 1,08 ± 0,01 для 
вязкого разрушения металла сварного шва до 1,10 ± 0,01 для основного металла и 1,11 ± 0,01 для зоны 
термического влияния при квазихрупком характере разрушения. При этом с уменьшением 
долговечности увеличивается значение фрактальной размерности. 
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FEATURES FORMING STRUCTURE IN THE SURFACE LAYERS IN STEEL PARTICULAR 
METHOD CORRELATION DIGITAL IMAGES 

Kopanica Dmitrij Georgievich, Ustinov Artem Mihajlovich, Potekaev Aleksandr Ivanovich,  
Klopotov Anatolij Anatol'evich, Roman Sergeevich Laptev 

Abstract. The work deals with the research results of deformations of steel samples with the sizes of 
90х60х60 mm under compression by the testing machine "Universal Testing Machine 4500" with the usage 
of digital optical system Vic-3D. It has been established, that spatial structural elements of deformations with 
characteristic sizes and their relative positioning, depending on the extent of deformation, are formed on the 
surface of samples in the process of deformation. 

Аннотация. В работе представлены результаты исследования деформаций стальных образцов 
размерами 90х60х60 мм на сжатие испытательной машиной «Universal Testing Machine 4500» с 
использованием цифровой оптической системы Vic-3D. Установлено, что на поверхности образцов в 
процессе деформации сжатием образуются пространственные структурные элементы деформации с 
характерными размерами и их взаимным расположением в зависимости от степени деформации. 

Исследования, связанные с формированием структур на приповерхностных слоях при 
деформации сжатием крупноразмерных металлических образцов, представляют особый интерес. Это 
обусловлено тем, что установленные ранее закономерности формирования структур выполнены либо 
на мелкоразмерных образцах сжатием, либо при растяжении [1,2]. В настоящее время нет полной 
экспериментальной информации об особенностях формирования структуры в приповерхностных 
слоях стальных крупноразмерных образцов. Нет общепринятых представлений о механизмах 
зарождения и развития процесса локализации пластической деформации в приповерхностных слоях 
сжатием крупноразмерных металлических образцов. Информация об определении условий появления 
локализации пластической деформации  необходима для прогнозирования процессов разрушения 
стальных конструкций в условиях интенсивных внешних механических нагрузок. 

В настоящей работе представлены экспериментальные данные полученные исследование 
эволюции деформационных полей при сжатии на поверхности стальных образцов на основе обработки 
цифровых стереоскопических изображений при помощи цифровой оптической системы Vic-3D. 

Для исследований были приготовлены образцы из стали 45 размером 9×6×6 см. Деформацию 
сжатием осуществляли на универсальной испытательной системе «Universal Testing Machine 4500» с 
приложенной нагрузкой в 2,5×106 Н. Максимальная средняя деформация по образцам, которая была 
достигнута, соответствует значению 0,17. Для получения деформационной картины поверхности были 
получены на поверхности спекл-структуры. [Наша работа]. Такая методика позволила создать 
поверхность с множеством контрастных точек, нанесенных нерегулярно по поверхности образца. 
Полученные данные обрабатывались программой VIC- 3D. В результате работы программы 
вычислены геометрические параметры поверхности (координаты X, Y, Z для каждой анализируемой 
точки), а также перемещение в каждой точке (U, V и W, указывающие перемещения по осям координат 
X, Y и Z в трехмерном пространстве соответственно), относительные деформации (εxx – по оси X, εyy 
– по оси Y, εxy – деформации сдвига), скорости изменения перемещения и деформаций, кривизну 
поверхности.  

На рис. 1 приведены картин распределения деформационных полей на приповерхностных 
слоях образца на различных стадиях деформации. На рис. 1, а видно, что на упругой стадии 
деформации на поверхности образца  наблюдается множество хаотически распределенных областей 
деформации. Т.е. эти картина отражают хаотическое распределение не однородное и распределение 
деформации в локальных местах по поверхности образца. При переходе от упругой стадии к 
пластической находит отражение в картине характер распределения деформационных полей (рис. 1, 
б). Здесь уже наблюдается появление локализованных центров деформации в виде макрополос 
локализованной деформации. В этих полосах деформация достигает значений ~ 0,496%), что 
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значительно выше, чем в соседних областях между полосами деформации на поверхности образца 
(~ 0,1%).  

На рис. 1, в представлена картина распределения деформационных областей на поверхности 
образца на параболической стадии деформации. Видно, что на этой стадии деформации на поверхности 
образца образуется в центре грани локализованная макрообласть с высоким значением деформации (в 
центре этой области деформация достигает значений порядка 16,8 %). 

   
Рис. 1. Картины деформаций поверхности образца вдоль оси ОY на разных стадиях кривой 

деформационного упрочнения: а – на упругой стадии; б – на площадке текучести; в – на 
параболической стадии 

Таким образом, приведенные картины распределения деформаций на поверхности образца, 
полученные в процессе деформации стального образца, отражают переход от одной стадии 
деформации к другой. 
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ВЛИЯНИЕ МНОГОЦИКЛОВОЙ ДЕФОРМАЦИИ В ХОДЕ ТРУБНОГО ПЕРЕДЕЛА НА 
МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СТАЛИ КЛАССА ПРОЧНОСТИ К56 

Хадеев Г.Е. 
Россия, ОАО «ВМЗ», Hadeev_ge@vsw.ru 

 
EFFECT OF HIGH-CYCLE DEFORMATION DURING THE PIPE PROCESSING ON MECHANICAL 

PROPERTIES OF STEEL STRENGTH GRADE K56 
Khadeev G.E. 

In this study the effect of the pipe forming on strength properties of rolled metal was performed. For 
that purpose, cyclic tests of specimens from mill products were implemented on the MTS complex. Regression 
analysis of the experimental data was exploited to evaluate effect of the strain on yield stress, tensile strength 
and uniform elongation in each stage of the pipe forming and sample unbending. The model for estimation of 
mechanical properties of the mill product based on the required mechanical properties of the pipe was created. 

 
Трубный передел оказывает значительное влияние на механические свойства труб, особенно 

на предел текучести. Это связано с тем, что при холодной формовке, экспандировании, и испытаниях 
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механических свойств на разогнутой пробе в металле возникают знакопеременные пластические 
деформации (рис. 1), приводящие к изменению предела текучести, вследствие совместного влияния 
эффекта Баушингера и деформационного упрочнения.  

 
Рисунок 1 – Схематичное изображение трубного передела UOE формовкой с разгибкой 

образца для испытаний 
Поскольку окончательное формирование механических свойств металла готовых труб 

происходит во время трубного передела, необходимо учитывать данный факт при назначении свойств 
штрипса. Отсутствие понимания влияния многоцикловой деформации в ходе трубного передела на 
прочностные свойства прокатанного металла приводит к неопределенности в оценке требуемых 
свойств штрипса. Из чего следует увеличение себестоимости трубы либо за счет более дорогого 
штрипса, либо за счет снижения выхода годного. 

Таким образом, целью настоящей работы было изучить влияние многоцикловой деформации в 
ходе трубного передела на прочностные свойства прокатанного металла. 

Для этого был проведен анализ напряженно-деформированного состояния металла при 
трубном переделе – определены возможные деформации штрипса при пошаговой и UOE формовках, 
экспандировании и разгибки образца для проведения испытаний для всего сортамента АО «ВМЗ». На 
основе этих данных были проведены циклические испытания образцов на испытательном комплексе 
MTS.  

Проанализировав полученные результаты испытаний методами регрессионного анализа было 
определено влияние степени деформации на каждом этапе трубного передела (включая разгибку 
образца для сдаточных испытаний) на предел текучести, предел прочности и относительное удлинение. 
Создана модель, позволяющая прогнозировать свойства труб различного сортамента по свойствам 
штрипса в условиях АО «ВМЗ». 
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ПРОЧНОСТЬ ТВЕРДОФАЗНОГО СОЕДИНЕНИЯ ТИТАНОВЫЙ СПЛАВ-НИКЕЛЕВАЯ 
ПРОСЛОЙКА-НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 

Хазгалиев Р.Г., Имаев М.Ф., Мухаметрахимов М.Х., Мулюков Р.Р. 
Россия, ФГБУН Институт проблем сверхпластичности металлов РАН, sloth-usatu@mail.ru 

 
STRENGTH OF SOLID-STATE JOINT TITANIUM ALLOY – NICKEL - STAINLESS STEEL 

Khazgaliev R.G., Imayev M.F., Mukhametrakhimov M. KH., Mulyukov R.R. 
Russia, Institute for metals superplasticity problems of RAS, sloth-usatu@mail.ru 

Abstract. Peel strength at T = 20°C, distribution of chemical elements and fracture features of solid-
state joints of titanium alloy and stainless steel through nickel foil were studied. It was found that there is an 
optimum welding temperature at which maximum strength achieved. Maximum strength was achieved after 
welding at T = 700°C using a nanostructured nickel, while in the case of coarse-grained nickel - at 750°C. 
Intermetallic layers with total thickness of 8-10 μm are formed at optimum welding temperature. Intermetallic 
layers become thicker above the optimum temperature of welding and uniformly distributed microcracks are 
formed in layers Ti2Ni TiNi3 at cooling, while in TiNi layer they are not detected. 

Аннотация. Исследовали прочность на отрыв при 20°С, распределение химических элементов 
и особенности разрушения твердофазного соединения титанового сплава и нержавеющей стали через 
никелевую фольгу. Обнаружено, что существует оптимальная температура сварки, при которой 
достигается максимум прочности. При использовании наноструктурного никеля максимум прочности 
достигается после сварки при Т = 700°С, в то время как в случае крупнозернистого никеля – при 750°С. 
При оптимальной температуре сварки суммарная толщина интерметаллидных слоев составляет 8-10 
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мкм. При температурах сварки выше оптимальной интерметаллидные слои становятся толще и при 
охлаждении в слоях Ti2Ni и TiNi3 образуются равномерно распределенные микротрещины, в то время 
как в слое TiNi трещин не обнаружено.  

Для развития техники необходимо получение качественного и надежного соединения 
разнородных материалов, в частности титановых сплавов с нержавеющими сталями. Соединение 
сваркой плавлением не позволяет получить надежного соединения, а болтовое соединение утяжеляет 
конструкцию. Соединить титановый сплав с нержавеющей сталью можно методом твердофазной 
сварки давлением с использованием различных прослоек, например из никеля.  

Результаты испытаний при комнатной температуре на отрыв образцов, сваренных давлением с 
использование прослоек наноструктурного (НС) и крупнозернистого (КЗ) никеля, приведены на рис.1. 
Для сравнения представлены литературные данные по сварке близких по составу сплавов через КЗ 
никелевую прослойку толщиной 0,3 мм [1-3]. Зависимости прочности на отрыв от температуры сварки 
для НС и КЗ никеля имеют сходный вид: прочность растет до определенной температуры, достигает 
максимума, а с дальнейшим увеличением температуры сварки прочность уменьшается. Максимум 
прочности при использовании НС никеля достигается при Т = 700°С, в то время как в случае КЗ никеля 
– при Т = 750°С. Как показало исследование фрактограмм, разрушение происходило в зоне соединения 
титанового сплава с никелем, причем в центре образцов разрушение проходило преимущественно по 
границе Ti2Ni / TiNi, в то время как на краю образцов – по границе TiNi / TiNi3. На рис. 2 представлены 
микроструктура и профили изменения концентрации химических элементов в зоне шва между 
титановым сплавом и НС никелем. При Т=650°С глубина проникновения элементов небольшая (3-4 
мкм), а концентрации элементов изменяются монотонно. При Т = 700°С глубина взаимного 
проникновения элементов увеличивается до 8-10 мкм, и формируются небольшие ступеньки 
постоянной концентрации, соответствующие интерметаллидным фазам TiNi, Ti2Ni и TiNi3. При 
Т = 750°С глубина проникновения составляет 13-15 мкм, а ступеньки постоянной концентрации, 
соответствующие интерметаллидным фазам, достаточно широкие и четко сформированные. В случае 
КЗ никеля формирование хорошо сформированных интерметаллидных слоев происходит при 
Т = 800°С. Исследование шлифов после сварки выявило интересную особенность. В образцах с НС 
никелем после сварки при Т=700°С трещин не видно, однако после сварки при Т = 750°С наблюдается 
сетка периодически расположенных мелких трещин в слоях Ti2Ni и TiNi3, в то время как в слое TiNi 
трещины не обнаружены (рис.2). Сетка трещин на образцах с КЗ никелем обнаруживается после сварки 
при Т = 800°С. Т.е. трещины существуют еще до деформации и, по-видимому, возникают из-за 
аномально высокого изменения коэффициента линейного расширения, возникающего при аустенитно-
мартенситном превращении в слое TiNi [4]. Поэтому падение прочности выше Т = 700°С у образцов с 
НС никелем и выше Т = 750°С у образцов с КЗ никелем связано с образованием сетки трещин в местах 
формирования интерметаллидов Ti2Ni и TiNi3.  

 
Рис. 1. Зависимость прочности на отрыв соединения образцов от температуры сварки. Режим сварки: 

давление P = 4 МПа, длительность сварки t = 20 мин. 
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Рис. 2. Зона соединения титановый сплав – никель после сварки с НС никелевой прослойкой 

при (а) Т = 700°С и (б) Т = 750°С. Стрелками показаны трещины в слоях Ti2Ni и TiNi3; шлифы 
вырезаны под углом 30° к плоскости сварного шва. 

Таким образом, наиболее качественное твердофазное соединение титанового сплава и 
нержавеющей стали через никелевую прослойку формируется при температуре, соответствующей 
некой оптимальной толщине интерметаллидных слоев TiNi, Ti2Ni и TiNi3. Увеличение температуры 
сварки приводит к увеличению толщины интерметаллидных слоев и формированию в них сетки 
трещин. Применение в качестве прослойки вместо КЗ никеля наноструктурного никеля снижает 
оптимальную температуру сварки давлением на 50°С.  
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РОЛЬ ПРИМЕСЕЙ ВНЕДРЕНИЯ В РАЗВИТИИ ОБЕЗУГЛЕРОЖИВАНИЯ И 
ПОВРЕЖДАЕМОСТИ КОНСТРУКЦИОННЫХ СТАЛЕЙ ПРИ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОМ 
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THE ROLE OF THE INTERSTITIAL ATOMS IN THE DEVELOPMENT OF DECARBURIZATION 

AND DAMAGE OF STRUCTURAL STEELS  
IN THE ELECTROLYTIC HYDROGEN PICKUP UNDER LOAD 
1Chukanov A.N., 2Sergeev N.N., 3Yakovenko A.A., 1Leontiev I.M. 

Abstract. Studied the effect of diffusion mobility of atoms of implementation (hydrogen, carbon, 
nitrogen) on the development of low-temperature hydrogen stress cracking of structural steels with a bainitic 
structure in the conditions of electrolytic contact with a hydrogen-containing environments. Revealed a sharp 
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increase of the diffusion coefficient of interstitial atoms in local regions of tensile stress, leading to 
decarburization and damage.  

 
Эксплуатация стальных конструкций химической, нефте- и газоперерабатывающей 

промышленности, а также железобетонных конструкций в контакте с водородсодержащими средами в 
диапазоне климатических температур ведёт к обезуглероживанию и водородной хрупкости. Это 
возможно только при ускоренной диффузии примесей внедрения под нагрузкой в условиях 
водородного насыщения. Изучали влияние диффузионной подвижности атомов водорода, углерода и 
азота на обезуглероживание и повреждаемость при электролитическом наводороживании под 
действием растягивающих напряжений. Исследовали образцы (100х10 мм) сталей марок 20, Ст5, 
08Г2С, 18ГС, 35ГС, 23Х2Г2Т с ферритно-перлитной и бейнитной структурой. Длительную прочность 
сталей оценивали по времени до разрушения при уровнях напряжений 0,5…0,8 от предела прочности. 
Использовали одноосное растяжение при постоянной нагрузке на рычажных установках.  

Электролитическое насыщение водородом проводили путём анодной и катодной поляризации 
в кислых электролитах (водных 2,5–8% растворах H2SO4 с добавлением 2,5% NH4CNS) при плотностях 
тока 2,6 - 60 А/м2. Насыщение заключалось в диффузии атомов водорода из раствора электролита в 
металл катода (образец). В кислых средах катодная поляризация сопровождалась наводороживанием 
образца и механизм разрушения определялся не локальным анодным растворением металла, а 
водородным охрупчиванием. Роданистый аммоний – CNSNH 4 использовали для стимуляции диффузии 
водорода и замедления общей коррозии поверхности образца.  

Металлографически фиксировали параметры микроструктуры (количество и размеры 
элементов), а также её дефектов (микротрещин, пор, обезуглероженных зон), образующихся в ходе 
испытаний. В исходном состоянии и после испытаний оценивали объемную долю структурных 
составляющих. На основе перечисленных сведений определяли диффузионный путь атомов внедрения 
(водорода, углерода) к водородным коллекторам, размеры обезуглероженных зон [1].  

Для фиксации изменения концентрации и диффузионной подвижности примесей внедрения (Н, 
C, N) в структуре коррозионно-поврежденных сталей применяли методы механической спектроскопии 
(внутреннего трения - ВТ). Анализировали результаты измерения комплекса неупругих эффектов на 
температурных зависимостях внутреннего трения (ТЗВТ) [2]. Измерения температурных зависимостей 
ВТ (ТЗВТ) проводили при f ~ 1.103 c-1 по резонансной методике (ГОСТ 25156-82). На ТЗВТ 
фиксировали неупругие эффекты ВТ: Снука, Снука-Кестера, Каннели-Вердини, деструкционного [3]. 
Их термоактивационные параметры (фон Q-1

f, высота Q-1
m, температурное положение Тm, энергия 

активации Hак) совместно с данными рентгеноструктурных исследований (микроискажения, размер 
блоков, плотность дислокаций) позволяли контролировать субструктурные изменения, а также 
фиксировать деградацию и деструкцию сталей. Высоту максимума Снука использовали для 
определения концентрации углерода и азота в феррите. Указанный эффект является следствием 
диффузии атомов внедрения (углерода, азота) в сталях под напряжением [2]. «Водородные» неупругие 
эффекты Кёстера и Канелли-Вердини позволяли контролировать состояние и диффузионную 
подвижность водорода. Параллельно измеряли динамический модуль нормальной упругости (Е) и 
плотность образцов. Анализ высоты пика Снука в ходе испытаний выявил снижение концентрации 
примесей внедрения (C,N) в феррите исследованных сталей. Сопоставление зависимостей 
концентрации и подвижности примесей внедрения (по данным величин высоты, площади, фона 
максимумов ТЗВТ), плотности дислокаций, объемных и локализованных микроискажений от нагрузки 
и длительности наводороживания с зависимостями распределения микротрещин по длинам выявил 
согласованность диффузионных процессов перераспределения примесей внедрения с параллельным 
увеличением количества и геометрии микротрещин.  

Наблюдали усиление диффузионной подвижности атомов С и N в присутствии водорода. 
Насыщение объёма сталей водородом вело также к ускорению трещинообразования. Размеры 
обезуглероженных объёмов увеличивались от суб- до микроскопических. Анализируя причины 
снижения концентрации углерода, оценили возможность синтеза метана. Её подтвердил проведённый 
термодинамический анализ и расчёт кинетических параметров процесса обезуглероживания. 

Локальное обезуглероживание микрообъёмов, прилегающих к трещинам, наиболее интенсивно 
развивалось в вершинах трещин. Процесс проходил за сравнительно короткие промежутки времени, 
что свидетельствовало об ускоренной диффузии даже при комнатной температуре. Толщина 
образующегося ферритного слоя (h), определяющего диффузионный путь атомов углерода за 34 ч. для 
стали 18ГС составила ~ 5 мкм. По этим данным оценили коэффициент диффузии углерода в феррите 
(D). Он составил более 2.10-13 см2/с. Провели уточнённую оценку коэффициента диффузии углерода с 
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учётом первого закона Фика для случая диссоциации фазы определенного химического состава в связи 
с потерей быстро диффундирующего компонента, мигрирующего через образующийся слой новой 
фазы. Исходной фазой являлся бейнит, содержащий 0,2 мас. % углерода. 

Концентрацию углерода в слое феррита на границе с обезуглероживающей средой приняли 
близкой к нулю, а на границе с бейнитом – близкой к пределу насыщения при комнатной температуре 
~ 0,005 мас. %. Концентрация на обеих сторонах ферритного слоя сохранялась постоянной, а градиент 
её зависел только от толщины образующегося диффузионного слоя в каждый момент времени. Оценив 
массу диффундирующего вещества, определили разность концентраций на обеих сторонах 
диффузионного слоя. На этой основе рассчитали эффективный коэффициент диффузии углерода в 
феррите D = 4,0.10-11 см2/с. Это намного превышает величину D = 2,0.10-17 см2/с, полученную с 
использованием формулы Верта [4] на основании результатов измерений ВТ. Энергия активации 
диффузии углерода, определённая по результатам данной работы при неизменном 
предэкспоненциальном множителе, взятом из формулы Верта, равна 50,85 кДж/моль, что в 1,7 раза 
меньше энергии активации диффузии углерода в решётке феррита. 

Если бы коэффициент диффузии углерода соответствовал значению, определяемому 
выражением Верта, то за 34 ч при комнатной температуре толщина обезуглероженного слоя не 
превысила 3,5 нм и не могла быть обнаружена с помощью оптического микроскопа. Существенное 
ускорение диффузии углерода в тонких ферритных слоях, возникающих при обезуглероживании, 
может быть связано с наличием локальных полей напряжений и диффузионного потока водорода, 
насыщающего металл. Перечисленные условия способствуют соединению водорода и углерода с 
образованием газообразного метана, который также накапливается в коллекторах. 

Выводы.  1. Определён эффективный коэффициент диффузии углерода в феррите, отражающий 
свойства реальной структуры и субструктуры металла в диффузионном слое, а также влияние 
диффундирующего водорода.   2. В объёме ферритного слоя создаётся устойчивая при комнатной 
температуре дефектная структура, имеющая высокую диффузионную проницаемость. 3. Выявленное 
ускорение диффузии в структурно-дефектных слоях металла, находящегося под воздействием 
напряжений и агрессивной среды, даже при комнатной температуре ведёт к сравнительно быстрой 
деградации его структуры и свойств. 
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Важнейшей задачей эксплуатации ответственных металлических конструкций, является 
обеспечение их длительной прочности. Особенно актуально её решение при работе в агрессивных 
водородсодержащих средах. Водородное охрупчивание под нагрузкой (водородная стресс-коррозия) 
опасно внезапным разрушением без заметного изменения механических свойств. 

В работе изучали влияние параметров электролитического насыщения водородом под 
нагрузкой и режима нагружения на стойкость против водородного охрупчивания конструкционных 
сталей (арматурных, трубных). Объектами являлись термоупрочненные (ВТМО) стали марок Ст5, 20, 
20ГС2, 35ГС, 80С, 30ГСТ. Образцы сталей вырезали из проката или готовили из калиброванных 
прутков арматуры (10х100 мм). После ВТМО образцы отпускали в диапазоне Т=150…550 0С.  

Две группы подготовленных образцов испытывали на длительную прочность при комнатной 
температуре на рычажной установке в условиях одноосного растяжения на воздухе и в водном 
растворе серной кислоты и роданистого аммония (4,5 % H2SO4+2,5 % NH4CNS) с катодной 
поляризацией (плотность тока 60 А/м2). Испытания вели, фиксируя время до разрушения. Испытания 
проводили как при постоянном напряжении (600 МПа), так и при изменении величины 
растягивающего напряжения. Последние испытания вели с целью изучения роли растягивающих 
напряжений в процессе наводороживания и развития водородной хрупкости. Отпущенные образцы 
подвергали механическим испытаниям (разрывная машина ZD-20), определяя пределы прочности и 
текучести, пластичность.   

Суб- и микроструктурные превращения в сталях при отпуске и испытаниях контролировали, 
анализируя характеристики эффектов неупругости на температурных зависимостях внутреннего 
трения (ТЗВТ) и модуля нормальной упругости (Е). Фиксировали «водородный» 
(низкотемпературный) и азото-углеродный релаксационные эффекты Кёстера, Снука и 
деструкционного [1,2]. Природу изменение высоты максимума Кёстера (Q-1

К max) связывали с 
интенсивностью дислокационно-примесного взаимодействия и изменением вследствие этого уровня 
«пиковых» локальных микронапряжений. Высота максимума Снука (Q-1

Ск max) позволяла 
контролировать концентрацию углерода и азота в феррите сталей. Деструкционный максимум 
позволял контролировать уровень локализованных напряжений за счёт фиксации изменения динамики 
междислокационных взаимодействий в микрообъёмах их пиковых концентрации. 

Механическую спектроскопию дополняли рентгенографические исследования величины 
остаточных напряжений на дифрактометре УРС-50ИМ. Съёмку вели в в СоКα излучении записью 
линий (110) и (220). Газонасыщенность контролировали, проводя газовый анализ зон разрушения 
методами вакуумной экстракции при нагреве и плавлении. 

Микроструктуру исследовали с применением методик качественной и количественной 
металлографии. Измеряли объёмные доли структурных составляющих на разных этапах испытаний. 

Испытания при постоянном напряжении позволили оценить влияние остаточных напряжений 
и водородсодержащей среды на микроструктуру и свойства исследованных сталей. Изменения 
пределов прочности и текучести коррелировали с изменениями уровня «пиковых» микронапряжений 
(Q-1

К max). Стойкость против водородного охрупчивания, оценивавшаяся временем до разрушения, была 
в обратной зависимости от прочностных характеристик и уровня остаточных напряжений. Газовый 
анализ зон разрушения показал, что содержание водорода в образцах исследованных сталей 
неоднозначно связана с другими параметрами. Анализ окклюзионной способности образцов после 
отпуска показал максимальное её значение после 500 0С. Это связывали с ускоренной диффузией 
водорода в кристаллической решётке железа вследствие увеличения доли феррита в структуре, 
изменение размера, формы, количества (диспергирование) и ориентации цементитных частиц.  

Увеличение растягивающих напряжений и времени электролитического наводороживания 
повышает концентрацию водорода в образцах до некоторого критического уровня. В момент 
предразрушения содержание водорода в образцах, испытывавшихся при напряжениях 0,4ϬВ и 0,6ϬВ 
были равны, соответственно, 16 и 22 см3/100 г. Металлографически фиксировали возрастающую при 
этом дефектность структуры, усиливающую диффузионную подвижность водорода [3]. 
Перераспределение водорода вело к его скоплению в микронесплошностях и молизации. Это 
способствовало эволюции несплошностей в микротрещины.  

Увеличение концентрации водорода перед фронтом развивающихся микротрещин облегчает 
их развитие благодаря упрочнению (микронаклёп) структуры. Всё это свидетельствовало о том, что 
критерием разрушения является не общее содержание окклюдированного водорода, а его 
распределение и состояние. В локальных микрообъёмах возможно возникновение критических 
напряжений, под действием которых развиваются магистральные микротрещины. При их выходе на 
поверхность происходит десорбция водорода и резкое падение его концентрации в зоне разрушения. 
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Большая часть водорода находится в макродефектах в молизованном состоянии и не 
экстрагируется при 850 0С. Количество атомарного водорода, выделяющегося при этой температуре, в 
меньше зависит от уровня приложенного напряжения. Часть водорода захватывается дефектами 
кристаллической решетки (дислокациями). Содержание его в объёме практически постоянно. В начале 
испытаний на поверхности образцов (исходных и наводороженных) имеются небольшие сживающие 
напряжения, которые изменяют величину и знак с ростом продолжительности выдержки под 
напряжением. Насыщение образца водородом вначале снижает растягивающие напряжения, а через 
100 мин. доводит их до максимума. Такое резкое повышение растягивающих напряжений считали 
следствием значительного давления молекулярного водорода в микронесплошностях. Релаксация 
напряжений – следствием развития микротрещин и объединения их в магистральные. 

Такие выводы подтверждали результаты измерений высоты пика Кёстера и модуля нормальной 
упругости. В исходных образцах, предварительно выдерживаемых под напряжением, возникают 
периодически изменяющиеся локальные «пиковые» микронапряжения. Это согласуется с 
результатами рентгенографических исследований. 

Можно заключить, что процесс хрупкого разрушения исследованных сталей в описанных 
условиях определяется наличием и количеством локальных зон концентрации напряжений, а также 
уровнем в них локальных «пиковых» микронапряжений. Наличие растягивающих напряжений – как 
остаточных, так и внешних - провоцирует рост «пиковых» напряжений, приводя к исчерпанию 
аккомодационных возможностей, пластичности в локальных микрообъёмах. Это ведёт к 
трещинообразованию в них. Электролитическое наводороживание образцов ускоряет локализацию 
напряжений. Водород со своей стороны, будучи поверхностно-активным веществом по отношению к 
железу и обладая значительной диффузионной подвижностью, снижает критическое напряжение, 
необходимое для зарождения и развития микротрещин, вызываю вместе с тем объёмное охрупчивание 
приповерхностной зоны образца и последующее разрушение. 
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It has been stated that the decrease of deformation temperature of the aging Fe-Ni-Al alloys from the 

room temperature to 80K leads to the increase of volume of the dissolved γ′-phase at all the values of 
deformation. With the increase of deformation temperature from the room temperature to 473 and 573 К the 
kinetics of dissolution has the reverse sign, in other words, the additional decay of solid solution with the 
removal of nickel from fcc matrix occurs. 

 
При механическом сплавлении с использованием большой холодной пластической 

деформации всегда присутствует релаксационная составляющая, которая реализуется через 
насыщение структуры дефектами, диффузию, динамическую рекристаллизацию, фазовые переходы и 
т.д. [1-3]. В работах по динамическому растворению интерметаллидов Ni3Me (Ti, Al) в матрицах ГЦК 
Fe-Ni-Me (Ti, Al) сплавов была обнаружена обратная зависимость кинетики растворения от скорости 
деформации во вращающихся наковальнях Бриджмэна [2]. На основе полученных данных было 
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сделано заключение о конкуренции с неравновесным растворением частиц Ni3Me процессов 
выделения вторичных интерметаллидов. Поскольку релаксационная составляющая связана с распадом 
твердых растворов, её вклад в фазообразование в значительной степени зависит от активности 
диффузионных процессов при механическом сплавлении. 

В настоящей работе была поставлена задача исследования температурной зависимости 
кинетики растворения частиц γ′-фазы (Ni3Al) в стареющем аустенитном сплаве Fe-38Ni-5Al (масс.% = 
38.1Ni, 4.7Al, ост. Fe) при деформации сдвигом под давлением во вращающихся наковальнях 
Бриджмэна со степенями ε = 3.4; 3.7; 4.2 и скоростью 0.3 об/мин при температурах 80 (кипения жидкого 
азота), 293, 473 и 573 К, см рисунок. 

 
Рис. Зависимость концентрации Ni в сплаве Fe-38Ni-5Al от температуры деформации сдвигом под 

давлением (Р = 8 ГПа, n = 0.5 об, ϖ = 0.3 об/мин). д – сдвиг под давлением при 293 К и 
последующий отжиг при 573 К в течение 50 мин. 

Методом мёссбауэровской спектроскопии было установлено, что снижение температуры 
деформации от комнатной до 80 К приводит к увеличению объема растворенной γ′-фазы при всех 
величинах деформации. При увеличении температуры деформации от комнатной до 473 и 573 К 
кинетика растворения имеет обратный знак, т.е., происходит дополнительный распад твердого 
раствора с выходом никеля из ГЦК матрицы. 

Показано, что эффективность диффузионно-ускоренного распада связана с непрерывностью 
процесса деформирования при данной температуре. В условиях деформирования при 573 К, см. а на 
рисунке, деформационно-ускоренное старение проходит заметно глубже, чем при деформировании на 
ту же степень при 293 К с последующим отжигом при 573 К в течение 50 минут, см. д на рисунке. 

Причиной влияния температуры деформации на кинетику растворения интерметаллидной γ′-
фазы в сплаве Fe-Ni-Al является насыщение структуры точечными дефектами в виде вакансий и 
межузельных атомов, активизирующих релаксацию процесса распада твердого раствора. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект    № 14-13-
00908). 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА НЕУПРУГОГО 
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MATHEMATICAL MODELLING OF INELASTIC DEFORMATION PROCESS WITH TRANSITION 
TO SUPERPLASTICITY REGIME 

Ostanina T.V., Sharifullina E.R., Shveykin A.I. 
Abstract. Today there is a growing need for constructing multipurpose mathematical models allowing 

to describe both integral characteristics and internal structure evolution in a wide range of parameter changing. 
The process of severe plastic deformation with a transition to structural superplasticity regime is considered. 
To describe this process the development of crystal plasticity is proposed. 

Одной из наиболее актуальных проблем описания процессов термомеханической обработки 
металлов является построение моделей, способных описывать как интегральные характеристики таких 
процессов, так и эволюцию внутренней структуры, определяющей физические и механические 
свойства, в широком диапазоне изменения параметров воздействия. Такие модели дают возможность 
вырабатывать рекомендации по назначению параметров технологических процессов для получения 
материалов с лучшими свойствами. В рамках данной работы описывается процесс глубокого 
пластического деформирования с переходом в режим структурной сверхпластичности с 
использованием многоуровневого подхода [1,2] на основе физической теории 
упруговязкопластичности, позволяющего проводить комплексный анализ рассматриваемых процессов 
деформирования на различных масштабных уровнях с учетом их взаимосвязи и представленных выше 
аспектов. Предлагается трехуровневая модель (макроуровень и два мезоуровня): на макроуровне 
описывается реакция представительного макрообъема поликристаллического материала; на 
мезоуровнях вводятся описания структурных элементов поликристалла двух типов – кристаллитов и 
их границ. Полагается, что неупругое деформирование кристаллитов осуществляется за счет 
внутризеренного скольжения краевых дислокаций, сопровождающегося поворотом решетки [1,2]. При 
определенных температурно-скоростных условиях за счет фрагментации и дробления кристаллитов 
происходит измельчение структуры, приводящее к реализации интенсивного зернограничного 
скольжения и выходу процесса деформирования в режим структурной сверхпластичности. Под 
механизмом зернограничного скольжения понимается относительное смещение кристаллитов путем 
сдвига вдоль общей границы. На основе анализа экспериментальных и теоретических данных 
формулируются критерии формирования мелкозернистой структуры в результате дробления зерен,  в 
уравнениях для описания зернограничного скольжения учитываются приток внутризеренных 
дислокаций, изменение структуры границы при прохождении зернограничного скольжения и 
диффузионные процессы [3]. В конститутивных соотношениях учитывается температура, воздействия 
с макроуровня на мезоуровень передаются с помощью расширенной гипотезы Фойгта, связь 
внутренних переменных различных масштабных уровней осуществляется с учетом условий 
согласования определяющих соотношений соседних масштабных уровней [2]. 

Разработан алгоритм реализации многоуровневой модели, проведены численные 
эксперименты для различных нагружений представительного объема поликристалла чистой меди. 
Полученные результаты, в том числе – характеристики изменяющейся внутренней структуры, 
описывают особенности рассматриваемых режимов деформирования и показывают важность учета 
механизмов зернограничного скольжения, фрагментации и дробления кристаллитов. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ (базовая часть 
государственного задания ПНИПУ, № гос. регистр. 01201460535), гранта Президента РФ №МК-
4485.2014.1, РФФИ (гранты № 14-01-00069-а, 15-08-06866-а). 
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ДИФФУЗИЯ УГЛЕРОДА В БИМЕТАЛЛЕ, ПОЛУЧЕННОГО ПО КОМБИНИРОВАННОЙ 
ТЕХНОЛОГИИ "СВАРКА ВЗРЫВОМ + ПАКЕТНАЯ ПРОКАТКА" 

Шишкин Т.А., Первухина О.Л. 
Россия, ФГБУН ИСМАН РАН, smaimbrik@mail.ru, opervukhina@mail.ru 

 
DIFFUSION OF CARBON IN THE BIMETAL PRODUCED BY THE COMBINED TECHNOLOGY 

"EXPLOSION WELDING + PACK ROLLING" 
Shishkin T.A., Pervukhina O.L. 

The multilayer composite materials technology "explosion welding + batch hot rolling" were 
produced. The object of the study was to multilayer material composed of structural steel, carbon steel and 
wear-resistant steel. Structural changes in the material caused by the explosion welding process and a batch of 
hot rolling were studied. The diffusion of carbon and increased hardness in low carbon steel intermediate layer 
were found. 

Многослойные биметаллы являются востребованными композиционными материалами 
благодаря повышенным прочностным свойствам и долговечности. Их применение возможно в 
различных отраслях машиностроения. Например, в сельхозмашиностроении применяются материалы 
для деталей почвообрабатывающих машин, которые эксплуатируются в агрессивной почвенной среде, 
подвергаются абразивному износу и ударным нагрузкам, химическому воздействию обрабатываемой 
среды. Все это приводит к интенсивному изнашиванию деталей, изменению их формы и размеров. 
Повышение прочностных свойств и долговечности материалов для рабочих органов 
почвообрабатывающих машин основано на защите участков лицевой поверхности, подверженных 
наиболее интенсивному абразивному изнашиванию. Для создания композиционных материалов 
применяются различные методы нанесения на основной металл слоя износостойкого металла или 
керамического покрытия. Для инструмента и изготовления рабочих органов почвообрабатывающих 
машин перспективно использовать биметалл, сочетающий высокую износостойкость плакирующего 
слоя и конструкционную прочность основного слоя. Износостойкие материалы в отожженном 
состоянии или состоянии поставки отличаются повышенной твёрдостью, низкой ударной вязкостью, 
и, следовательно, склонностью к образованию трещин при деформации, чувствительностью к 
концентраторам напряжений. Поэтому такие материалы плохо свариваются традиционными методами 
сварки давлением и плавлением. В связи с этим затруднено получение многослойных материалов с 
качественной границей раздела между основным и плакирующим слоями традиционными методами 
прокатки и наплавки, а также сваркой взрывом. Для получения многослойных композиционных 
материалов из износостойких и высокопрочных сталей необходимо применение новых технологий, 
таких как комбинированная технология «сварка взрывом + пакетная прокатка». Данная технология 
работает поэтапно. Методом сварки взрывом производится модификация поверхностей износостойких 
и конструкционных сталей путем плакирования на них тонкого слоя низкоуглеродистой стали. После 
сварки взрывом полученные заготовки подвергаются термообработке и правке для уменьшения 
остаточного напряжения внутри заготовки и придания ей ровной поверхности, для дальнейшей сборки 
пакета под горячую пакетную прокатку. Затем из двухслойных заготовок собирается пакет так, чтобы 
при горячей прокатке пакета соединение происходило между слоями из  малоуглеродистой стали. 
Наличие на поверхности инструментальной стали слоя малоуглеродистой стали позволяет при сборке 
пакета произвести надёжную его герметизацию электродуговой сваркой. Полученные пакеты проходят 
процесс горячей прокатки, в ходе которой образуется прочное соединение слоев низкоуглеродистой 
стали. Такой метод позволяет получить многослойный биметалл из инструментальной стали и 
конструкционной стали с прослойкой низкоуглеродистой стали. 

Данная технология имеет множество этапов соединения различными способами и 
термообработки материалов в процессе производства многослойных биметаллов, что приводит к 
диффузионному перемещению углерода. В докладе представлены результаты исследования 
структурных изменений в многослойном материале из конструкционной и износостойкой сталей 
марки ХВГ+08кп+45ХСНМА, вызванных процессами сварки взрывом и горячей пакетной прокатки. 
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Выявлена диффузия углерода в промежуточный слой из низкоуглеродистой стали, приводящая к 
повышению его твердости. 
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DETERMINATION OF THE SINGLE CRYSTAL ELASTIC CONSTANTS OF THE HEXAGONAL 

MAGNESIUM ALLOY FROM THE ELASTIC ANISOTROPY AND TEXTURE CHARACTERISTICS 
OF POLYCRYSTAL 

N.M. Shkatulyak, S.V. Smirnova, V.V. Usov 
Elastic constants of the single crystal of MgLi5 (mass.) alloy were determined by means of the 

experimental anisotropy of the Young's modulus and integral characteristics of texture, which were found from 
the pole figure {0002}.  The anisotropy of Young's modulus of above mentioned alloy sheet using these 
constants was calculated. Deviation of calculated values from experimental data did not exceed 5 %. 

 
Упругие модули и константы податливости монокристаллов входят во все уравнения физики и 

механики деформируемых твердых тел. Упругие постоянные определяются с помощью 
соответствующих экспериментов на монокристаллах. Получение монокристаллов сплавов нужных 
размеров связано с техническими трудностями. Использование упругих постоянных монокристалла 
чистого вещества для расчетов свойств сплавов может привести к существенным ошибкам.  

Целью данной работы является определение упругих постоянных монокристалла сплава 
магния с литием по данным анизотропии модуля Юнга и интегральных характеристик текстуры (ИХТ) 
листового поликристалла вышеупомянутого сплава. 

Упругая анизотропия свойств поликристалла определяется, в основном, свойствами 
монокристаллов и кристаллографической текстурой. Если известна связь между упругими свойствами 
поликристаллов и его текстурой, то это дает возможность определить упругие постоянные 
монокристалла. Для оценки анизотропии свойств по данным анализа текстуры достаточно 
использовать ее характеристики, которые представляют собой определенные комбинации 
направляющих косинусов, усредненных согласно закону распределения кристаллов по ориентациям, 
и поэтому могут быть названы интегральными (ИХТ) [1]  

2
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2
232 α=I

; 
2
333 α=I

; 
4
134 α=I

; 
4
335 α=I

; 
2
23

2
136 α⋅α=I

.                   (1) 
где ikα  являются косинусами углов, которые устанавливают ориентацию кристалла 

относительно координат образца; скобки означают усреднение по всем ориентациям кристаллов. Для 
орторомбических поликристаллических объектов с гексагональной решеткой IХT можно найти [5, 6] 
путем усреднения комбинаций направляющих косинусов оси С гексагонального кристалла по 
отношению к системе координат образца. Оси координат этой системы ориентированы в направлении 
прокатки (НП), в поперечном направлении (ПН) и направлении нормали (НН) к плоскости листа. 
Только пять ИХТ являются независимыми для текстур листов гексагональных поликристаллических 
материалов, потому что 1321 =++ III . Усреднение может быть выполнено с использованием прямой 
ПФ изотропной плоскости кристалла. Для гексагонального металла это может быть ПФ {0002}, 
которая для исследуемого сплава представлена на рис. 1. 

Анизотропия модуля Юнга в плоскости листа имеет вид [1]  
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441113 2
1 sssa +−=

                                                           (6) 
44133311 2 ssssb −−+= .                                              (7) 

 
Рис. 1. ПФ {0002} листа сплава MgLi5 (масс.) 

ИХТ составили  
I1=0,063019; I2=0,619028; I3=0,317052; I4=0,021757; I5=0,490268; I6 =0,031098. (8) 
Модуль Юнга в НН может быть найден по формуле [1] 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )hhhhhh

ÍÍ IIIIIbaIsE 65421311
1 2221 +++−−++=−

                       (9) 
Анизотропия модуля сдвига в плоскости квазимонокристалла орторомбической симметрии 

(лист) выражается как 
( ) ( )[ ] 1

42 2
−

ψ+ϕψ+=ϕ TT bdcG .                                                   (10) 
Здесь b определяется формулой (7), а c и d выражаются как 

1211442
1 sssc −+=

                                                             (11) 

1244133311 2
342 sssssd +−−−=

.                                               (12) 

Функции ( )ϕψT
2  и ( )ϕψT

4  не зависят от свойств отдельных кристаллов. Они определяются 
только текстурой листов. Вместе с характеристиками монокристалла они присутствуют в выражении 
для анизотропии свойств, поддающихся тензорному описанию. Они фактически описывают 
анизотропию орторомбического образца с гексагональной структурой своих внутренних элементов. 

Анизотропия упругих свойств в плоскости текстурованного листа может быть представлена с 
достаточной степенью точности в виде ряда Фурье с четными гармониками как [1]: 

( ) ϕ+ϕ+=ϕ− 42 420
1 cosAcosAAE .                                         (13) 

Если же экспериментальная анизотропии 1/Е представлена в виде ряда Фурье, т.е. 0A , 2A , 4A  
определены экспериментально, находим константы податливости монокристаллов сплава и их 
комбинации: 

( ) ( )( )
( )( )

( )
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( )( )
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,           (14) 

где a и b определены в (6) и (7). 
Аналогичные данные по анизотропии модуля сдвига позволили бы записать еще три уравнения, 

связывающие монокристальные характеристики с ИХТ и амплитудами гармоник 0B , 2B , 4B , и найти 
все константы податливости.  

Мы рассчитали анизотропию модуля Юнга в листе MgLi5 (масс.), используя вышеуказанные 
ИХТ и упругие константы монокристалла чистого магния. Расчетная кривая сильно отличается от 
экспериментальной анизотропии не только количественно, но качественно. На экспериментальной 

211 



кривой максимум наблюдается в ПН, в то время как расчетная кривая показывает максимум под углом 
45⁰ к НП. Таким образом, использование упругих констант монокристалла Mg [2] для расчета 
анизотропии модуля Юнга сплава привело к существенным ошибкам. 

Используя результаты анализа Фурье экспериментальной анизотропии модуля Юнга сплава 
листа MgLi5 (масс.) и ИХТ (8), рассчитали константы податливости монокристалла сплава MgLi5 
(масс.), которые составили (S11 = 2,41; S12 = -0,80; S13 = -0,43; S33 = 1,77; S44 = 5,05)×10-11 Па-1. 

Расчетные и измеренные кривые анизотропии модуля Юнга в плоскости листа сплава MgLi5 
(масс.) отличается не более чем на 5%. 

Литература: 
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EFFECT OF HOT ROLLING ON THE TEXTURE OF AUSTENITE AND MARTENSITE  

OF TRIP-STEELS OF VARIOUS CHEMICAL COMPOSITION 
N.M. Shkatulyak, E.A. Dragomeretskaya, V.V. Usov 

Effect of the degree of influence of hot deformation per pass on the formation of texture in TRIP steels 
of different chemical composition that is characterized by different contents of manganese was investigated 
was studied. Textures both austenite and martensite are varied depending on the degree of deformation and 
chemical composition. One can observe the formation of texture as a result of the orientation phase 
transformations Kurdjumov-Sachs, development of rolling orientations and twinning. 

 
Стали с ПНП эффектом, то есть пластичностью, вызванной превращением метастабильного 

аустенита или деформационными двойниками, обладают по сравнению с обычными сталями 
повышенной прочностью и одновременно пластичностью [1]. Производство стальных листов высокой 
прочности, как правило, включает горячую прокатку, травление, холодную прокатку и окончательный 
отжиг. В течение всего производственного процесса происходят различные металлургические 
изменения. Путем управления взаимодействием этих изменений могут быть получены механические и 
технологические свойства в широком диапазоне, в зависимости от химического состава стали и 
обработки. Существенную роль при этом играет текстура полуфабриката на этапе горячей прокатки 
обработки [2].  

Цель данной работы состоит в исследовании влияния степени горячей деформации за проход 
на формирование текстуры в ПНП - сталях различного химического состава.  

Материалом исследования послужили три стали с различным содержанием марганца. 
Химический состав сталей приведен в таблице.  

Таблица: Химический состав сталей 

Марка 
стали 

Содержание элементов, % 

C Cr Ni Mn Si Mo S P 
30Х9Н8Г2 0,32-0,31 8,95-9,00 7,62 1,45-2,00 - - 0,011 0,09 
30Х9Н8Г4 0,32-0,31 8,95-9,00 7,62 3,50-4,20 - - 0,011 0,09 
30Х9Н8Г6 0,32-0,31 8,95-9,00 7,62 5,55-6,10 - - 0,011 0,09 

Стали выплавляли в индукционной печи, разливали в отливки размером 60х60х150 мм и массой 
7 кг. После гомонегизирующего отжига отливки разрезали с применением алмазного инструмента на 
полосы толщиной 8 мм. Полосы сталей после аустенитизации в течении 1 часа о при 1100ºС, вытащив 
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из печи, прокатывали с обжатием 50% за один проход и 71% за два прохода на лабораторном стане с 
диаметром валков 180 мм с последующим естественным охлаждением на воздухе. Текстуру изучали 
рентгеновским методом. На дифрактометре ДРОН-3М проводили θ –2θ сканирование в излучении Kα 
- молибдена снятия окалины и химической полировки на глубину до 0,2 мм. Аналогичную съемку 
применяли для образцов без текстуры, приготовленных из мелких рекристаллизованных опилок 
исследуемых сталей. Определяли интегральные интенсивности дифракционных линий с помощью 
планиметра. По полученным данным строили обратные полюсные фигуры (ОПФ) направления 
нормали (НН) к плоскости прокатки. При этом применяли нормировку по Моррису [3].  

На рис. 1 представлены ОПФ НН аустенита исследуемых сталей после прокатки, а на рис. 2 
соответствующие ОПФ НН мартенсита. Видно, что текстуры как аустенита, так и мартенсита 
отличаются в зависимости от степени деформации и химического состава. Можно наблюдать 
образование текстуры в результате ориентационных фазовых превращений Курдюмова-Закса 
(например, формирование максимумов полюсной плотности в полюсах {110} на ОПФ НН мартенсита 
(рис. 2)).  

 
Рис. 1. ОПФ НН аустенита ПНП – сталей после горячей прокатки. а, б, в – для сталей 1, 2, 3, 

соответственно, после прокатки на 50 %; г, д, е– для сталей 1, 2. 3, соответственно, после прокатки на 
71 %. 

 
Рис. 2. ОПФ НН мартенсита ПНП – сталей после горячей прокатки. а, б, в – для сталей 1, 2, 3, 

соответственно, после прокатки на 50 %; г, д, е– для сталей 1, 2. 3, соответственно, после прокатки на 
71 %. 

При этом в процессе прокатки развиваются типичные ориентировки текстур деформации 
аустенита (например, рис. 1, а) и мартенсита (рис. 2). Определенную роль в формировании текстуры 
при прокатке аустенита играет деформационное двойникование, о чем свидетельствует развитие 
максимума полюсной плотности вблизи ориентировки {332}.  
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INVESTIGATIONS OF THE FINE STRUCTURE OF ALUMINUM ALLOY USING ATOMIC FORCE 
MICROSCOPY METHODS 

Barannikova S. A., Shlyakhova G. V., Zuev L.B., Kartashov E.Yu. 
The effect of hydrogen embrittlement on the plastic flow of aluminum alloy D1 was investigated. The 

studies were performed for the test samples of aluminum alloy subjected to electrolytic hydrogenation in a 
three electrode electrochemical cell at a controlled constant cathode potential. The hydrogenated counterpart 
of alloy has a lower degree of ductility relative to the original alloy. Using atomic force nd electron microscopy, 
the changes in the microstructure were investigated by the thin-foil method for the deformed alloy D1. 

 
Широкое применение алюминиевых сплавов предполагает возможность воздействия на них 

различных факторов окружающей среды, которые инициируют утонение защитной оксидной пленки, 
что приводит к развитию коррозионных процессов и снижает общую безопасность конструкций. В 
настоящей работе для исследований выбран дисперсионно-твердеющий сплав Д1. Исследование 
структуры алюминиевых сплавов и рельефа поверхности представляет большой интерес с точки зрения 
выяснения механизмов деформации и разрушения. В работах [1-4] результаты просвечивающей 
электронной микроскопии (ПЭМ) тонких фольг и исследования топографии их поверхности методом 
атомно-силовой микроскопии (АСМ) использовались для детализации механизмов пластической 
деформации. Такое сравнение позволяет получить дополнительную количественную и качественную 
оценку структурных составляющих материала методами АСМ по сравнению с трудоемкой процедурой 
подготовки образцов для ПЭМ.  

Объектом настоящих исследований служили тонкие фольги алюминиевого сплава Д1, 
изготовленные из образцов, подверженных одноосному растяжению, как в исходном состоянии, так и 
предварительно насыщенных водородом. Водородное насыщение образцов проводилось 
электролитическим методом при постоянном контролируемом катодном потенциале  в 1N растворе 
серной кислоты в течение 80 ч в трехэлектродной электрохимической ячейке. Методами АСМ 
(микроскоп Solver PH47-PRO) исследовались изменения рельефа деформированной поверхности до и 
после наводороживания. Механические испытания образцов проводились при 300 К по схеме 
одноосного растяжения на испытательной машине LFM-125.  

Результаты фрактографических исследований, проведенных на приборе LEO EVO 50, 
показали, что для образцов сплава в исходном состоянии характерно формирование вытянутых ямок 
сдвига, тогда как поверхность разрушения наводороженных образцов, представляет собой 
преимущественно систему ямок отрыва. Анализ АСМ-изображений исходного образца показал, что 
излом носит чашечно-ямочный характер. На фольге ненаводороженного (исходного) образца (вблизи 
места разрыва) выявлены углубленные (ямки травления) неравноосные ячейки вытянутой формы со 
средними размерами 2,5 мкм по максимальному диаметру и 0,5 мкм − по минимальному (рис. 1 а). 
Следует отметить что, продольные оси неравноосных ячеек ориентированы вдоль оси нагружения 
образца. Наблюдаемые на поверхности фольги углубленные ячейки образуются в результате 
вытравливания внутренних частей структурных элементов при химической полировке.  

Совсем иной характер (вблизи места разрушения) наблюдался на фольге после 
электролитического наводороживания (рис. 1 б). Здесь четко проявляется ручьистый “узор“, что 
характерно для хрупкого излома. 

214 

mailto:bsa@ispms.tsc.ru


Методы АСМ позволяют дать более полную информацию об эволюции рельефа поверхности 
фольг. Хорошо видно, как в процессе одноосного растяжения изменяются рельефы у образцов в 
исходном состоянии и после электролитического наводороживания. Я результате деформации 
предварительно наводороженных образцов происходит углубление рельефа. Полосы деформации  
выходят на поверхность. На мезомасштабном уровне на первый взгляд изменение рельефа 
продеформированных исходного и наводороженного образцов не сильно различаются. Однако, если 
проанализировать профили поверхности тонких фольг, то различия наблюдаются. Так перепады высот 
составляют 0,2 нА для исходного образца и 0,6 нА для наводороженного образца. В наводороженном 
образце перепад высот происходит плавно и имеет периодический характер, на поверхности 
наблюдаются складки [5]. В то время как анализ поверхности исходного образца показал 
незначительный перепад высот хаотического вида. В отличие от исходного образца, на поверхности 
фольги для деформированного и предварительно насыщенного водородом образца, обнаружены 
микротрещины шириной ≈ 300 нм. 

  
а) б) 

Рис. 1. 2D изображения поверхности фольг (а) – исходный, деформированный; (б) – 
наводороживание в течении 80 ч., деформированный 

Методом АСМ в программе «Grain Analysis» определен размер интерметаллидов, выявленных 
предварительно методами ПЭМ. Так для частиц Al2Cu, средний размер, измеренный в поперечном 
сечении, составил ≈ 300 нм, а для частиц Al12Mn2Cu  - средний размер ≈ 165 нм. Именно наличие 
подобных включений, различные неоднородности, дефекты структуры, образующиеся под действием 
водорода, влияют на раскрытие микродефектов и распространение трещин [6]. 

Таким образом, анализ результатов структурных исследований методами просвечивающей 
электронной и атомно-силовой микроскопии тонких фольг, изготовленных из алюминиевого сплава 
Д1, показывает хорошее соответствие, и дает новые возможности для детализации механизмов 
пластической деформации и зарождения разрушения, в том числе при водородном охрупчивании 
материалов. 

Литература: 
Г.В. Шляхова, А.Ю., Ерошенко, В.И., Данилов, Ю.П. Шаркеев. Микроструктура и особенности 

разрушения ультрамелкозернистого титана ВТ1-0, полученного методом abc-прессования // 
Деформация и разрушение материалов. – 2012. - № 9. - С.24-28 

Буйнов А.Л., Корсуков В.Е., Князев С.А. Изменение морфологии поверхности фольг молибдена 
при их рекристаллизации и растяжения в сверхвысоком вакууме // Вестник Тамбовского университета. 
Серия: Естественные и технические науки. -2013. - № 4-2. –Т. 18 С. 1835-186 

В.Е. Корсуков, С.А. Князев, А.В. Анкудинов, М.М. Корсукова, Б.А. Обидов. Изменение 
атомной структуры и рельефа поверхности рекристаллизованных фольг Мо при их растяжении в 
сверхвысоком вакууме  // Письма в ЖТФ. – 2014. – Т. 40. - -Вып. 6. – С. 35-41 

С.А. Баранникова, Г.В. Шляхова, Л.Б. Зуев. Микроструктура композиционного кабеля на 
основе сверхпроводящего сплава Nb—Ti // Наноинженерия. – 2015. - № 4(46). – С. 37-42. 

Л.Б. Зуев, В.И. Данилов, Г.В. Шляхова, Л.Д. Орлова. Мезо- и макроструктурная локализация 
пластического течения объемного сумикрокристаллического титана. // Изв.ВУЗов. Физика. – 2009. - № 
9/2. - С. 48-52 

В.В. Лепов, К.Я. Лепова, В.Т. Алымов, В.П. Ларионов. Стохастическое моделирование 
разрушения гетерогенной повреждаемой среды // Физическая мезомеханика. – 2002. - №5. – С. 23-41. 
 

215 

http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-tambovskogo-universiteta-seriya-estestvennye-i-tehnicheskie-nauki
http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-tambovskogo-universiteta-seriya-estestvennye-i-tehnicheskie-nauki


*************************************************************************************** 
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STUDY OF STRUCTURE OF STEEL 40Х13 IN VARIOUS TYPES OF HEAT TREATMENT BY 

ATOMIC FORCE MICROSCOPY  
Shlyakhova G. V., Barannikova S. A., Zuev L.B., Kartashov E.Yu. 

The structure of corrosion-resistant high-chromium steel 40X13 with ferrite-carbide (delivery status), 
martensitic (quenched) and sorbitol (after high-temperature tempering) structures have been studied by using 
optical and atomic force microscopy. 

 
В структурных исследованиях материалов традиционно используют методы оптической 

микроскопии (ОМ): фазовый контраст, микроинтерференция, микроскопия ближнего поля и др. [1], 
существенно расширившими ее аналитические возможности. Возможности ОМ в исследованиях 
металлов успешно дополняются растровой и трансмиссионной электронной микроскопией [2,3], 
нашедшими широкое применение в различных областях материаловедения. Однако ОМ в комплексе с 
дополнительными методиками  не всегда обеспечивает решение всего разнообразия сложных задач, 
возникающих в процессе создания новых материалов и освоения технологий их получения. Это 
связано, в первую очередь, с физическими ограничениями, свойственными методам СМ. 
Использование атомно-силовой микроскопия (АСМ) позволяет анализировать микроструктуру 
материалов разной природы - металлов, полупроводников, кристаллов диэлектриков, керамики, 
пластмасс, стекол и т.д. - с разрешением ~1…10 нм и дает преимущество в исследованиях тонкой 
структуры поверхности материалов [4].  

В настоящей работе приводятся результаты исследований  поверхностей травленных 
металлографических шлифов, полученные с помощью методов ОМ и АСМ. С целью оценки 
возможностей АСМ в получении дополнительной информации о строении материалов со сложной 
структурой исследована высокохромистая нержавеющая сталь марки 40Х13 (0,4 %C, 0,6 %Si, 0,55 
%Mn, 12,5 %Cr). Материал исследовался в состоянии поставки (1), а также в закаленном (2)  и 
отпущенном (3) состояниях. Закалка проводилась после гомогенизации при Т = 1050 ºС  в течение 3 
часов путем быстрого охлаждения на воздухе. Высокий отпуск проводили от температуры 600 ºС  с 
выдержкой в течение 3 часов и охлаждением с печью. Для структурного анализа использовали 
оптическую микроскопию (Neophot 21) и атомно-силовую микроскопию (Solver PH47-PRO 
изготовленный ЗАО «Нанотехнология-МДТ», Зеленоград, Россия). 

Металлографические исследования шлифов показали, что в отожженном состоянии (состояние 
поставки) образцы имеют зернистую структуру, состоящую из ферритной и карбидной фазы. Следует 
отметить, что частицы карбида хрома хорошо заметны при сканировании поверхности шлифа на АСМ 
(рис.1). 

     
а)                                                                           б) 

Рис. 1. Структура стали 40Х13 после отжига: (а) – СМ; (б) –АСМ 
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Дальнейший анализ проводили при исследовании поверхностей шлифов на АСМ с 
применением контактного метода в режиме “постоянной силы“. Анализ полученных изображений 
структуры, представленных на рис. 2 а-б, показал,  что данные ОМ хорошо согласуются с результатами 
АСМ. 

На рис. 2 представлена типичная структура, для этой стали, полученная при нагревании до 
температуры 1020 0С и последующей закалке в масло. В результате такого температурного режима 
образуется структура мартенсита и частицы карбидов. 

       
а)                                                                           б) 

Рис. 1. Структура стали 40Х13 после закалки в масло: (а) – СМ; (б) –АСМ 
Анализ полученных скан-изображений показывает, что матрицей является мартенсит в 

основном имеющим игольчатую форму, однако может также встречается мартенсит в виде очень 
тонких пластин шириной менее 200 нм. Нерастворенные карбиды хрома имеют в основном форму 
глобулей, максимальный размер которых составил до 500 нм. Наряду с крупными частицами карбидов  
хрома наблюдаются также очень мелкие частицы, имеющие вытянутую форму. Следует заметить, что 
такие мелкие выделения не могут быть выявлены ОМ. 

Таким образом, использование АСМ при металлографическом анализе металлов и сплавов [6], 
композиционных материалов [5] существенно расширяет арсенал исследователей. Использование 
атомной силовой микроскопии в металловедении оптимально в сочетании с традиционными методами 
оптической металлографии. Сравнение результатов полученных в нашей  работе методамо ОМ и АСМ 
показало, что их результаты хорошо согласуются между собой. Кроме того, применение АСМ при 
исследовании структурных особенностей сталей и сплавов позволяет вполне точно измерять размеры 
наблюдаемых структурных элементов и оценивать их пространственное положение. 
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ВЛИЯНИЕ ЗАКАЛКИ НА СТРУКТУРУ И СВОЙСТВА СТАЛИ, ПРОШЕДШЕЙ 
ПОВЕРХНОСТНОЕ ПЛАСТИЧЕСКОЕ ДЕФОРМИРОВАНИЕ В УЛЬТРАЗВУКОВОМ ПОЛЕ 

Козырева О.Е., Шарипзянова Г.Х., Хламкова С.С., Белелюбский Б.Ф. 
Университет машиностроения 

Повышение долговечности деталей машин методом поверхностного пластического 
деформирования (ППД) или поверхностного наклепа широко используется в промышленности для 
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повышения сопротивляемости малоцикловой и многоцикловой усталости деталей. Особенно это 
актуально в такой отрасли, как авиационное машиностроение. 

К числу распространенных методов поверхностного пластического деформирования относится 
ультразвуковое поверхностное пластическое деформирование. Сущность ультразвуковой обработки 
заключается в воздействии на упрочняемую поверхность стального или твердосплавного шара, 
прижатого к ней и вибрирующего с ультразвуковой частотой (2 – 10 Гц). В контакте инструмента и 
детали возникают высокие локальные напряжения. Ультразвуковой инструмент пластически 
деформирует поверхность импульсно и многократно незначительной статической силой при 
отсутствии трения качения. Среднее давление, создаваемое в поверхностном слое детали, в 3 - 9 раз 
меньше, чем при других способах поверхностного пластического деформирования. Большая доля 
энергии непосредственно затрачивается на искажение кристаллической решетки. 

Целью выполнения нашей экспериментальной работы было проследить трансформацию линий 
скольжения после термической обработки на образце, подвергнутом ультразвуковой поверхностной 
упрочняющей обработке. 

Образец выполнен из стали ЭП741НП. В исходном состоянии под поверхностью образца 
измененного слоя не наблюдается; упрочняющая γʹ - фаза в сердцевине образца имеет правильную 
кубоидную форму; структура основного материала состоит из равноосных полиэдрических зерен, 
соответствующих № 7 – 8 шкалы ГОСТ5639; (см. фотографии на рис.1, а, б и в). 

   
а                                                             б                                                в               

Рисунок 1. Тонкая структура основного материала: а) поверхность образца, при  х5000; 
б) структура сердцевины образца при  х10000; в) Микроструктура основного материала образца, 

при  х100 
После прохождения ультразвукового поверхностного пластического деформирования, в 

микроструктуре образца были отмечены следующие изменения: под поверхностью образца, на глубине 
до 210 мкм наблюдается наклепанный слой, с ярко выраженными линиями скольжения в каждом зерне; 
упрочняющая γ′- фаза а в сердцевине образца имеет правильную кубоидную форму; структура 
основного материала состоит из равноосных, полиэдрических зерен, соответствующих № 6 – 7 шкалы 
ГОСТ 5639 (см. рис 2, а и б, и рис. 3). 

 
 

а б 
Рисунок 2. Линии скольжения в тонкой структуре на поверхности образца: а) при  х200;    б) при  

х2000. 
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Рисунок 3. Тонкая структура сердцевины образца при  х10000 

Рисунок 4. Микроструктура основного материала образца, при  х100 
Далее образец был подвергнут термообработке, состоящей из закалки в вакууме, с 

последующим охлаждением в аргоне и высокого отпуска. После термообработки в микроструктуре 
образца были отмечены следующие структурные изменения: на поверхности присутствует 
полигонизированный, в результате предшествующей термической обработки слой глубиной до 9 мкм 
; под поверхностью линий скольжения не наблюдается; упрочняющая γ′- фазу в сердцевине образца 
имеет правильную кубоидную форму; структура основного материала состоит из равноосных, 
полиэдрических зерен, соответствующих № 7 – 8 шкалы ГОСТ 5639 (см. рис. 5, а, б и в). 

   
а                                                    б                                                      в 

Рисунок 5. Тонкая структура материала образца: а) поверхность при  х5000; б) сердцевина 
при  х10000; в) Микроструктура основного материала образца, при  х100 

Для подтверждения повышения прочностных характеристик на образце после каждого вида 
операций проводились замеры микротвердости. Результаты замеров микротвердости представлены в 
таблице № 1. 

Таблица № 1 
Состояние Образца Микротвердость (HV), кгс / мм2 Относительная разница твердости 

поверхности и сердцевины 
(степень наклепа), % 

на расстоянии ∼ 20 мкм 
от поверхности 

в сердцевине 

В состоянии поставки 606 593 2,2 
После ультразвуковой 

ППД 
650 449 44,7 

После ППД и 
термической 

обработки 

513 455 12,7 

Таким образом мы смогли изучить трансформацию линий скольжения при различных видах 
обработки, а также доказать, что термическая обработка металлического материала, прошедшего ППД 
благоприятно влияет на структуру металла, выравнивая ее, при этом не ухудшая ее механических 
свойств. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ, СТРУКТУРНОЙ 
ТЕКСТУРЫ И АКУСТИЧЕСКОЙ АНИЗОТРОПИИ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ 

Курашкин К.В. 
Россия, ФГБУН Институт проблем машиностроения РАН, imndt31@mts-nn.ru 

 
STUDY OF THE INTERRELATIONSHIP OF PLASTIC DEFORMATION, STRUCTURAL TEXTURE 

AND ACOUSTIC ANISOTROPY OF CARBON STEEL 
Kurashkin Konstantin Vladimirovich 

Russia, Mechanical Engineering Research Institute RAS, imndt31@mts-nn.ru 
The report deals the influence of the structural condition of carbon steels on their acoustic 

characteristics. On example of samples with different plastic deformations it is shown, that there is a high 
correlation between the parameters of structural texture of grains and acoustic anisotropy. 

 
Эксплуатационные свойства материалов, применяемых в машиностроении, должны отвечать 

определенным требованиям. Актуальной задачей является создание материалов с заданными 
характеристиками и возможностью управления ими в процессе производства и эксплуатации изделия. 
В этом отношении поликристаллические сплавы, обладающие наведенной анизотропией свойств, 
становятся все более перспективными. 

В текстурованных поликристаллах, имеющих направленное распределение кристаллитов, 
вследствие естественной анизотропии кристаллитов появляется анизотропия физико-механических 
свойств. Влияние текстуры на физико-механические свойства материалов может быть как полезным, 
так и вредным. Для получения изделий с требуемыми свойствами важно исследовать влияния режимов 
пластической деформации и термической обработки на текстуру металла. 

Процесс производства листового проката связан обычно с интенсивной пластической и 
термической обработкой материала. Структура металла при прокатке претерпевает сильные изменения 
– изменяются размеры и форма зерен, плотность микродефектов, кристаллографическая текстура. При 
устойчивом технологическом процессе для конкретного материала проявляется взаимосвязь между 
параметрами кристаллографической и структурной текстуры. 

Кристаллографическая текстура, которая формируется при пластической и термической 
обработке материала, влияет на величину акустической анизотропии. В ортотропном 
поликристаллическом материале, состоящем из кристаллитов с кубической решеткой, параметр 
акустической анизотропии А пропорционален коэффициенту W420 функции распределения 
ориентировок. Параметр акустической анизотропии А с высокой точностью измеряется 
ультразвуковым методом при одностороннем доступе к изделию: 
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где V1 и V2, t1 и t2 – скорости и времена распространения поперечных упругих волн, 
поляризованных вдоль и поперек направления проката соответственно. 

Величина структурной текстуры или вытянутость зерен характеризуется параметром D: 
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где d1 и d2 – средний размер зерен в продольном и поперечном направлениях в плоскости 
проката. 

Результаты проведенных экспериментальных исследований плоских образцов углеродистой 
стали, свидетельствуют, что пластическая деформация влияет как на структурную, так и на 
кристаллографическую текстуру материала. 

На рис. 1 представлены фотографии структуры образцов стали 08пс, вырезанных из листов 
разной толщины. Гистограммы, представленные на рис. 2, иллюстрируют распределения зерен по 
размеру (баллу). Чем сильнее деформирован материал, тем больше параметр акустической 
анизотропии, больше средний балл зерна в направлении проката, меньше средний балл зерна поперек 
направления проката, заметнее вытянутость зерен в образце. 
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Рис. 1. Структура образцов стали 08пс. 

 
Рис. 2. Распределение зерен по баллам для образцов стали 08пс. 

Результаты металлографических и ультразвуковых исследований плоских образцов из 
углеродистой стали показывают, что между параметрами акустической анизотропии и структурной 
текстуры существует корреляционная связь, которая описывается уравнением: 

DkA AD= , 
где kAD – коэффициент пропорциональности. 

 
Рис. 3. Взаимосвязь параметров структурной текстуры и акустической анизотропии для стали 08пс. 

Найденная связь может использоваться для оценки структурной текстуры (вытянутости зерен) 
материала по данным ультразвуковых измерений. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СВЯЗИ ФАЗОВЫХ ПРЕВРАЩЕНИЙ ПРИ ЦИКЛИЧЕСКОМ 
ДЕФОРМИРОВАНИИ С УПРУГИМИ СВОЙСТВАМИ СТАЛИ 08Х18Н10Т 

Мишакин В.В., Клюшников В.А., Гончар А.В. 
Россия, ФГБУН Институт проблем машиностроения РАН, imndt31@mts-nn.ru 

 
INVESTIGATION OF RELATIONSHIP OF PHASE TRANSFORMATIONS DURING CYCLIC 

DEFORMATION WITH THE ELASTIC PROPERTIES OF STEEL 08Kh18N10T. 
Mishakin V.V., Klyushnikov V.A. Gonchar A.V. 

The influence of phase transformations in steel 08X18H10T on the Poisson ratio under fatigue loading 
was investigated. It is shown that precipitation of hard martensite strengthening particles leads to increase of 
deformation in micro-volumes of the soft phase (austenite) and to  sharp increase in the energy density of the 
plastic deformation. This explains high correlation between the density of the volume fraction of the hard phase 
and the density of micropores and microcracks. 

 
В сталях аустенитного класса, широко используемых в машиностроении, при  усталостном 

нагружении и пластическом деформировании могут происходить интенсивные фазовые превращения, 
которые приводят к существенным изменением физических свойств материала. Основные фазовые 
превращения в сталях аустенитного класса заключаются в формировании из фазы аустенита γ двух 
типов мартенситных фаз: α' - мартенсита, имеющего объемно-центрированную кубическую 
кристаллическую (ОЦК) решетку и ε-мартенсита, обладающего гексагональной плотноупакованной 
решеткой (ГПУ) [1]. Из-за различий в структуре α'-мартенсит обладает более высокой прочностью и 
термодинамической устойчивостью в отличие от ε-мартенсита, и его формирование является более 
предпочтительным. Мартенситные превращения могут происходить следующими способами: γ → ε → 
α' или γ → α'. Характерной и важной особенность мартенсита является его высокое сопротивление 
пластической деформации. Аустенит γ и ε - мартенсит являются парамагнетиками, α'-мартенсит - 
ферромагнетиком. В процессе усталостного разрушения при выделении дополнительных фаз 
изменяются магнитные, прочностные свойства материала. Эти превращения влияют как на 
интенсивность деформационного упрочнения, так и на зарождение микроскопических усталостных 
трещин. Экспериментальные исследования показали высокую корреляцию между плотностью 
микротрещин и объемной долей кристаллов мартенсита [2]. Количество образовавшегося мартенсита 
может являться определяющим фактором усталостной деградации метастабильных аустенитных 
сталей. 

Появление фазы α'-мартенсита в процессе циклического деформирования стали 08Х18Н10Т 
приводит к изменению упругих характеристик, например, росту коэффициента Пуассона и 
увеличению энергии, затраченной на пластическое деформирование фазы аустенита. Коэффициент 
Пуассона определяется акустическим методом, с помощью соотношения времен или скоростей 

распространения поперечных и продольных упругих волн: 
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= , где tτ и tl – 

времена распространения сдвиговой и продольной ультразвуковых волн соответственно, Vτ и Vl – 
скорости распространения сдвиговой и продольной ультразвуковых волн соответственно, ρ – 
плотность материала. 

Объемная доля мартенсита с учетом малых отличий упругих характеристик γ фазы от упругих 
характеристик мартенсита связана с коэффициентом Пуассона линейной зависимостью: 

)( 0cck ννυ νε −= , где νc – текущее значение коэффициента Пуассона материала, ν0c - исходное 
значение коэффициента Пуассона, kν – коэффициент.  

На рис.1а приведены зависимости объемной доли мартенсита, рассчитанной с помощью 
измерения коэффициента Пуассона с наработкой материала, определяемой как отношение текущего 
количества циклов нагружения N к количеству циклов до разрушения N*.  
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Рис.1. а - зависимость объемной доли мартенсита от наработки при амплитудах деформации 

А0ε=0,2%; 0,4%; 0,6%, б - связь суммарной энергии U , затраченной на пластическое 
деформирование единицы объема фазы аустенита с коэффициентом Пуассона. 

Упрочнение материала в области малоцикловой усталости связано в основном с появлением 
твердых частиц мартенсита. Выделение кристаллов мартенсита в процессе деформирования ведет к 
“перераспределению” деформации в соседних микрообъемах более мягкой фазы – аустените [1]. 
«Перераспределение» деформации между фазами и изменение объемной доли фазы мартенсита 
приводит к изменению энергии, затрачиваемой на пластическое деформирование микрообъемов 
материала. 

Деформация мягкой фазы между краями пластически не деформируемых частиц [3] 

определяется как: ( ) ( ) ( )
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υπεε fktt , где ε(t) - пластическая деформация всего материала, 

kf – коэффициент.  
Текущее значение напряжения в цикле определяется уравнением: εσσ ε ′+= kA , где kε– 

коэффициент, ( )εσ υσσ fAA += 0 , ( )εσ υf  – функциональная зависимость упрочнения от объемной 
доли упрочняющей фазы. 

На рис.1б приведена связь суммарной энергии U , затраченная на пластическое 
деформирование единицы объема фазы аустенита с коэффициентом Пуассона. Суммарной энергии, 

определялась как: ( )∫
=

=
*

0

)('
ε

ε

εσ tdtU , где ε*– величина накопленной деформации фазы аустенита в 

момент разрушения. 
Проведенные исследования показали, что кинетика образования мартенсита влияет на 

коэффициент Пуассона. Выделение жестких упрочняющих частиц мартенсита приводит к  увеличению 
деформации в микрообъемах мягкой фазы – аустените и резкому повышению плотности энергии 
пластического деформирования, что ведет к ускоренному образованию микродефектов. Это объясняет 
высокую корреляцию плотности объемной доли жесткой фазы с плотностью микропор, микротрещин. 

Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (грант №14-19-01637). 
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Терентьев В.Ф., Колмаков А.Г., Блинов В.М. Влияние мартенсита деформации на усталость 
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ТЕРМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ МИКРОСТРУКТУРЫ ПЛЁНОК СЕРЕБРА 
Сурсаева В.Г., Cтраумал А.Б. 

Россия, Институт физики твердого тела РАН, Черноголовка, sursaeva@issp.ac.ru 
 

THE THERMAL STABILITY OF THE MICROSTRUCTURE OF SILVER FILMS 
Sursaeva V.G., Straumal A.B. 

Institute of Solid State Physics RAS, Chernogolovka, Russia 
Surface evolution depends on grain arrangement, grain boundary motion and surface diffusion.. 

Kinetic parameters of grain boundaries are dependent on temperature. It is known that at high temperatures 
atom diffusion mobility is large, therefore surface diffusion contributes to the thermal groove growth and the 
slowing down of the grain growth. The film is losing continuity on the boundaries of grain agglomerates and 
falls apart into islands. Four different scenario of microstructure evolution during annealing have been 
experimentally observed. 

 
Основными процессами, контролирующими эволюцию поверхности, являются  диффузия по 

поверхности и по границам зёрен, а также миграция границ зёрен. Конкуренция между этими 
процессами определяет характер рельефа поверхности. В обычных условиях эти процессы слишком 
медленны. Их влияние становится определяющим при повышенных температурах, малых размерах 
объектов и их структурных составляющих, что характерно для тонкоплёночных материалов. Движение 
границ зёрен приводит к росту среднего размера зерен в плёнке и уменьшению длины границ. При 
высокой температуре атомы характеризуются высокой диффузионной подвижностью, и в результате 
поверхностная диффузия приводит к образованию канавок термического травления, которые 
подавляют рост зёрен. Плёнка теряет сплошность по границам агломератов зёрен и распадается на 
островки.  

Цель работы - выявить закономерность разрушения тонких плёнок серебра при 
изотермическом отжиге. 

В качестве материала для исследования был выбран Аg 99,99. Образцы представляли собой 
нанокристаллические нетекстурированные плёнки толщиной 100нм, полученные термическим 
напылением на кварцевое стекло с подслоем сахара. С целью получения однородной 
мелкокристаллической структуры температуру подложки поддерживали при 80-100С. Средний размер 
зерен составлял 20÷40нм. На электронограммах, полученных от этих пленок, интенсивность колец 
соответствует беспорядочно ориентированным зернам. 

Пленки отделялись от подложки растворением подслоя сахара в воде и помещались на 
специальные вольфрамовые сеточки. Тонкие свободноподвешенные пленки на сеточках отжигали в 
специально сконструированной печке при Т=200÷600С в вакууме. Визуализацию 
мелкокристаллической структуры осуществляли с помощью приема получения светлопольных и 
темнопольных изображений в просвечивающем электронном микроскопе.  

На Рис.1 и Рис.2 представлены зависимости среднего размера зерна от времени отжига при 
500С и 600С. Экспериментально установлено, что в некоторых областях рост зёрен отсутствует, в 
других рост зёрен следует линейному закону. Есть области, где наблюдается классический 
параболический закон роста. Размер зерна достигает толщины пленки, и рост зёрен замедляется. При 
дальнейшем увеличении времени отжига начинают расти канавки термического травления. Так как 
границы разные, то и глубина канавок неодинаковая. Самые глубокие канавки должны образовываться 
у выхода на поверхность большеугловых границ, так как диффузия по ним облегчена, по сравнению с 
диффузией по малоугловым и специальным границам. Углубление канавок приводит к разрушению 
плёнки по большеугловым границам. На Рис.3 и Рис.4 представлены зависимости среднего размера 
бугорков и дырок от времени отжига при 500С и 600С. Наблюдается  рост бугорков и дырок, однако 
дырки растут медленнее бугорков. Средний размер бугорков и дырок увеличивается в 1.5 раза и  
превышает средний размер зерна примерно в четыре раза. На Рис. 5 и Рис.6 представлены 
электрономикроскопические изображения микроструктуры с дырками и бугорками после часового 
отжига при 500С  и пятичасового отжига при 600С.  

Выводы. 
Экспериментально наблюдали четыре сценария изменения микроструктуры при отжиге. 
Практически нет роста зёрен. Рис.1 и Рис.2. 
Интенсивный рост зёрен по параболическому закону. Рис.1 и Рис.2. 
Интенсивный рост зёрен по линейному  закону. Рис.1 и Рис.2. 
Образование бугорков и дырок и распад на островки. Рис.3 - Рис.6. 
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Рис.1 Зависимость среднего размера зерна от 
времени при 500С.  

Рис.2 Зависимость среднего размера зерна от 
времени  отжига при 600С. 

  
Рис.3. Зависимость среднего размера бугорков и 
дырок от времени отжига при 500С. 

Рис.4 Зависимость среднего размера бугорков и 
дырок от времени отжига при 600С. 

  
Рис.5. Микроструктура плёнки с бугорками и 
дырками после отжига в течение 1 час при 500С  

Рис.5. Микроструктура плёнки с бугорками и 
дырками после отжига в течение 5 часов при 600С  

Авторы благодарят Российский Фонд Фундаментальных исследований за финансовую 
поддержку направления исследований в рамках проекта  РФФИ -(№14-42-03556) – р_центр_а». 
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SURFACE PROPERTIES MODIFICATION OF SILUMIN SUBJECTED TO ELECTRON-BEAM 

TREATMENT AND HIGH-CYCLE FATIGUE 
Alsaraeva K.V., Gromov V.E., Konovalov S.V., Ivanov Yu.F. 

It is shown that electron beam treatment of the eutectic silumin surface increases the fatigue service 
life more than in 3,5 times. The analysis of structure-phase states modification of silumin subjected to electron 
beam treatment with the following fatigue loading up to the failure is carried out by methods of transmission 
electron diffraction microscopy. The tribology and strength properties of silumin surface after electron beam 
treatment and fatigue tests are studied and hardness decrease, wear rate and friction coefficient increase with 
the growth of cycles number are revealed.  

 
Одним из перспективных методов целенаправленной модификации структурно-фазового 

состояния поверхностного слоя металлов и сплавов является электронно-пучковая обработка (ЭПО) 
[1]. Обработка поверхности силумина [2, 3] высокоинтенсивным импульсным электронным пучком 
сопровождается трехкратным увеличением усталостной долговечности этих материалов. Основной 
причиной такого эффекта является диспергирование и квазиоднородное распределение кремния  в 
модифицированном ЭПО слое [2]. Последующие после ЭПО усталостные испытания должны 
приводить к изменению структурно-фазовых состояний, прочностных и трибологических свойств 
поверхности. В настоящей работе исследовано изменение свойств поверхности силумина АК12, 
подвергнутого предварительной электронно-пучковой обработке и многоцикловому усталостному 
нагружению до разрушения. 

Из представленных на рис. 1 результатов трибологических испытаний  силумина после ЭПО и 
усталостного нагружения следует, что минимальной скоростью изнашивания обладают образцы, 
прошедшие усталостные испытания в течение 132000 циклов. После 574000 циклов усталостных 
испытаний скорость изнашивания материала возрастает, однако остается ниже относительно 
показателей, зафиксированных для исходного материала (необлученного материала перед 
усталостными испытаниями). Практически подобным образом изменяется и величина коэффициента 
трения.  
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Рис. 1. Значения скорости изнашивания V (темные столбики) и величины коэффициента 

трения µ (светлые столбики), имеющие место при различных режимах воздействия на силумин: 0 – 
силумин без облучения (исходное состояние); 1 – исходный силумин после усталостных испытаний 

(130000 циклов); 2 – исходный силумин после усталостных испытаний (466000 циклов); 3 – 
облучение (20 Дж/см2, 150 мкс, 1 имп.) и последующие усталостные испытания (132000 циклов); 4 – 

облучение (20 Дж/см2, 150 мкс, 5 имп.) и последующие усталостные испытания (574000 циклов). 
Анализируя результаты испытаний на нанотвердость можно заметить, что увеличение числа 

циклов усталостного нагружения в ≈4,4 раза приводит к снижению твердости поверхностного слоя в 
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≈4,5 раза. Подобным же образом изменяется и величина модуля Юнга силумина: увеличение числа 
циклов усталостных испытаний приводит к многократному (в 3-4 раза) снижению модуля Юнга 
поверхностного слоя материала. 

Очевидно, что наблюдаемые изменения трибологических и прочностных характеристик 
силумина вызваны изменением структурно-фазовых состояний поверхностного слоя в процессе 
усталостных испытаний. Из зависимостей параметра кристаллической решетки твердого раствора на 
основе алюминия (а) и кремния (б), определенных методами рентгенофазового анализа, от режима 
обработки образцов (исходный и усталостно разрушенные) видно, что максимальное изменение 
параметра кристаллической решетки алюминия и кремния после усталостных испытаний выявлено в 
силумине, не обработанном электронным пучком. Уменьшение параметра кристаллической решетки 
алюминия при усталостных испытаниях исходных образцов связано, очевидно, с растворением 
включений кремния и внедрением атомов кремния в решетку алюминия. Радиус атома кремния меньше 
радиуса атома алюминия на 0,0054 нм, следовательно, обогащение твердого раствора на основе 
алюминия атомами кремния будет сопровождаться уменьшением параметра его решетки. Облучение 
силумина электронным пучком при плотности энергии 20 Дж/см2 приводит к относительно малому 
уменьшению параметра кристаллической решетки алюминия, что связано с растворением частиц 
кремния и интерметаллидных фаз и обогащением твёрдого раствора атомами кремния, 
уменьшающими параметр кристаллической решетки алюминия, и атомами магния, обладающими 
большим, по сравнению с алюминием, атомным радиусом и, следовательно, увеличивающими 
параметр кристаллической решетки алюминия. ЭПО, приводящая к растворению фаз на основе 
кремния и магния, обогащает твердый раствор на основе алюминия этими элементами. Последующие 
усталостные испытания силумина сопровождаются дополнительным увеличением параметра 
кристаллической решетки алюминия, что может быть связано с уходом атомов кремния из 
кристаллической решетки алюминия и проявлением эффекта деформационного старения материала. 

При ЭПО на поверхности силумина формируется однородная структура ячеистой 
кристаллизации, которая существенно модифицируется при многоцикловых усталостных испытаниях. 
Особенно это касается кремниевых прослоек, которые при числе циклов нагружения 132000 
разбиваются на частицы наноразмерного диапазона (15-30) нм. После 574000 циклов нагружения 
наблюдается не только наноструктуризация прослоек кремния, но и полное разрушение структуры 
ячеистой кристаллизации. Это сопровождается глобуляризацией частиц кремния, равномерно 
располагающихся в объеме зерен, и формированием сетчатой дислокационной субструктуры со 
скалярной плотностью дислокаций 2,5*1010 см-2. Сравнение этих данных с результатами 
трибологических и механических испытаний позволяет заключить, что разрушение структуры 
ячеистой кристаллизации при многоцикловой усталости может явиться одной из основных причин 
изменения указанных свойств силумина. Таким образом, электронно-пучковая обработка поверхности 
эвтектического силумина повышает его усталостный ресурс более чем в 3,5 раза. На основании анализа 
результатов исследования трибологических и прочностных свойств поверхности силумина и 
структурно-фазовых состояний поверхности после ЭПО и усталостного нагружения можно сделать 
вывод, что возможной причиной изменения трибологических и прочностных свойств является 
разрушение структуры ячеистой кристаллизации. 

Работа выполнена при поддержке гранта Президента Российской Федерации для 
государственной поддержки молодых российских ученых - докторов наук (проект МД-2920.2015.8) и 
государственного задания № 3.1496.2014/K. 
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THE INFLUENCE OF PRE-ORIENTATION ON THE DEFORMATION-STRENGTH PROPERTIES OF 
AMORPHOUS POLYETHYLENE TEREPHTHALATE 

Efimov A.V., Grokhovsky T.E., Bobrov A.V., Bazhenov S.L. 
 

Исследовано влияние малых степеней прокатки на образование шейки и механические 
свойства пленок аморфного ПЭТФ.  Было установлено, что при небольших степенях прокатки 
(интервал степеней прокатки λ = 1-2) наблюдается снижение предела текучести ПЭТФ (эффект 
деформационного размягчения), одновременно усиливается способность материала к 
ориентационному (деформационному) упрочнению: увеличивается наклон третьего участка 
деформационной кривой, уменьшается удлинение при разрыве и степень вытяжки в шейке,  растет 
инженерная прочность ПЭТФ. Уменьшение предела текучести стеклообразного полимера при 
прокатке связано с образованием областей сдвиговой деформации с пониженной плотностью 
материала и, соответственно, с повышенным свободным объемом. Вместе с тем, деформационное 
упрочнение обусловлено ориентацией полимерных цепей вдоль направления прокатки.  

В работе рассмотрено влияние прокатки на критические параметры, определяющие механизм 
деформирования стеклообразного ПЭТФ - предел прочности, верхний предел текучести и нижний 
предел текучести 

Было установлено, что инженерный предел прочности ПЭТФ увеличивается практически 
пропорционально степени прокатки полимера, при этом истинная прочность ПЭТФ  при разрыве не 
зависит от степени прокатки. Вместе с тем истинное напряжение при распространении шейки заметно 
уменьшается с ростом степени прокатки.  

В результате прокатки возрастает отношение инженерной прочности к нижнему пределу 
текучести и увеличивается  стабильность распространения шейки при деформации ПЭТФ. 
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FRACTURE MECHANISMS OF LOW-ALLOYED STEEL AFTER EQUAL CHANNEL ANGULAR 

PRESSING AT DIFFERENT TEMPERATURES OF IMPACT TESTS 
Borisova M.Z. 

Investigated the fracture mechanisms of low-alloyed steel 09G2S (GOST) in the initial coarse-grained 
state and after equal channel angular pressing (ECAP) at different temperatures of impact tests. It is shown 
that ECAP leads to increase the strength while reducing the toughness. SEM detailed study of the fracture 
surface of the samples shows the change of the main mechanism of steel destruction. 

В последние годы интенсивно разрабатываются технологии получения металлических 
материалов с субмикрокристаллической (СМК) структурой, для получения которых используются 
методы интенсивной пластической деформации (ИПД). Одним из наиболее распространенных 
способов является равноканальное угловое прессование (РКУП) [1, 2]. Материалы, полученные 
методами ИПД, обладают рядом уникальных свойств, формирование СМК структур приводит к 
значительному росту механических свойств металлических материалов. Низколегированные стали, 
являясь важным классом конструкционных материалов, привлекают интерес исследователей к 
изучению физической природы повышения прочности и механизмах их разрушения на различных 
масштабных уровнях [3-4]. 
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Исследования были проведены на образцах стали 09Г2С после РКУП при температуре 
прессования 500°С, маршрут А, число циклов 2 и 4. Известно, что РКУП приводит к увеличению 
прочностных характеристик материала [3, 4]. После 2-х циклов РКУП произошел рост предела 
прочности с 690 до 940 МПа. С увеличением числа циклов РКУП до 4-х прочность возросла в 1,7 раз 
по сравнению с исходным состоянием. При этом также, наблюдается значительное снижение 
пластичности, что негативно сказывается на способности материала сопротивляться разрушению под 
действием ударной нагрузки (рис. 2). 

  
Рис. 1. Предел текучести и предел прочности стали 
09Г2С в исходном состоянии и после РКУП 

Рис. 2. Значения ударной вязкости стали 09Г2С в 
исходном состоянии и после РКУП при различных 
температурах ударных испытаний 

Исследования микрорельефа поверхностей излома, проведенные с использованием растрового 
электронного микроскопа JEOL JSM-7800F показали, что в исходном крупнозернистом состоянии для 
поверхности излома после ударных испытаний при комнатной температуре характерен вязкий 
ямочный рельеф, который сохраняется и при -20°С (рис. 3, а - б). При снижении температуры 
испытаний до -60°С механизм разрушения сменяется на хрупкий транскристаллитный (рис. 3, в). 
РКУП привел к резкому снижению значений ударной вязкости образцов во всем диапазоне температур 
испытаний. Если после 2-х циклов РКУП образцы, разрушенные при комнатной температуре, 
разрушаются вязко (рис. 4, а), то снижение температуры испытаний ниже нуля градусов приводит к 
хрупкому разрушению (рис. 4, б - в). Увеличение числа циклов РКУП до 4-х приводит к кардинальной 
смене механизма разрушения во всем диапазоне температур (рис. 5).  

   
Рис. 3. Поверхности разрушения стали 09Г2С в исходном состоянии, при температуре испытаний +20°С (а), -

20°С(б) и -60°С(в) 

   
Рис. 4. Поверхности разрушения стали 09Г2С после 2-х циклов РКУП, при температуре испытаний +20°С (а), 

-20°С(б) и -60°С(в) 
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Рис. 5. Поверхности разрушения стали 09Г2С после 4-х циклов РКУП, при температуре испытаний +20°С (а), 

-20°С(б) и -60°С(в) 
Резкое снижение ударной вязкости после РКУП обусловлено деформационной текстурой, 

образовавшейся в ходе интенсивной пластической деформации материала. Зона долома, которая 
характеризуется «шиферностью», свидетельствует о наличии двойной текстуры в ферритной фазе. 
Разрушение низколегированной стали 09Г2С после РКУП при низких температурах происходит по 
механизму скола с образованием ручьистого микрорельефа. Таким образом, РКУП стали приводит к 
смене основного механизма разрушения с вязкого ямочного на хрупкое внутризеренное 
(транскристаллитное), а значит, несмотря на высокие прочностные характеристика сразу после РКУП, 
необходима последующая термообработка материала, позволяющая сохранить высокую прочность 
материала с одновременным повышением значений ударной вязкости. 
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СОПРОТИВЛЕНИЕ РАЗРУШЕНИЮ И СТРУКТУРА МИКРОЛЕГИРОВАННОЙ РЗМ ТРИП-

СТАЛИ С МЕТАСТАБИЛЬНЫМ АУСТЕНИТОМ 
Алексеева Л.Е., Буржанов А.А., Филиппов Г.А.  

ИКС, ГНЦ РФ ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина» 
 
Трип-стали типа 23Х15Н5СМ3Г после закалки имеют структуру метастабильного аустенита, 

претерпевающего при деформации мартенситное превращение γ→α. Данное превращение упрочняет 
сталь при сохранении высокой пластичности, также происходит релаксация внутренних микро и 
локальных напряжений. Изделия из трип-стали работают в условиях воздействия упругих циклических 
нагрузок и, следовательно, испытывают риск развития усталостного разрушения. 

 Целью работы было исследование влияния легирования данной стали РЗМ на сопротивление 
разрушению и структуру стали. 

Для изучения влияния РЗМ на параметры сопротивления разрушению металла была создана 
методика, имитирующая физико-механические процессы, близкие к протекающим в реальных 
условиях при эксплуатации изделий из данной марки стали. 

Данная методика предназначена для оценки снижения параметров сопротивления деформации 
и разрушению в результате уменьшения скорости деформации в условиях испытаний на изгиб при 
одновременном воздействия коррозионной среды и коррозионной среды с одновременным  
насыщением металла водородом. Этот вид испытаний показывает, насколько данный металл склонен 
к растрескиванию в сложных условиях эксплуатации. 

Полученные результаты свидетельствуют о повышении сопротивления разрушению трип-
стали в результате микролегирования РЗМ. Так, например, значения величины разрушающего 
напряжения при испытании с низкой скоростью при одновременном насыщении водородом для стали 
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с РЗМ выше на 30%. Значения предела общей текучести у стали микролегированной РЗМ выше на 
25%, стрела пластического прогиба микролегированной стали выше в 4,5 раза. Это показывает наличие 
у трип-стали микролегированной РЗМ повышенной прочности, пластичности, что в свою очередь 
является показателем повышенной трещиностойкость стали. 

Металлографическими исследованиями установлено, что у стали микролегированой РЗМ 
средний размер зерна 17 мкм, что в двое меньше, чем у стали без микролегирования, где размер зерна 
составлет 36 мкм. 

Таким образом, из проведенного исследования следует, что все характеристики сопротивления 
разрушению для трип-стали микролегированной РЗМ значительно выше, чем для стали с базовым 
химическим составом (без РЗМ), что является следствием уменьшения размера исходного 
аустенитного зерна в два раза по сравнению со сталью без микролегирования РЗМ.  
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G.M. Zhuravlev, D.A. Provotorov, A.E. Gvozdev. 
 
На основе концепции пластического потенциала разработана методология расчета процессов 

пластического деформирования дилатирующих материалов, позволяющая определять 
деформационную повреждаемость, на основе использования дилатационной модели.  

Современное развитие техники предъявляет повышенные требования к качеству 
металлопродукции. Недопустимость разрушения металла (на макро- и микроуровне) при изготовлении 
деталей холодной пластической деформацией - один из важнейших факторов, который определяет 
качество металлических изделий при их дальнейшей эксплуатации. Избежать разрушения и управлять 
распределением дефектов в процессе пластического формообразования позволяет прогнозирование 
деформационной поврежденности металла.  

Анализ, рационализация и оптимизация технологических параметров операций и процессов 
обработки металлов давлением (ОМД) традиционно базируется на основных положениях теории 
пластичности и феноменологической теории разрушения. Основная проблема традиционного подхода 
заключается в невозможности последовательного учета истории нагружения при теоретическом 
анализе последовательности формообразующих операций и процессов холодной объемной 
штамповки, протекающих в условиях немонотонной деформации и сложного нагружения. Эта 
проблема получила решение в работе Лавриненко Ю.А.  однако при прогнозе разрушения продолжает 
оставаться актуальной. 

Интенсивное развитие современной вычислительной техники открывает качественно новые 
возможности при анализе пластического формообразования, разработке новых технологий и оценке 
качества металлопродукции. На сегодняшний день известны пакеты прикладных программ для 
математического моделирования технологических операций обработки металлов давлением (ОМД): 
DEFORM, ANTARES (США); Forge 2/3 (Франция); FORM 2D,  PAПИD, ШТАМП (Россия). Оценка 
деформационной поврежденности в этих программах или отсутствует или основана на механике 
разрушения - теориях предельного состояния. Дальнейшее развитие задачи прогнозирования 
разрушения и качества металлопродукции в процессах и операциях пластического формообразования, 
для которых характерны большие пластические деформации, решаются в рамках феноменологической 
теории разрушения, основы которой были заложены членом корреспондентом РАН В.Л. 
Колмогоровым и получили развитие в работах самого автора, его учеников и последователей. 

Несмотря, на интенсивные исследования в этом направлении в последние 20...25 лет, задача 
последовательного учета истории нагружения в феноменологической теории разрушения еще до конца 
не решена. Эта проблема особенно актуальна при разработке многопереходных технологических 
процессов холодной объемной штамповки, которые протекают в условиях немонотонной деформации 
и сложного нагружения.  
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Возможным направлением решения  отмеченной  проблемы является использование 
результатов физической теории прочности и пластичности металлов, которая в последние годы 
получила хорошее развитие. Основополагающими результатами являются установление кинетической 
природы прочности твердых тел, дислокационных механизмов зарождения микротрещин и 
закономерности их эволюции при пластической деформации. 

Из выше сказанного следует, во-первых, что современный уровень развития 
феноменологической теории разрушения металлов в процессах большой пластической деформации в 
ряде случаев не позволяет делать адекватные прогнозы о вероятности макроразрушения в  процессах 
пластического формообразования. В этой связи задача дальнейшего развития расчетных методов 
определения деформационной поврежденности в сталях при разработке многопереходных 
технологических процессов холодного пластического формообразования является актуальной. Во-
вторых, возможным подходом к решению отмеченной задачи является построение инженерной 
физической модели накопления деформационной поврежденности в сталях и ее использование при 
решении конкретных задач пластичности в рамках единой физико-математической теории 
пластического формообразования. 

На  основе  концепции  пластического  потенциала  разработана  методология  расчета  
процессов пластического деформирования дилатирующих материалов и представлены определяющие  
соотношения  их  механического  и  физико-структурного  состояния.  Составлена  универсальная 
система дифференциальных уравнений и предложен метод их решения для  определения силовых 
характеристик и напряженно-деформированного состояния различных  процессов пластического 
формоизменения, позволяющая определять деформационную  повреждаемость, на основе  
использования дилатационной  модели [5].  

Работа выполнена по научной теме №1840 в сфере научной деятельности в рамках базовой 
части государственного задания. 
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G.M. Zhuravlev, V.I. Zolotukhin, D.A. Provotorov, A.E. Gvozdev. 
The paper focuses on one of the calculation variants of low-carbon steel maximum hardening during 

the plastic deformation procedure and its influence on mechanical properties composition taking into account 
the deformability using the multistage approach. 

 
В работе рассмотрен вариант расчета максимального упрочнения в малоуглеродистых сталях 

при проведении операций пластической деформации и его влияние на формирование механических 
свойств, исходя из допустимой деформационной повреждаемости с использованием многошагового 
подхода. 
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Важным вопросом при разработке технологии обработки металлов давлением является 
определение технологических режимов обработки и, в частности, степени деформации. Степень 
пластической деформации влияет на деформационное упрочнение и деформационную 
повреждаемость.  Известно, что прогнозирования упрочнения и повреждаемости материала в первую 
очередь, зависит от точности расчета характеристик напряженно-деформированного состояния. 
Однако многие сложные вопросы анализа, проектирования и разработки технологии, повышающие 
эффективность процессов обработки металлов давлением требуют использования научных 
достижений, как теории пластичности, так и механики деформационной повреждаемости.  

При решении технических задач удобно пользоваться аналитической аппроксимацией 
диаграмм пластичности. Диаграммы пластичности вполне удовлетворительно аппроксимируются 
следующей функцией [3]:  

( )пр expΛ = χ λσ ,     (1) 

где χ , λ  – коэффициенты, определяемые из аппроксимации экспериментальных данных 
методом наименьших квадратов, и зависят от химического состава и структуры металла;  - 

показатель вида напряженного состояния 
Т
σ

σ = . 

где  σ  - среднее  напряжение, определяемое как: 

3
х y zσ + σ + σ

σ =  . 

Интенсивность касательных напряжений определяется выражением 

( ) ( ) ( )2 2 2 2 2 21 6( )
6 х у у z z х ху уz zхT = σ − σ + σ − σ + σ − σ + τ + τ + τ . 

Для получения χ , λ  проведены обработки результатов механических испытаний образцов при 
различном гидростатическом давлении p . Показатель а, характеризующий модель пластического 
разрыхления при различном напряженном состоянии. В работе [4] проведена информация о 
диаграммах пластичности для многих металлов, в том числе и для стали 10. 

Коэффициенты χ , λ , параметры зависимости, находимые по двум экспериментальным точкам 
1 1 1(( ) ; )σ Λ  и 2 2 2(( ) ; )σ Λ  диаграммы пластичности: 

1 2

1 2

ln ln ,
( ) ( )

Λ − Λ
λ =

σ − σ  1 2

1 2
.

exp( ( ) ) exp( ( )
Λ Λ

χ = =
λ σ λ σ      (2) 

Накопленная степень деформации сдвига определяется по формуле: 

0
d Hdt

τ
Λ = ∫     (3) 

где H  – интенсивность деформации сдвига. 

( ) ( ) ( )2 2 2 2 2 23
2

2 ( )
3 х у у z z х ху уz хzН = ⋅ ε − ε + ε − ε + ε − ε + γ + γ + γ . 

Для определения накопленной степени деформации используется следующая методика. 
Составляется система дифференциальных уравнений: состоящая из уравнений равновесия сплошной 
среды в напряжениях, уравнения неразрывности, условия текучести, соотношения между 
напряжениями и скоростями деформации. Выписанные соотношения для пластического 
формоизменения представляют собой замкнутую систему дифференциальных уравнений, 
позволяющую составить основное энергетическое уравнение, которое характеризует состояние 
материала при данных условиях обработки. На их основе строится функционал, описывающий 
состояние деформируемой среды в произвольный момент времени. Решение функционала, совместно 
с выписанными соотношениями для пластического формоизменения, позволяет методом пошагового 
принятия решения осуществить расчет силовых параметров и напряженно-деформированного 
состояния, в том числе накопленную степень деформации. 

Используя полученные значения dΛ   - накопленной величины степени деформации сдвига и 
предельной степени деформации прΛ  можно осуществить оценку повреждаемости по формуле: 
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1
.

a

a
пр

ad d
−Λ

ω = Λ
Λ

     (4) 

Согласно рекомендациям [1] для ответственных деталей допустимый уровень повреждаемости 
(0,6...0,7)ω = . Определяем соответствующие этому уровню повреждаемости значения, накопленной 

величину степени деформации сдвига.  
Используя кривые упрочнения материала [1-5], можно определить прочность и твёрдость:  

;D D
В B C HV B Cσ ψ ψ= + = + ,  (5) 

где B ,C , D - параметры материала; HV  - твердость по Викерсу; Вσ  - предел прочности; ψ  
- степень деформации. 

Параметры B ,C , D ,  для каждого материала имеют свои численные значения. Для стали 10 
аппроксимации кривой упрочнения имеет виды: 

( )0,567 0,465355 33,85 ; 102 13,41В МПа HVσ ψ ψ= + ⋅ = + ⋅
 (6) 

Кривые упрочнения удобно аппроксимировать степенной функцией.  
nТ В= Λ ,        (7) 

где B  и n  - параметры кривой упрочнении. 
Интенсивность касательных напряжений кТ  по кривым упрочнения представлена на рис. 1. 

 
Рис. 1. Кривая упрочнения: 1- сталь 10; 2-стальУ12А 

Эти параметры находятся по известной точке рΛ = Λ , рТ Т= , в которой заканчивается 
равномерная деформация образца и начинается образование шейки. Для этой точки характерны 
следующие соотношения  

3
в

р рТ ехрσ
= Λ ,       ( / ) 3р р ipdT d ТΛ = = σ  ,                          (8) 

где вσ  и ipσ - условный и истинный предел прочности. 
Подстановка значений (17) в зависимость (16) дает следующие значения параметров 

pn = Λ ,   
3 3

ехр ехрn
B

n

в р в
n nр

σ Λ σ
= =

Λ
. 

Используя предложенный подход можно прогнозировать максимальное упрочнение, которое 
можно получить в результате пластической деформации при изготовлении ответственных деталей с 
допустимым уровнем повреждаемости.  

Заключение. 
Достоверная оценка напряженно-деформированного состояния, степени повреждаемости, и 

максимального упрочнения  деформируемого материала позволяет установить в нем наиболее опасные 
зоны, необходимые для обоснованного выбора технологических режимов обработки и, в частности, 
степени  деформации при обработке металлов давлением.   

Полученные значения предела прочности и твердости можно рассматривать как обобщенный 
показатель механических свойств изготовленных деталей. 
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Работа выполнена по научной теме № 1840 в сфере научной деятельности в рамках базовой 
части государственного задания. 
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Представлена комплексная методика исследования кинетики замедленного разрушения 

высокопрочных сталей в водородосодержащих средах. 
Ранее нами была сформулирована проблема учета влияния концентрации водорода на физико-

механические свойства сталей повышенной и высокой прочности [1]. Данная проблема является 
актуальной научно-технической проблемой связанной с тем, что даже в ничтожно малых 
концентрациях водород способен привести к зарождению трещин в металле и как следствие к 
преждевременному разрушению металлоконструкции. За последние несколько лет было предложено 
большое количество теорий, моделей и методов определения опасной концентрации водорода в 
металлах и учета его влияния на процесс замедленного разрушения и физико-механические свойства 
стальных конструкций. В связи с чем, вплоть до настоящего времени не удалось сформулировать 
единую теория водородного охрупчивания (ВО) в рамках которой можно было бы разработать 
теоретическую модель, позволяющую обобщить накопленные эмпирические данные и прогнозировать 
долговечность сталей в водородосодержащих средах, основанную на подробном реалистическом 
анализе первичных физических механизмов зарождения и развития трещин, включая разрушение [2]. 

Основным способом изучения кинетики замедленного разрушения высокопрочных сталей в 
водородосодержащих средах является оценка изменения их физико-механических свойств после 
наводороживания. Из анализа экспериментальных данных по влиянию водорода на свойства сталей 
следует, что при кратковременных механических испытаниях водородная хрупкость (ВХ) проявляется 
главным образом в снижении пластичности, а такие механические характеристики как прочность, 
текучесть, твердость, модуль нормальной упругости существенно не меняются при умеренном 
наводороживании. Из этого следует, что для оценки влияния водорода рационально использовать все 
методы испытаний, характеризующие пластичность сталей: испытания на изгиб, определение 
относительного удлинения, сужения и др. 

При разработке методики лабораторных испытаний наиболее важными являются следующие 
моменты: 1) выбор типа испытательного образца (гладкие образцы, образцы с мягкими 
концентраторами напряжений или образцы с предельно острыми концентраторами в виде усталостных 
трещин); 2) выбор способа создания напряженного состояния – создания растягивающих напряжений; 
3) выбор быстродействующей среды, вызывающей наводороживание. 

Выбор способа создания статистических растягивающих напряжений (приложение к образцу 
постоянного по величине груза или постоянной деформации) необходимо проводить с учетом 
индивидуальных особенностей работы материала и поставленных задач. При лабораторных 
испытаниях на ВО высокопрочных сталей наиболее целесообразным способом следует считать 
одноосное напряжение при постоянной нагрузке, так как данный способ наиболее точно 
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воспроизводит реальные условия эксплуатации стальных конструкций и позволяет получать более 
точные результаты. 

При выборе среды вызывающей наводороживание необходимо исходить из того, что ее 
действие должно соответствовать действию среды в реальных условиях эксплуатации, и, вместе с тем, 
она должна обеспечивать сокращение длительности лабораторных испытаний. Однако при выборе 
среды следует учитывать, что ее реальный состав практически не поддается полному 
воспроизведению. В связи с этим следует выбирать такой состав агрессивной среды, который 
обеспечивал бы хрупкое разрушение исследуемых образцов за счет ВО. 

С учетом вышеизложенных рекомендаций при экспериментальном исследовании кинетики 
замедленного разрушения наводороженной высокопрочной стали необходимо регистрировать 
следующие параметры: 1) верхнее критическое напряжение, которое, как правило, несколько ниже 
исходного предела прочности образца; 2) нижнее критическое напряжение, которое называют 
«статистическим пределом усталости» или длительной прочностью; 3) инкубационный период, т.е. 
время до появления первой трещины; 4) время до разрушения. 

Грамотное сочетание элементов методики проведения экспериментов по изучению кинетики 
процессов ВО и определения склонности стали к ВО позволит получать более точные 
экспериментальные результаты, определять сравнительную стойкость и давать рекомендации по 
оптимизации технологических режимов производства стали, ее переработки и эксплуатации изделий, 
подвергающихся воздействию водородосодержащих сред. 

Литература: 
1. Кутепов, С.Н., Хонелидзе, Д.М. Постановка проблемы водородного охрупчивания 

высокопрочных арматурных сталей // II Всероссийская научно-техническая онлайн-конференция «Стрелковое 
оружие: вчера, сегодня, завтра»: сборник материалов / под научной редакцией д-ра техн. наук, проф. Н.Е. 
Старикова. Тула: Изд-во: Тул-ГУ, 2014 – С. 62-67. 

2. Баранов, В.П. Кинетика замедленного разрушения высокопрочных сталей в инактивных и 
водородосодержащих средах / В.П. Баранов, Н.Н. Сергеев // Известия Тульск. гос. ун-та. – 2004. – №4. 
– С. 3-19. 

 
*************************************************************************************** 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУР ЗОНЫ ТЕРМИЧЕСКОГО ВЛИЯНИЯ СТАЛЬНЫХ 
ЛИСТОВ ПОСЛЕ ЛАЗЕРНОЙ РЕЗКИ 
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Khonelidze D.M. In this study, research was conducted on the effect of laser cutting on the temperature 

distribution in the heat-affected zone (HAZ) of the steel sheets by laser radiation. The data on the effect of 
laser power and cutting speed on the temperature distribution in the HAZ of the experimental samples. 

 
Одним из основных направлений развития лазерной резки (ЛР) является достижение высоких 

показателей качества реза – низкой шероховатости поверхности реза, прямых стенок реза, отсутствие 
грата (застывших каплевидных образований на поверхности реза), малой зоны термического влияния 
(ЗТВ). Технология лазерной резки металла дает возможность получать узкие резы высокого качества 
при минимальной ЗТВ на заготовку, что сохраняет физико-химические свойства обрабатываемого 
материала. Однако в литературе недостаточно данных о протяженности ЗТВ стальных листов по 
различным режимам. Целью настоящей работы явилось исследование влияния режимов лазерной 
резки на распределение температур в зоне термического влияния листов стали Ст3 при воздействии 
лазерного излучения. 

Объектом исследования явились листы толщиной 6 и 10 мм из стали марки Ст3. Режимы 
лазерной резки представлены в таблице. 

Расчет распределения температур в зоне термического влияния (ЗТВ) проведен с применением 
методики, описанной в работе [1], по зависимости 

,
2
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R
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Толщина листов и режимы лазерной резки 

 
где е = 2,718 – число Эйлера, q – эффективная мощность лазерного теплового источника, R – 

расстояние от рассматриваемой точки в поверхностном слое детали до источника тепла, V – скорость 
лазерной резки, λ – теплопроводность обрабатываемого материала, γ – температуропроводность. 

q=A·W,                       (2) 
где A – поглощательная способность исходного материала (для стали Ст3 А = 0,39 [2]), W – 

мощность лазерного излучения. 
В расчетную формулу (1) подставляли теплофизические свойства стали Ст3: теплопроводность 

(λ) = 51 Вт/(м·град), температуропроводность (γ) = 13,96·10-6 м2/с. 
Расчет выполнен для трёх значений W (1200,1250 и 1300 Вт) при средней скорости реза V=0,019 

м/с (рис.1) и трёх значений V (0,015, 0,019 и 0,025 м/с) при средней мощности W =1250 Вт (рис. 2). 

  
Рис. 1. Распределение температур в ЗТВ при 
разных значениях мощности:1) W=1300Вт; 2) 
W=1250Вт; 3) W=1200Вт 

Рис. 2. Распределение температур в ЗТВ  
при разных значениях скорости резки: 1) 
V=0,015м/с; 2) V=0,019м/с; 3) V=0,025м/с 

 
 

а б 
Рис. 3. Влияние скорости реза на распределение температур в ЗТВ при W = 1250 Вт (а) и линии 

равных значений температур (б) 

 
 

а б 
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Рис. 4. Влияние мощности на распределение температур в ЗТВ при V = 0,019 м/с (а) и линии 
равных значений температур (б) 

Для установления влияния мощности и скорости резки на распределение температур в ЗТВ 
полученные данные представлены в виде трехмерных графиков (рис. 3 и 4 соответственно). 

Из рис. 3 следует, что с ростом скорости (V) в любом сечении ЗТВ температура уменьшается. 
Согласно данным, приведенным на рис. 4, увеличение мощности лазера (W) от 1200 до 1300 Вт 
практически не влияет на температуру в ЗТВ. 

Автор выражает благодарность научному руководителю, профессору, доктору технических 
наук Сергееву Н.Н, доценту, кандидату технических наук Тихоновой И.В., а также магистру 
Молоканову П.Ю. за помощь в проведении исследовательской работы. 
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NUCLEATION AND GROWTH OF GRAPHITE INCLUSIONS OPERATION STEAM PIPELINES 
MADE OF STEEL GRADE 20. 

A.Gvozdev, A. Malyarov, I.Tikhonova, N. Sergeev, A.Kalinin 
Russia, Tula, TSPU named after L.N. Tolstoy, gwozdew.alexandr2013@yandex.ru 

It is established that near the Curie point of the cementite ( A0 = 210 ° C) with thermal cycling effects 
decomposes chemical compound Fe3C on iron and graphite, which is due to the sensitive structures of iron 
carbide to external influences near the phase transition temperature IIroda manifested in continuous operation 
and boiler elements steam pipes made of steel grade 20 . 

 
Установлено, что вблизи точки Кюри цементита (А0 = 210 °С) при термоциклических 

воздействиях происходит распад химического соединения Fe3C на железо и графит, что связано с 
чувствительностью структуры карбида железа к внешним воздействиям вблизи температуры фазового 
перехода II рода и проявляется при длительной эксплуатации элементов котлов и паропроводов, 
изготовленных из стали марки 20. 

При длительной эксплуатации элементов котлов и паропроводов, изготовленных из 
углеродистой стали марки 20 и эксплуатируемых при температурах 400 °С и выше, возможна 
графитизация цементита – распад химического соединения Fe3С на железо и графит. Включения 
графита могут иметь хлопьевидную форму, пластинчатую или близкую к шару. Графит обладает очень 
малой прочностью. В то же время его плотность (2,25 г/см3) в 3,5 раза ниже плотности феррита или 
цементита. Зарождение фазы с повышенным удельным объемом (графита) сопровождается 
возникновением внутренних напряжений и поэтому происходит преимущественно на дефектных 
местах кристаллического строения сплава, к которым следует отнести границы зерен, неметаллические 
включения, микро – и макротрещины [1, 2]. 

В первом приближении включения графита с механической точки зрения следует 
рассматривать как пустоты. Графитизация стали обусловливает существенное ухудшение 
пластических свойств, а также сильно снижает несущую способность конструкций при изгибных и 
ударных нагрузках.  

Металлургические факторы, способствующие развитию графитизации – повышенное 
содержание алюминия и кремния. Неясным остается вопрос о причинах возникновения зародышей 
графита при сравнительно низких температурах эксплуатации паропроводов. 

Целью настоящей работы явилось установление факторов, влияющих на появление центров 
графитизации, а также исследование кинетики роста графитных включений в стали марки 20 при 
эксплуатации паропроводов. 
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В процессе эксплуатации паропровод периодически включают и выключают. При включении 
и выключении фактически происходит термоциклирование материала. Так как паропровод 
эксплуатируется при температуре 400 °С, то через критические точки железа при этом не переходят. 

Структура стали состоит из феррита, перлита и третичного цементита, который располагается 
по границам зерен феррита. У цементита в интервале температур, при которых эксплуатируются 
паропроводы, лежит температура фазового перехода второго рода. Температура точки магнитного 
превращения А0 цементита составляет 210 °С. Как известно, в области фазовых переходов второго рода 
сильно возрастает теплоемкость вещества, стремясь к бесконечности, а упругие модули в точке 
перехода уменьшаются практически до нуля. Таким образом, вещество теряет свою устойчивость и 
наиболее подвержено внешним воздействиям. Проведена опытная проверка возможности появления 
зародышей графита при распаде цементита в результате многократных переходов его через точку 
Кюри. Образцы подвергали термоциклированию (ТЦО) вблизи точки Кюри (А0 = 210 °С). Для этой 
цели использовали две печи электросопротивления. Цикл обработки состоял в следующем: образцы 
помещали  в печь, нагретую до определенной температуры (220 °С), выдерживали 20 минут, далее 20 
минут выдерживали при другой температуре (100 °С). Общее количество циклов составило 30. На 
образцах после ТЦО были проведены микроскопический анализ и измерение плотности.  

ТЦО образцов стали марки 20 приводит к появлению графитных включений округлой формы, 
расположенных преимущественно на границе ферритного зерна, на которой в исходном состоянии 
располагался цементит третичный, или в объеме ферритного зерна вблизи неметаллических 
включений. Объемная доля графитных включений составляет 1,4 % (по объему), что соответствует 2 
баллу по шкале ВТИ. 

В предположении появления центров графитизации по указанной выше причине предложена 
методика расчета времени, необходимого для роста зародыша до заданного размера (балла 
графитизации). Для температурного интервала 350-450 °С получены кинетические зависимости 
процесса укрупнения графитных включений вплоть до размера, соответствующего 4 баллу по шкале 
ВТИ (~0,03 мм). Результаты находятся в удовлетворительном соотношении со временем наработки 
паропроводов, в которых отмечено развитие графитизации. 

Работа выполнена по научной теме №1840 в сфере научной деятельности в рамках базовой 
части государственного задания. 
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Установлены закономерности строения зоны термического влияния на листах стали марки 20 

после лазерной резки. Выбраны оптимальные режимы лазерной резки по комплексным критериям 
качества поверхности реза. 

К числу перспективных процессов разделения материалов следует отнести лазерную резку 
металлов, основанную на процессах нагрева, плавления, испарения, химических реакциях горения и 
удаления расплава из зоны резки. 

Газолазерная резка металлов – динамично развивающаяся технология термической резки. При 
газолазерной резке происходит высокоскоростной нагрев и охлаждения металла в поверхностных 
слоях реза, вследствие чего формируется зона термического влияния (ЗТВ).  Лазерная резка 
характеризуется локальным воздействием на материал, высокой скоростью обработки и хорошим 
качеством получаемой поверхности, как следствие ЗТВ с модифицированной структурой имеет 
небольшую толщину. После газопламенной или плазменной резки ответственных деталей, как 
правило, требуется проведение дополнительной операции механического удаления ЗТВ, что повышает 
стоимость изделия. 

 Преимуществ у этого метода масса: самая маленькая ширина реза, которая может 
достигать всего 0,1 мм, высокая производительность, прекрасное качество поверхности, отсутствие 
динамических или статических напряжений, воздействующих на металл, благодаря четко 
направленному световому потоку лазера в зону резания. Полученные края металлоизделий ровные, без 
заусенцев, однако на срезе может быть виден след от воздействия высоких температур.  

Качество поверхности после лазерной резки оценивается следующими показателями: 
количеством грата (застывших капель расплава на нижней кромке реза), шероховатостью поверхности 
реза, протяженностью зоны термического влияния, наклоном стенок реза. Параметрами процесса 
газолазерной резки являются мощность, скорость резки, давление вспомогательного газа и фокусное 
расстояние. Для улучшения показателей качества реза необходимо оптимизировать параметры 
процесса. Однако полная и взаимосвязанная физическая картина образования лазерного реза к 
настоящему времени не построена. Пока что не разработаны надёжные методы прогнозирования 
результатов резки, оптимального выбора исходных параметров (мощности излучения, скорости резки) 
при различной толщине разрезаемых листов. Структура зоны термического влияния (ЗТВ) после 
лазерной резки конструкционных сталей практически не исследована, и вопрос о необходимости 
удаления поверхностного слоя детали остается открытым. 

В связи с изложенным выше целью настоящей работы явилось исследование влияния режимов 
лазерной резки на показатели качества поверхности листов из стали марки 20, а также апробация 
использования комплексных критерий качества при выборе наилучшего режима лазерной резки. 

В качестве материала для исследования были выбраны горячедеформированные листы 
толщиной 6 мм из стали  марки 20, из которых с применением лазерной резки по различным режимам 
вырезали для исследования квадратные образцы размером 40х40 мм с отверстием по центру. 

В работе была использована комплексная методика исследования образцов  после ЛР: 
макрофрактографический анализ поверхности реза, измерение шероховатости, измерение 
микротвердости от поверхности реза в глубь образца для определения протяженности ЗТВ, 
микроскопический анализ, а также определение угла отклонения поверхности от 900.  

Макрофрактографческий анализ поверхности реза на образцах из стали марки 20 подтвердил 
отсутствие грата после всех использованных режимов лазерной резки. На поверхности обнаружены 
две зоны с визуально разной шероховатостью, образованные в результате плавления и выдувания 
газом. Ширина характерных зон на поверхности реза зависит от скорости ЛР. Чем меньше скорость, 
тем меньше ширина зоны плавления металла и тем шире зона удаления расплава газом. Ширина зон 
от мощности ЛР в диапазоне 890-1090 Вт практически  не зависит. В разных зонах поверхности реза  
многократно измерена шероховатость. Статистическая обработка по F- критерию свидетельствует о 
равноточности измерений шероховатости в обнаруженных зонах. Статическая обработка по t- 
критерию показала, что значимого различия шероховатости в зонах плавления и выдувания газом не 
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наблюдается. Изучено распределение микротвердости от поверхности реза вглубь образцов после 
лазерной резки по различным режимам. Характер изменения микротвердости у всех образцов 
аналогичен: самые высокие значения получены вблизи поверхности реза (  320 HV), затем HV 
снижается до значения, характерного для исходного состояния (  160 HV).  

Исследована микроструктура зоны термического влияния образцов после лазерной резки по 
различным режимам. Вблизи поверхности обнаружен слой со структурой мелкоигольчатого 
малоуглеродистого мартенсита. Непосредственно к этому слою примыкает зона с неоднородной 
структурой, состоящая из отдельных зерен феррита и троостно–сорбитной смеси. По мере движения 
вглубь образца количество ферритных зерен увеличивается и формируются перлитные зерна, 
количество которых превышает количество перлитных зерен в основной структуре. Структура, не 
подвергнутая влиянию ЛР, представлена феррито-перлитной смесью.  

Для выбора наилучшего режима лазерной резки использованы комплексный показатели 
качества: циклограмма качества и функция желательности Харрингтона. Два использованных подхода 
привели к аналогичному результату. Из всех исследованных режимов лазерной резки лучшее 
сочетание показателей качества (отсутствие грата, невысокая шероховатость поверхности реза, малые 
протяженность зоны термического влияния и угол наклон стенок реза) получены после режима ЛР с 
параметрами: мощность 890 Вт, скорость 1200 мм/мин, фокус 300 мм (0). 

Работа выполнена по научной теме №1840 в сфере научной деятельности в рамках базовой 
части государственного задания. 
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Установлены закономерности строения зоны термического влияния на листах стали марки 65Г 

после лазерной резки. Выбраны наилучшие режимы лазерной резки по комплексным критериям 
качества поверхности реза. 

В современном мире лазерная резка (ЛР) является наиболее эффективным методом обработки 
листового металла, позволяющим получать отменное качество обработки и высокую 
производительность процесса. 

Основными направлениями развития лазерной резки являются повышение её эффективности и 
достижение высоких показателей качества реза – низкой шероховатости поверхности реза, прямых 
стенок реза, малой зоны термического влияния. Полная и взаимосвязанная физическая картина 
образования лазерного реза к настоящему времени не построена. 

В связи с этим целью работы явилось исследование влияния режимов лазерной резки на 
шероховатость поверхности реза, микротвердость  и структуру зоны  термического влияния листов 
стали 65Г, а также использование комплексных критериев качества при выборе наилучшего режима 
ЛР. В качестве объекта исследования были представлены квадратные образцы размером 40х40 мм и 
толщиной 6 мм, вырезанные из листов конструкционной рессорно-пружинной стали марки 65Г. 

Использовали комплексную методику исследования образцов после ЛР, позволяющую оценить 
показатели качества ЛР: протяженности зоны термического влияния, шероховатость поверхности реза, 
отсутствие грата и угол отклонения от перпендикулярности поверхности реза. 

Методом макрофрактографического анализа поверхности листов толщиной 6 мм стали марки 
65Г после лазерной резки (ЛР) по различным режимам подтверждено отсутствие грата. На поверхности 
обнаружены две зоны с разной шероховатостью, образованные в результате лазерного воздействия и 
выдувания газом. С увеличением мощности при ЛР возрастает ширина зоны плавлении лазером. 

Измерение шероховатости проводили на образцах стали марки 65Г многократно в разных зонах 
поверхности реза. Статистическая обработка по F – критерию свидетельствует о равноточности 
измерения шероховатости в обнаруженных зонах. Проверка значимости разницы шероховатости в 
зонах лазерного воздействия и выдувания газом по t – критерию указывает на незначимое различие 
значений шероховатости в них.  
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Изучены распределения микротвердости от поверхности реза вглубь образцов после ЛР по 
различным режимам. Характер изменения микротвердости у всех образцов аналогичен, самые высокие 
значения определены около поверхности реза (~800 HV), затем постепенно HV снижается до 
характерных значений для исходного состояния (~220 HV). Эти данные послужили основой для 
определения протяженности ЗТВ, которая колеблется в пределах 0,8-1,8 мм в зависимости от 
параметров ЛР. Исследованы микроструктуры образцов, вырезанных из пластин толщиной 6 мм, 
полученных ЛР по различным режимам. На поверхности присутствует слой глубиной не более 5 мкм, 
который состоит из крупноигольчатого мартенсита и повышенного количества аустенита остаточного. 
Далее расположена зона основного металла, имеющая типичную для стали марки 65Г в равновесном 
состоянии структуру, состоящую преимущественно из перлита и сетки феррита по границам 
перлитных зерен. Для выбора наилучшего режима ЛР использовали комплексные показатели качества: 
циклограмму качества и функцию желательности Харрингтона.  Два использованных подхода выбора 
наилучшего режима ЛР привели к аналогичному результату и свидетельствуют о том, что из четырех 
режимов ЛР лучшее сочетание по всем показателям качества получены на листе после ЛР со 
следующими параметрами: W=890 Вт, V=1200 мм/мин, P=0,1 МПа, F=300 мм.  

Работа выполнена по научной теме №1840 в сфере научной деятельности в рамках базовой 
части государственного задания. 
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LAWS OF CHANGE STRENGTH POWDER  SPEED STEEL M6F2 - MP AT THERMAL  

AND MECHANICAL EFFECTS 
A.Gvozdev, N. Sergeev, A.Kalinin, D. Khonelidze, D. Romanenko, G. Yurchenko, V. Novikova 
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It was found that the strength of the steel M6F2 - MP in hot stretching does not change monotonically 

and reaches extremum - the minimum predprevrascheniya able to diffuse phase transition I kind. 
 
Установлено, что прочность стали М6Ф2-МП при горячем растяжении изменяется не 

монотонно и достигает экстремума – минимума в состоянии предпревращения перед диффузионным 
фазовым переходом I рода. 

Исследована маловольфрамовая высоколегированная металлорежущая сталь системы 0,96% C 
– 0,3%W – 3,6%Mo – 2%Cr – 3%V порошкового производства, включающего следующие основные 
операции: распыление жидкого металла, рассев полученного порошка, компактирование порошка, 
горячую экструзию порошка в капсулах, термическая обработка экструдированных заготовок – отжиг. 
Предел прочности стали М6Ф2-МП после отжига составляет 770 Мпа, твердость 217 единиц по 
Бринеллю. По данным термического анализа температура диффузионного фазового перехода АС1 
составляет 830 ºС. Проведены высокотемпературные механические испытания образцов из стали 
М6Ф2-МП на растяжение при изменении температуры от 600 до 900 ºС с различными скоростями 
деформирования. В каждой точке испытывали по три-четыре образца. Результаты экспериментов 
подвергали статистической обработке по стандартным программам и методикам. 

Полученная в результате регрессионного анализа модель, описывающая зависимость 
сопротивления деформации стали М6Ф2-МП от температуры и скорости деформирования, имеет вид: 

σ = -1449,89 + 6,86*Х1 + 2,5*Х2 - 9,91∙ 10-3*Х12 +4,65∙ 10-6*Х13 
Все коэффициенты регрессии значимы. Коэффициент детерминации 0,823. Сумма квадратов 

остатков 4,08. 
На рисунке 1 представлены температурные зависимости σ по данным модели для стали М6Ф2-

МП.  
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Рис. 1 Зависимость сопротивления деформации стали М6Ф2-МП от температуры при скорости 

деформирования: ♦ – 1 мм/мин; ■ – 3 мм/мин; ▲ – 5 мм/мин. 
График прогнозирующей способности модели представлен на рисунке 2. По оси ординат 

отложено фактическое значение величины, а по оси абсцисс - значение, предсказываемое моделью. 
Идеальная модель представляет прямую линию с тангенсом угла наклона, равным 1, чем ближе 
находятся точки к этой прямой, тем лучше модель предсказывает значение функции. 

 
Рис. 2 График прогнозирующей способности модели для стали М6Ф2-МП 

На рисунке 3 представлен график распределения остатков на вероятностной бумаге (точки). 
Здесь же показана прямая линия, соответствующая наилучшей подобранной функции нормального 
распределения. По степени близости точек к этой прямой можно судить о близости распределения 
остатков к нормальному закону, и соответственно, об адекватности модели экспериментальным 
данным. Результаты выполненного комплексного анализа позволяют считать, что разработанная 
модель адекватно описывает имеющиеся экспериментальные данные по влиянию температуры 
испытания на характеристики прочности (временное сопротивление) стали М6Ф2-МП. 

 
Рис. 3 График распределения остатков модели на вероятностной бумаге для стали М6Ф2-МП 

Анализ полученных результатов показывает, что характеристики прочности стали М6Ф2-МП 
с повышением температуры деформации понижаются, проходят через экстремум-минимум и 
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возрастают (рис.1). Предпринята попытка количественной оценки температурной координаты точки 
минимального значения прочности. По данным математического анализа полученной модели 
прочности от температуры на экстремум, эта температура для всех скоростей деформирования 
составила 815 ºС. Это позволяет считать что минимальная прочность стали М6Ф2-МП проявляется в 
состоянии предпревращения перед фазовым переходом I рода (830 ºС) где материал деформируется в 
состоянии разупрочнения при минимальных усилиях без разрушения [1]. Это перспективно 
использовать для ресурсосберегающих технологий пластического деформирования при получении 
заготовок сложной формы. 

Литература: 
1. Гвоздев А.Е. Механические свойства конструкционных и инструментальных сталей в 

состоянии предпревращения при термомеханическом воздействии / А.Е. Гвоздев, А.Г. Колмаков, О.В. 
Кузовлева, Н.Н. Сергеев, И.В. Тихонова // Деформация и разрушение материалов. – 2013. – № 11. – С. 
39-43. 
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CHANGE IN THE STRUCTURE AND PROPERTIES OF NICKEL AFTER THERMOCYCLIC EFFECTS 

A. Gvozdev, O. Kuzovleva, A. Kalinin, I. Tikhonovа, N. Sergeev 
The regularities of changes in the characteristics of the structure and properties of nickel metal as a 

result of exposure to thermal cycling in different environments and conditions are determined. 
 
Установлены закономерности изменения характеристик структуры и свойств металла никеля в 

результате воздействия на него термоциклирования в различных условиях и состояниях. 
Исследования проводили на образцах технически чистого никеля, содержащего следующие 

примеси: 0,003 % Mn, 0,008 % Si, 0,01 % Со, 0,01 % Mg, 0,04 % Fe, 0,02 % Cu, 0,005 % Al. Кованые 
прутки никеля подвергали длительному высокотемпературному (1000 °С) отжигу с целью получения 
крупнозернистой структуры со средним размером зерна ~6 мм. 

Из отожжённого прутка изготавливали образцы размером 10×10×10 мм, которые подвергали 
термоциклической обработке по трём различным режимам. Первые два режима представляли собой 
обработку в окрестностях температуры Кюри, которая для никеля составляет 365 ºС. Температурный 
интервал третьего режима соответствовал температурному диапазону развития процесса 
рекристаллизации в никеле 500–550 ºС. 

Максимальные и минимальные температуры цикла для использованных режимов ТЦО 
приведены в таблице 1  [1] (выдержка при каждой температуре – 20 минут). 

Таблица1 – Минимальная и максимальная температуры цикла в использованных режимах ТЦО 

Режим ТЦО Т, °С 
минимальная Максимальная 

Режим I 
Режим II 
Режим III 

300 
370 
470 

370 
470 
550 

При термоциклировании в течение 15 циклов по всем указанным в таблице 1 режимам 
происходило измельчение исходного крупнозернистого никеля, однако параметры зёренной 
структуры существенно различаются. В таблице 2  [1] приведены средние размеры новых зёрен, а 
также параметры, характеризующие однородность распределения зёрен по размерам (дисперсия S2 и 
коэффициент вариации V). 

Мелкозернистая с высокой степенью однородности размера зерна микроструктура получена 
после термоциклирования по режиму I, т.е. преимущественно в температурном диапазоне, 
предшествующем фазовому переходу II рода. 

 
Таблица 2 – Параметры зёренной структуры образцов, прошедших ТЦО по различным режимам 
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Режим ТЦО đ, мкм S2 V, % 
Режим I 
Режим II 
Режим III 

26,6 
28,3 
69,0 

345 
930 
4207 

69 
108 
100 

Основное отличие режима II от режима I состоит в том, что охватываемый им температурный 
диапазон хотя и располагается в окрестностях точки Кюри, но находится по другую 
(высокотемпературную) сторону от критической температуры фазового перехода. Получаемая 
микроструктура после циклирования по режиму II при среднем достаточно мелком размере зерна 
характеризуется «ухудшением» параметров однородности зёренного строения. Так при этом 
дисперсия распределения зёрен по размерам увеличивается в 2,8 раза по сравнению с аналогичным 
параметром микроструктуры, полученным после ТЦО по режиму I. Аналогичным образом ведёт себя 
и коэффициент вариации. Обнаруженный факт структурных изменений при термоциклической 
обработке в температурном диапазоне протекания рекристаллизации (режим III) может быть объяснён 
классическими представлениями. Возникающие при нагреве и охлаждении термические напряжения 
вызывают деформацию образца, приводящую к повышению плотности дислокаций. Однако 
одновременно развивающийся процесс рекристаллизации снимает наклёп и формирует «новую» 
зёренную структуру. 

При ТЦО в температурном диапазоне значительно ниже температуры рекристаллизации 
(режимы I и II) объяснить обнаруженные структурные изменения без привлечения представлений об 
особом состоянии вещества вблизи точек фазовых превращений невозможно. 

Эффект измельчения зерна и субзерна при одновременном обеспечении высокой однородности 
структуры характерен только при ТЦО в состоянии предпревращения металла. Для его объяснения 
проанализируем изменение вблизи точки Кюри таких свойств, как модуль упругости и температурный 
коэффициент линейного расширения, по поведению которых можно судить об изменении сил 
межатомного взаимодействия в различных температурных диапазонах. На рисунке 1 приведены 
температурные зависимости модуля Юнга Е и температурного коэффициента линейного расширения 
(ТКЛР) α никеля. На том же рисунке 1 отмечены температурные диапазоны циклов ТЦО по 
использованным режимам. 

 
Рисунок 1 – Температурные зависимости модуля Юнга Е и температурного 

коэффициента линейного расширения α никеля [1] 
Максимальные перепады значений ТКЛР и модуля Юнга при максимальной и минимальной 

температурах цикла характерны для режима I: изменения α ~ 4,5·10-6 1/град, ΔЕ ~ 5 ГПа. Причём 
характер изменения анализируемых свойств в период предпревращения (скачкообразное увеличение 
ТКЛР и пониженные значения модуля) соответствует нашим представлениям об этом состоянии, как 
о состоянии с ослабленными межатомными связями. Существенное различие значений α и Е при 
максимальной и минимальной температурах цикла (режим I) способствует появлению при ТЦО 
напряжений и деформаций, преимущественно пластических, для осуществления которых необходимо 
образование большого количества дислокаций, способствующих, в свою очередь, дроблению зёрен и 
формированию мелкого субзерна. 

Установлено, что высокодисперсная структура и экстремальные значения свойств никеля 
получаются только в состоянии предпревращения перед фазовым переходом II рода (металл никель 
переходит из магнитного состояния в немагнитное, меняется ориентация векторов магнитных 
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моментов в магнитных доменах). При этом вероятно могут изменятся величины границ магнитных 
доменов и их магнитное и электронное строение (появление и изменение стенок Блоха и др.). 

Создание однородной мелкозернистой, фрагментированной структуры никеля позволяет 
увеличить ресурс его деформационной способности и обеспечить реализацию эффектов повышенной 
пластичности и сверхпластичности [2, 3]. 

Работа выполнена по научной теме №1840 в сфере научной деятельности в рамках базовой 
части государственного задания. 
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DETERMINISITIC COMPONENT IN ACOUSTIC EMISSION FROM MECHANICALLY LOADED 

GRANITE SAMPLES  
V.L. Hilarov 

Acoustic emission (AE) experiments from mechanically loaded granite samples are reexamined within 
the deterministic chaos concept. Time dependencies of dynamical characteristics of the system such as 
embedding dimension and correlation fractal dimension as well as recurrence plot parameters are obtained. 
For the water saturated sample an order-disorder phase transition in AE signals structure is established.  

 
Проанализированы результаты широко известных акустоэмиссионных экспериментов [1-3] 

(AE42, AE43, AE44). Образцы из гранита Westerly высотой 190.5 mm и диаметром 72.6 mm 
подвергались гидростатическому давлению и одноосному сжатию. В процессе эксперимента 
записывались сигналы AE, вызванные образованием микротрещин в образце вплоть до момента 
разрушения образцов.. Следует отметить, что в эксперименте AE44 [3] образец перед механическим 
нагружением был насыщен водой через торцы. В остальных двух экспериментах использовались сухие 
образцы. На основании теоремы Такенса рассчитаны зависимости коррелялиционной фрактальной 
размерности от размерности пространства вложения )(mD  на разных стадиях экспериментов. Также 
рассчитаны временные зависимости параметров рекуррентных графиков (уровня возврата и 
детерминизма). Для сухих образцов выявлено отклонение зависимости )(mD от линейной функции, 
увеличивающееся по мере приближения материала к разрушению, что говорит об увеличении 
динамического (детерминированного) вклада в процесс по сравнению со стохастическим. Об этом же 
свидетельствует появление структурированности рекуррентных графиков и поведение описывающих 
их параметров во времени. 

Установлено согласие зависимости от времени величины )3(D  с корреляционной фрактальной 
размерностью 2D , рассчитанной по координатам точек источников сигналов, что позволяет судить о 
поведении этой важной характеристики процесса разрушения на основании сведений лишь об 
амплитудах сигнала, не имея данных пространственной локации их источников. 

Для сухих образцов выявлено увеличение размерности вложения динамического аттрактора по 
мере приближения к моменту разрушения, что говорит об увеличении числа степеней свободы 
системы, участвующих в процессе и еще раз подтверждает сделанное ранее предположение [4] о 
механизме разрушения таких материалов как эволюции к самоорганизованному критическому 
состоянию.  
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Для пропитанного водой перед механическими испытаниями гранитного образца сигналы 
акустической эмиссии выявляют ярко выраженный фазовый переход порядок-беспорядок, в процессе 
которого формируется фрактальная структура с размерностью 29.12 ≈D . Это структура разрушается 
при ступенчатом увеличении внешнего механического напряжения. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 
исследований (проект №13-05-00152-а) 
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THE PROCESSES OF SELF-ORGANIZATION AND THE INTERFACE EVOLUTION UPON 
EXPLOSIVE WELDING 

B.A. Greenberg, M.A. Ivanov, S.V. Kuz’min, V.I. Lysak 
An unusual shape of solid phase cusps that visually resemble splashes occurring on the surface of a 

water was found on the plain interface near the lower boundary of weldability. A quasi-wave heterogeneous 
surface with the structure not previously observed that includes both waves and splashes was found slightly 
above the lower boundary. The interface has an unusual "patchwork quilt" type structure. The concept of 
transient states radically changes the perspective on the formation of joints in the process of explosive welding 
and therefore the choice of optimal modes and on the identification of risk areas. 

 
При исследовании соединений медь-тантал [1] и медь-титан обнаружена последовательность 

переходных состояний поверхности раздела, сменяющих друг друга по мере интенсификации режима 
сварки. Сварку взрывом проводили Волгоградский государственный технический университет, ОАО 
Уральский завод химического машиностроения (Екатеринбург). Ключевым моментом являются то, что 
поверхность раздела в принципе не является гладкой. Доклад посвящен наблюдению и анализу 
неоднородностей поверхности раздела и в этом отношении является продолжением статьи авторов [2], 
в которой исследованы зоны локального расплавления. В докладе исследуются выступы в различных 
направлениях: выступы при различных ракурсах ниже нижней границы (НГ) ”окна свариваемости”, их 
превращения при переходе через НГ в твердофазные всплески [2], самоорганизация всплесков, 
приводящая к их выстраиванию в ряды и образованию больших групп связанных друг с другом 
всплесков, самоорганизация больших групп в неоднородную квазиволновую поверхность различных 
типов и наконец, образование совершенной волнообразной поверхности внутри ”окна свариваемости”. 

Исследовалась эволюция поверхности раздела ниже НГ, на НГ, вблизи (несколько выше) НГ и 
при удалении от НГ. Получены СЭМ изображения поверхности тугоплавкой фазы (тантала или титана) 
после вытравливания легкоплавкой фазы (меди). Ниже НГ наблюдаются изолированные, не связанные 
друг с другом, выступы. Было получено изображение одного и того же выступа при использовании 
многочисленных ракурсов. Выступов слишком мало для свариваемости, но достаточно для 
схватывания. Переход из области ниже НГ к области непосредственно вблизи нее сопровождается 
драматическим изменением рельефа поверхности: отдельные разъединенные выступы сменяются на 
регулярное распределение контактирующих друг с другом выступов, которые имеют необычную 
форму (рис. 1). Они похожи на всплески, которые возникают на поверхности воды. Можно обратить 
внимание на существенную особенность изображения выступов: повторяемость самоподобных 
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элементов рельефа, что было одной из причин, стимулировавших фрактальный подход к описанию 
поверхности раздела [3].  

Уже на НГ начинается объединение всплесков в группы (указаны стрелками на рис. 1)), которое 
продолжается и далее при усилении режима. Наблюдаются большие группы всплесков, когда 
стирается грань между ними и волнами. Обнаружено, что вблизи НГ, несколько выше нее, наблюдается 
неоднородная квазиволнообразная поверхность (рис. 2). Она имеет структуру типа “лоскутного 
одеяла” [4], которое состоит из областей, заполненных волнами с различными параметрами, и 
всплесков между областями. При дальнейшей интенсификации режима сварки постепенно перестают 
наблюдаться всплески, а волнообразная поверхность становится более регулярной.  

  
Рис. 1. Всплески на поверхности тантала(медь-

тантал) 
Рис. 2. Волны и всплески: «лоскутное одеяло» (медь-

тантал) 

 
Рис. 3. Всплески и волны: а – плотная упаковка всплесков; б – прерывистая волна (медь-титан) 
Обнаружено основное различие во внутренней структуре волн для соединений медь-тантал и 

медь-титан. Наличие взаимной растворимости делает возможным образование интерметаллидов, 
вследствие чего для соединений медь-титан волны представляет собой плотную упаковку выступов, 
усыпанных интерметаллическими включениями (рис. 3а). В результате волны являются прерывистыми 
(рис. 3б) и образуют соответствующую структуру типа “лоскутного одеяла”. 

Выявлены процессы, определяющие смену переходных состояний поверхности раздела. 
Поведение исследуемой системы описывается, в какой-то мере, как некоторая  биологическая 
популяция, фактически даже как последовательность сменяющих друг друга популяций, 
самоорганизация которых направлена на их выживание и развитие. Это всплески, большие группы 
тесно связанных друг с другом всплесков и квазиволновые структуры различных типов. 

Электронно-микроскопические исследования выполнены в Центре коллективного пользования 
электронной микроскопии УрО РАН. 

Работа выполнена за счет гранта Российского научного фонда (проект №14-29-00158). 
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Р. 51–62.  
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INFLUENCE OF STRAIN RATE ON THE MECHANICAL PROPERTIES OF COLD-DEFORMED IOW 
CARBON STEEL 

A. N. Guschin, V. N. Dubinsky, S .V. Sozinov 
Experimental data on the influence of the degree and speed of cold plastic deformation on the 

characteristics of strength, ductility and toughness of low-carbon steel for cold forming. The presence of a 
significant speed effect and increased with increasing degree of plastic deformation due to stimulation of the 
dynamic processes of return due to the latent energy of cold work hardening. Joint analysis of complex 
mechanical properties allows you to define the maximum allowable deformation parameters. 

 
Известно, что с повышением степени холодной пластической деформации происходит 

повышение характеристик прочности (деформационное упрочнение), снижение пластичности и 
вязкости. В отношении влияния на механические характеристики скорости холодной пластической 
деформации справочных и литературных данных недостаточно. В ряде источников [1, 2] указывается, 
что при гомологической температуре ниже 0,2 от температуры плавления (для сталей порядка 0…50 0

С) влияние скорости деформации до ее значения порядка 10 1−с невелико, однако при испытаниях на 
растяжение (ГОСТ 1494-84) скорость деформации ограничена в пределах 2,5.10 4−  - 2,5. 10 3− с 1− . 

В данной работе исследовалось изменение механических характеристик малоуглеродистой 
стали 20, широко используемой в качестве каркасов кузова автомобиля «Газель» ОАО «ГАЗ», при 
холодной пластической деформации растяжением  на степени деформации до 15% в области 
предельной равномерной деформации со скоростями деформации в диапазоне от 510.5,5 − до 110.83,0 −

1−с . Кроме стандартным механических характеристик, по методикам, изложенным  в работах [1-5], 
определены:  истинная деформация при разрыве в шейке образца кε , ее составляющие на равномерной 
( рε  ) и сосредоточенной ( сε  ) стадии, удельная работа предельной деформации 0W , ее составляющие 

рW  и сW , синергетические комплексы разрушения – критерий зарождения ( зтК ) и критерий 

распространения  ( ртК ) трещины, активационный объем процесса пластической деформации ν . 

С увеличением степени предварительной деформации пдε  от 2,5 до 15%  при всех скоростях 
деформации пдε  прочностные характеристики растут, пластические падают и увеличение пдε  этот 

эффект усиливает. Так, при минимальной скорости деформации пдε  =  5,5.. 510− 1−с предел прочности 

вσ  увеличивается на 16%, при максимальной скорости деформации  пдε  = 0,83. 110− 1−с  на 28%, 
относительное удлинение δ  при минимальной скорости снижается на 51%, при максимальной 
скорости – на 65%. Увеличение скорости холодной пластической деформации в исследованном 
диапазоне существенно повышает прочностные ( на 11-16% ) и снижает пластические (δ  на 8 – 29%;
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рδ  в 1,11 – 2,5 раза) характеристики стали. Скоростные зависимости могут быть представлены в 

полулогарифмических координатах «σ  - lg пдε » и «δ  -  lg пдε » линейной зависимостью. 
С ростом степени деформации скоростной эффект усиливается: при пдε = 2,5% предел 

текучести 2,0σ максимально увеличивается на 11%, при пдε  = 10% - на 16%. 
Дан анализ дислокационных механизмов пластической деформации. Рост сопротивления 

пластической деформации при увеличении скорости деформации (скоростной эффект ) рассмотрен с 
позиций конкуренции одновременно протекающих при пластической деформации упрочняющих и 
разупрочняющих ( релаксационных ) процессов. Наличие значительного скоростного эффекта и его 
усиление с ростом степени предварительной пластической деформации объясняется стимулированием 
процессов динамического возврата за счет латентной энергии наклепа. 

По результатам данного исследования были рассчитаны значения активационного объема, 
величина которогоν . 1810 при степенях предварительной пластической деформации 2,5; 5; 10; 15% 
соответственно равна 1,47; 1,14; 0,95; 1,02 мм 3 . Такие значения объема активации подходят и для 
механизма пересечения дислокаций, и для поперечного скольжения винтовых дислокаций, нов первом 
случае активационный объем должен уменьшаться с увеличением степени предварительной 
деформации ( что и наблюдается при увеличении пдε  от 2.5 до 10% ), а при поперечном скольжении 
может возрастать  при увеличении деформации. Таким образом, полученные результаты позволяют 
полагать, что при степенях деформации до 10% скорость деформации контролируется механизмом 
пересечения дислокаций, а при больших степенях скорости деформации – механизмом поперечного 
скольжения. Рост прочностных характеристик сопровождается снижением истинной деформации кε и 
ее составляющих рε  и сε , а так же удельной работы предельной деформации 0W  и ее составляющих

рW  и  сW , т.е. значения 0W , рW , сW  в большей степени определяются величинами характеристик 

пластичности. При этом составляющие сε  и сW соответственно на порядок больше, чем сε  и сW . 
Критерий зтК  уменьшается как при увеличении  пдε , так и при повышении пдε , что, очевидно 

связано с увеличением степени повреждаемости металла. В то же время критерий ртК  при низкой 

скорости деформации растет с повышением пдε . Можно предположить, что увеличение латентной 
энергии сопровождается ускорением релаксационных процессов, что приводит к увеличению зоны 
пластичности в вершине трещины и тормозит ее рост. Однако при высокой скорости пдε  и увеличении 

пдε  свыше 5% величина ртК  начинает снижаться, что может указывать на достижение опасного 
уровня повреждаемости металла.  

Таким образом, комплексный анализ зависимостей показателей прочности, пластичности и 
сопротивления разрушению позволяет определить предельные параметры холодной пластической 
деформации, превышение которых может привести к снижению надежности изделия в эксплуатации. 

Исследования выполнены при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ 
в рамках проекта по договору № 02.G25.31.0006 от 12.02.2013 г. (постановление Правительства 
Российской Федерации от 9 апреля 2010 года №218). 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА IN-SITU ЭЛЕКТРОННОЙ МИКРОСКОПИИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 
ПРОЦЕССА РАЗРУШЕНИЯ ЦИРКОНИЕВОГО СПЛАВА 

Доровской В.М., Тутнов И.А. 
НИЦ «Курчатовский институт» 

Впереди распространяющейся трещины,  формируется особенное структурное состояние, 
описание которого не совсем объяснимо  с позиций классических дислокационных и дисклинационных 
подходов, а микропроцессы зарождения и распространения трещин имеют огромное значение при 
прогнозировании разрушения. Экспериментальный анализ этих процессов весьма сложен, поэтому 
изучению закономерности распространения микро и трещин в последнее время уделяется  большое 
внимание. Применение метода In-Situ трансмиссионной электронной микроскопии, позволяет 
непосредственно наблюдать за процессом зарождения и распространения микротрещин при 
нагружении образцов на всем протяжении деформирования образца. Используя этот метода при 
исследовании различных металлов, уже удалось обнаружить, что образование зародышевой 
микротрещин происходит после предварительного утонения локальной области материала (из-за 
пластической деформации), расположенных на некотором расстоянии впереди микротрещины, ухода 
из них дислокаций,  перехода материала этих областей из кристаллического в аморфное состояние[1], 
разрушения аморфных областей[2]. В результате разрушения возможно возникновение одной или 
нескольких зародышевых микротрещин. Процесс их слияния между собой и с вершиной 
микротрещины, происходит  тоже через механизм  аморфизации.  

Целями настоящей работы является изучение поведение сплава Zr+1%Nb  при постоянных и 
переменных режимах нагружения с помощью метода in-situ деформации в электронном микроскопе и 
показать, что на последних этапах перед  разрушением, металл переходит в аморфное состояние в 
локальных областях, расположенных перед вершиной распространяющейся микротрещины. Изучить 
влияние режимов нагружения и  нейтронного облучения на размер образующейся аморфной области. 

Для исследования процессов зарождения и распространения микротрещин выбирали я, 
применяемый образцы, вырезанные из литого сплава и из  оболочки тепловыделяющих элементов 
(ТВЭЛ) ядерного реактора. Образцы для исследования  в колонне трансмиссионно-сканирующего 
электронного микроскопа TEMCKAН-100CX приготавливали методом  электролитического 
полирования. Образцы  in-situ   деформировали растяжением со скоростью 0,05 мкм/мин в стандартном  
приспособлении для этого микроскопа. 

Деформирование переменными нагрузками осуществлялось следующим образом. Вначале 
образец деформировался в течение 30 секунд (со скоростью 0,05 мкм/мин), после фотографирование 
структуры образец разгружался с той же скорость в течение 25 секунд и вновь структуру 
фотографировали. Далее образец деформировался в течение 35 секунд,  и  разгружался в течение 30 
секунд. И так далее каждые 40, 45, 50 и т.д. секунд. Такой режим нагружения  считали  как режим с 
циклирующей нагрузкой. В процессе деформирования образцов применяли видеозапись.  

Для определения геометрических параметров микротрещины использовали съемку стереопар, 
для чего  образец наклоняли на углы ± 11°  по отношению к падающему пучку электронов. Для 
качественного анализа напряженного состояние участков материала вблизи вершины микротрещины 
производили съемку псевдо -  стереопар. Зарождению микротрещины предшествует локальное 
утонение материала перед вершиной микротрещины. Микротрещина обычно зарождается у тонкого 
края образца, коим является область вокруг зоны утонения. 

Поверхность перед вершиной микротрещины искажается в процессе  утонения. Область 
утонения материала вокруг микротрещины имеет больший размер, чем сама микротрещина. Утонение 
материала перед разрушением достигает > 99,8% от первоначальной толщины, что определено 
методом  истинных стереопар. После деформации растяжением  дислокации покидают локальные 
области, которые расположены перед вершиной микротрещины,   скользя по плоскостям, 
расположенным под углом α ~560 к  направлению приложения нагрузки. Скользя, они тормозятся 
своими концами, их линии выгибаются в направление скольжения и оставляют на своем пути точечные 
дефекты, которые менее подвижны, чем дислокации. Накопление определенного количества точечных 
дефектов, в микрообъеме образца, приводит  к потере ближнего порядка,  хотя дальний порядок 
сохраняется. Такое состояние материала   характеризуется как аморфное, и это подтверждается 
электронографическими  исследованиями.  

При снижении нагрузки дислокации  будут выгибаться в обратном направлении и могут начать 
движение обратно в эти области. После своего возвращения они тормозятся на некотором расстоянии 
от своего первоначального положения [3]. Размеры аморфной области, таким образом, может 
сокращаться, но не до нуля, а до какой-то определенной величины. При возвращении дислокации вновь 
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приносят новые точечные дефекты, тем самым периферийные части области обогащаются ими еще 
больше. Таким образом, изменяя нагрузку,  можно получить «большие» по размеру области с 
пересыщенным содержанием точечных дефектов, то есть аморфные области. Так как аморфный металл 
более прочен, чем кристаллический, то эти области сразу не разрушаются, а  некоторое время еще 
препятствуют образованию в них зародышевых микротрещин, то есть, металл как-бы  делает 
последние попытки сохранить свою целостность. 

 
Рис. 1 График зависимости размеров аморфной области (L) от количества циклов нагружения (n). 

На  рисунке 1 представлен график зависимости размеров аморфной области (длины и ширины) 
в зависимости от числа циклов нагружения. Размеры  этой области, колеблются  с изменением 
количества циклов  в пределах 1000нм по длине и 300 нм по ширине, и аморфная область стремиться 
быть вытянутой в направление развития микротрещины нагрузкой и как следствие, с движением 
дислокаций по полосам скольжения.  

Проведенный анализ напряженного состояния вокруг зародышевых микротрещин, с помощью 
методики псевдо стерео микроскопии показал, что на краях микротрещины напряжения отсутствуют, 
а впереди нее напряжения меняются, но не монотонно, а по спадающей кривой имеющей максимумы 
и минимумы. Присутствуют  даже области, в которых напряжения отрицательные. При 
деформировании циркониевых образцов после  облучения потоками нейтронов выявлено, что 
нейтронное облучение влияет на размеры локальных областей перед распространяющейся 
микротрещиной и на кинетику распространения микротрещин. 
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Дроздов А.А.1, Поварова К.Б. 1, Валитов В.А. 2, Базылева О.А.3, Галиева Э.В.2, Овсепян С.В.3 

1Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН, г. Москва. 
2Институт проблем сверхпластичности РАН, г. Уфа. 

3ФГУП ВИАМ, г. Москва. 
E-mail: aadrozdov76@mail.ru  

 
DEVELOPMENT OF A METHOD OF OBTAINING ONE-PIECE CONNECTIONS AN 

INTERMETALLIC BASED SINGLE-CRYSTAL ALLOY - A DEFORMABLE NICKEL ALLOY FOR 
PRODUCTION OF BLISKS 

Drozdov A.A., Povarova K.B., Valitov V.A., Bazyleva O.A., E.V. Galieva, S.V. Ovsepyan 
The choice of materials for blisks intended for use in the new GTE is justified. Single crystals of 

VKNA-type light alloys based on the γ’ Ni3Al intermetallic compound are proposed as the blade material, and 
the EP975-type deformable nickel alloys are proposed as the material for disks. It is shown that the high-
pressure solid-phase welding process in the conditions of superplasticity of the disc alloy is the most effective 
method providing the permanent joints of such alloys. The characteristic features of the gradient structures 
obtained by solid-phase welding are identified. 

 
Диски газотурбинных двигателей относятся к числу наиболее ответственных деталей, 

работающих в условиях воздействия высоких растягивающих, изгибных и термических напряжений. 
Анализ работ по дисковым сплавам [1], показал, что необходимы исследования, как в направлении 
создания новых более жаропрочных и легких сплавов для дисков и лопаток, так и в направлении 
реализации новых конструкторско-технологических решений, обеспечивающих повышение 
температурно-силовых параметров работы дисков, а также созданием на их основе новых 
высокоработоспособных узлов, исключение тяжелых и недостаточно надежных замковых соединений, 
снижение массы узлов при одновременном повышении надежности и уменьшении трудозатрат. Одним 
из перспективных направлений работы является получение дисков с лопатками («блисков» - blades and 
disks). В качестве материала лопаток предложены монокристаллы легких гетерофазных (γ΄+γ) сплавов 
типа ВКНА на основе интерметаллида γ΄-Ni3Al с упорядоченной структурой. Сплавы этой серии имеют 
дендритно-ячеистую структуру, которая представляет собой дендриты эвтектики (γ′+γ) и первичные 
выделения γ΄-фазы, расположенные в междендритном пространстве (рис. 1 а, б). Сплавы могут 
работать при температурах вплоть до 1250°С. В качестве материала дисков был выбран жаропрочный 
деформируемый никелевый сплав типа ЭП975, представляющий собой твердый раствор на основе Ni 
с вторичными выделениями γ΄-фазы (рис. 1 в, г). Этот сплав предназначен для работы при 
температурах 800-850ºС, что на 200ºС выше, чем для промышленных дисковых сплавов. 

  

  
Рис. 1. Характерные микроструктуры сплавов для блисков: а, б – сплав типа ВКНА моно [001]; 

сплав ЭП975 с ультрамелкозернистой структурой (в) и после окончательной ТО (г). 
Неразъемные твердофазные соединения (ТФС) сплавов ВКНА моно/ЭП975 получали путём 

высокотемпературной (1100-1250оС) сварки давлением в вакууме с использованием эффекта 
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сверхпластичности. Согласно комплексу исследований, проведенных ИПСМ РАН [2], условием 
получения ТФС из пар «дисковый сплав - лопаточный сплав» является то, что при сварке давлением 
деформация должна локализоваться в дисковых сплавах. Для этого в сплаве ЭП975 деформационно-
термической обработкой формировали однородную по всему объему деформированного материала 
ультрамелкозернистую структуру, со средним размером зерен γ и γ'-фаз в сплаве 3 и 7,8 мкм 
соответственно (рис. 1 в). Эта структура является промежуточной в технологической цепочке 
получения блисков. Для реализации максимальных жаропрочных свойств дискового сплава 
необходимо формирование крупнозернистой структуры в процессе ТО (рис. 1 г). 
Характерные микроструктуры полученных ТФС сплавов ВКНА моно/ЭП975 показаны на рис. 2.  

  
Рис. 2. Характерные микроструктуры ТФС сплавов ВКНА моно/ЭП975. 

В сварном шве пары ЭП975//ВКНА-моно сформировалась термодиффузионная зона шириной 
8-18 мкм (рис. 2 а). Она шире со стороны никелевого дискового сплава с мелкозернистой структурой 
и развитой площадью межзеренных большеугловых границ, чем со стороны монокристального сплава, 
где границы зерен в пределах γʹ-фазы, занимающей 85-90 об.%, отсутствуют либо присутствуют 
межфазные границы (в пределах 10-15 об.% (γ+γʹ)-фаз). В диффузионной зоне со стороны никелевого 
сплава исчезают избыточные включения γʹ-фазы и формируются мелкие округлые поры. 
Термодиффузионная зона в ВКНА-моно является более плотной, плавно переходит в прослойки γ-
фазы в двухфазной (γ΄+γ)-области, имеет четкую границу с γ΄-Ni3Al первичными выделениями. 
Характерной особенностью ТФС, сформировавшегося в данных условиях, является наличие узкой, 
шириной менее 1 мкм, зоны между обоими диффузионными слоями, в которой сосредоточены 
округлые поры диаметром до 200 нм и мелкие округлые включения размером не более 150 нм (рис. 2 
б). По данным микрорентгеноспектрального анализа участки, на которых находятся включения, 
содержат (ат. %) 28,51 O, 19,68 Al, 3,24 Ti и 5,31Cr, а также 33,43 Ni, 5,66 Co. Это может указывать на 
присутствие в зоне ТФС оксидов, возможно, типа (Al,Cr)2O3 на базе Al2O3 и (или) шпинелей типа 
(Ni,Co)(Al, Cr)2O4. Микрорентгеноспектральный анализ зоны ТФС «ЭП975//ВКНА-моно» показал, что 
в ней формируются встречные диффузионные потоки, связанные, прежде всего, с диффузией атомов 
металлов с меньшим атомным радиусом. 
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STEEL SUPERPLASTICITY UNDER FAST HEATING 

Dumanskij I.O. 
Experiments proved superplasticity phenomenon occurrence in steels of martensite class under fast 

heating to distortion temperature. A maximum value of plasticity achieved under the lowest temperatures of 
austenisation interval. This is due to austenite edge instability and its fine-grain structure. 

 
Результаты эксперимента показывают, что явление значительного возрастания характеристик 

пластичности (относительное удлинение и относительное сужение) и снижения прочностных свойств 
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имеет место в сталях мартенситного класса при скоростном электроконтактном нагреве (свыше 100 
градусов в секунду) до температур деформации. 

Температурный интервал повышенной пластичности сталей в этом случае находится в 
интервале аустенитизации, однако температуры начала и окончания наиболее интенсивного роста 
пластических свойств несколько отличаются для различных характеристик. Так, максимум 
относительного удлинения на базе 5 мм находится в начале диапазона, в то время как для удлинения 
на базе 40 мм этот максимум в середине диапазона, а для базы 50мм – на верхних температурах. 

Такое смещение максимумов пластичности в зависимости от базы измерения удлинения 
объяснимо тем, что в пределах рабочей части образца существует определенная неравномерность 
нагрева: в центральной части (где уровень температур поддерживается по показаниям фотопирометра) 
она равна измеряемой, а по мере приближения к зажимам снижается за счет интенсивного теплоотвода 
в. медные электроконтакты. Следовательно, на больших базах удлинение становится максимальным 
тогда, когда центральная часть имеет некоторый перегрев относительно оптимальной температуры. 

Таким образом, наиболее точной характеристикой пластических свойств образцов в процессе 
проведенных испытаний являются параметры пластической деформации, определяемые на малой базе 
(5 - 10 мм). Тогда основное деформирование осуществляется в области, близкой к середине образца, 
где температурное поле достаточно равномерно, а уровень достигаемой температуры регулируется 
фотопирометром. 

Совместный анализ зависимостей относительного удлинения на базе 5 мм, относительного 
сужения и предела прочности показывает, что наиболее высокая пластичность сталей мартенситного 
класса достигается при нижних температурах интервала аустенитизации. В этих условиях 
относительное удлинение максимально при минимальном значении предела прочности и достаточно 
высоком относительном сужении. 

Полученный оптимальный уровень температур практически совпадает с началом аустенитного 
превращения при нагреве стали с данной скоростью нагрева. Такая закономерность объясняется тем, 
что в этот момент неустойчивость границ аустенитных зерен максимальна, а сама структура аустенита 
наиболее мелкодисперсна. При более высоких температурах эффект роста пластических свойств также 
существует, но выражен в значительно меньшей степени, что, вероятно, объясняется укрупнением 
зёренной структуры и повышением устойчивости границ аустенитных зерен. По завершении процесса 
аустенитизации эффект сверхпластичности не обнаружен. 
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MICROSTRUCTURE AND MECHANICAL PROPERTIES OF AA2024 FIXED JOINTS PRODUCED 
BY ULTRASONIC ASSISTED FRICTION STIR WELDING 

Eliseev A.A., Fortuna S.V., Rubtsov V.E. 
Abstract. As the title implies the article describes microstructure and mechanical properties of 

aluminum alloy 2024 fixed joint produced by ultrasonic assisted friction stir welding. In this work authors 
measures tensile strength, microhardness, grain size and zone area and compare with ones of joint produced 
without ultrasonic vibration. Analyzing this data authors make conclusion about ultrasonic vibration effect on 
friction stir welding joint quality.  

Сварка трением с перемешиванием (СТП) – способ получения неразъемных соединений в 
твёрдой фазе, то есть без плавления материала. Этот метод разработан в 1991-м году в The Welding 
Institute (Великобритания), и за время его применения хорошо зарекомендовал себя, поскольку 
позволяет соединять сплавы, обладающие низкой свариваемостью, в процессе не выделяет вредных 
веществ, не происходит коробления или растрескивания соединяемых заготовок, а также метод 
является экономичным [1]. Однако у данного метода есть свои недостатки, например, в сварном 
соединении возможно образование характерных макродефектов в виде  несплошностей и зон 
пониженной прочности. Чтобы избавиться от этих недостатков, предлагаются различные 
модификации СТП. Одним из таких способов является интенсификация процесса перемешивания 
ультразвуковым (УЗ) воздействием. В ходе СТП к инструменту или заготовке прикладывается УЗ 
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воздействие, которое за счет активации акустопластического эффекта снижает вязкость материала 
заготовки. Это в свою очередь приводит к интенсификации процесса перемешивания, причем 
температура заготовки значительно не изменяется [2,3]. Такой способ называется сваркой трением с 
перемешиванием с ультразвуковым воздействием (СТПУЗ). Существует множество различных 
способов приложения УЗ воздействия к заготовке или инструменту. На сегодняшний день самыми 
популярными из них являются приложение УЗ воздействия посредством волновода к заготовке перед 
инструментом [2,4], к инструменту перпендикулярно его оси и оси шва [5] или  аксиально к 
инструменту [3]. 

В данной работе исследовалось влияние УЗ воздействия к заготовке перпендикулярно её 
поверхности. Материалом исследования являлся листовой прокат из алюминиевого сплава Д16АТ 
толщиной 10 мм. Длина рабочей части инструмента составляла 8 мм. Для определения влияния 
ультразвука сравнивались свойства и микроструктура соединений, полученных при одинаковых 
параметрах сварки, но с приложением УЗ воздействия и без него. Мощность УЗ воздействия составляла 
1,1 КВт, частота – 22,5 КГц. Использовались следующие технологические параметры СТП: нагрузка 
на инструмент 3600 кгс, частота вращения инструмента 1000 1/мин, скорость подачи инструмента 200 
мм/мин. Исследование микро- и макроструктуры проводилось на поперечных полированных и 
травленых шлифах при помощи оптического микроскопа Альтами МЕТ-1С. Микротвердость 
измерялась  на микротвердомере ПМТ-3М по методу Виккерса при нагрузке на индентор 50 г. 
Определение предела прочности проводились при механических испытаниях на растяжение на 
разрывной машине УТС 110М-1001У.  

Поперечное сечение неразъёмных СТП соединений можно разделить на три зоны влияния со 
своими структурными особенностями [1]. Зона перемешивания (ЗП), которая непосредственно 
контактирует с инструментом, располагается в месте стыка заготовок и характеризуется равноосными 
зернами размером от 1 до 10 мкм, в зависимости от режима и материала. За её пределами по обеим 
сторонам располагаются зоны термомеханического влияния (ЗТМВ), которые характеризуются 
деформированными зернами, повернутыми относительно плоскости заготовки на углы до 90°. Далее 
следуют зоны термического влияния (ЗТВ). Для них характерны недеформированные в процессе СТП, 
вытянутые по направлению проката зерна. Измерения структурных характеристик и механических 
свойств проводились в этих зонах влияния  в образцах, сваренных методами СТП - №1 и СТПУЗ - №2, 
а также в основном металле (ОМ), т.е. в материале заготовок вне зон влияния сварки. Результаты 
измерений размеров зерен, микротвердости, предела прочности и площади зон влияния сварки 
приведены в таблице 1. 

Таблица 1. Результаты измерений 

№ Зона Средний размер 
зерна, мкм Микротвердость, HV Предел прочности, 

МПа 
Площадь зоны, 
мм2 

- ОМ 43,05 31,6 430,85 - 

1 
ЗП 3,37 52,9 

103,25 
54,86 

ЗТМВ 26,24 61,6 66,31 
ЗТВ 66,74 58,8 74,45 

2 
ЗП 3,47 55,4 

156,31 
57,77 

ЗТМВ 25,08 55,8 80,21 
ЗТВ 60,47 55,9 41,76 
Как видно из таблицы 1, средний размер зерна в аналогичных зонах образцов №1 и №2 

существенно не отличается, что позволяет судить о слабом влиянии УЗ воздействия на вторичную 
(собирательную) рекристаллизацию материала. Измерения  микротвердости показывают, что 
включение УЗ воздействия в схему СТП приводит к выравниванию микротвердости по зонам влияния 
сварки. Об этом свидетельствуют почти одинаковые значения микротвёрдости во всех зонах сварки 
образца №2 (см. таблицу 1). Таким образом, можно предположить, что УЗ воздействие обеспечивает 
равнопрочность СТПУЗ соединения по зонам влияния сварки. Предел прочности обоих соединений 
значительно ниже предела прочности основного металла (в 4,17 – 2,75 раза). Это обусловлено тем, что 
оба типа соединений содержат макродефекты сварки в виде несплошностей.  Суммарная площадь 
выявленных несплошностей на поперечных сечениях образца №2  намного меньше, чем в образце №1. 
Соответственно предел прочности соединения №2 оказался на 51% выше, чем у соединения №1. 
Применение ультразвука не устранило макродефекты в полной мере, но привело к их минимизации, 
что свидетельствует о лучшем перемешивании материала заготовок в процессе СТПУЗ. Анализ 
площадей зон воздействия сварки показал, что площадь ЗП практически не отличается в обоих 
соединениях, поскольку она в основном зависит от размера рабочей части инструмента. Площадь же 
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ЗТМВ в поперечном сечении соединения №2 меньше на 21%, чем у ЗТМВ образца №1. Это 
подтверждает то, что за счет акустопластичекого эффекта снижается вязкость материала и 
интенсифицируется его перемешивание. В связи с этим площадь ЗТВ в образце №2 меньше, чем в №1, 
а суммарная площадь всех зон влияния сварки у образца № 2 меньше на 8%. 

Итак, по результатам исследования свойств соединения сваркой трением с перемешиванием с 
УЗ воздействием  выявлено, что УЗ воздействие приводит к минимизации размеров макродефектов 
типа несплошностей, выравниванию  микротвердости по всем зонам влияния сварки и увеличению 
размеров зоны термомеханического влияния. При этом на размер зерна во всех зонах соединения УЗ 
воздействие влияния не оказывает. В целом, влияние УЗ воздействия можно оценить  как 
благоприятное. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ 
(идентификатор проекта RFMEFI57814X0045). 

Литература: 
R.S. Mishra, P.S. De, N. Kumar, Friction stir welding and processing, Springer, Switzerland, 2014 
L. Shia, C.S. Wua, X.C. Liu, Modeling the effects of ultrasonic vibration on friction stir welding, 

Journal of Materials Processing Technology 222 (2015) 91–102 
S. Amini & M. R. Amiri, Study of ultrasonic vibrations’ effect on friction stir welding, The 

International Journal of Advanced Manufacturing Technology (2014), Volume 73, Issue 1-4, pp 127-135 
X.C. Liu, C.S. Wu, Experimental study on ultrasonic vibration enhanced friction stir welding, 

Proceedings of the 1st International Joint Symposium on Joining and Welding, 2013, Pages 151–154 
Y. Rostamiyan, A. Seidanloo, Experimental studies on ultrasonically assisted friction stir spot welding 

of AA6061, archives of civil and mechanical engineering 15 (2015) 335 – 346 
 

*************************************************************************************** 
 
НОВЫЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ ПРИРОДЫ ПЕРЕХОДА ПЛАСТИЧНОСТЬ-ХРУПКОСТЬ 

В МОНОКРИСТАЛЛИЧЕСКОМ КРЕМНИИ 
Еременко В. 1, Рабье Ж. 2, Демене Ж.Л. 2 

1 Институт Проблем Технологии Микроэлектроники и Особочистых Материалов РАН, Россия. 
eremenko@ipmt.ac.ru 

2 Institut P' UPR 3346 - CNRS - Université de Poitiers - ENSMA 
Département de Physique et Mécanique des Matériaux, SP2MI -  Téléport 2, Boulevard Marie et Pierre 

Curie, BP 30179 - 86962 Chasseneuil-Futuroscope Cedex - France 
 

V. Eremenko, J. Rabier, J.L. Demenet 
This paper discusses the features of dislocation structure of Si, plastically deformed above brittle-

ductile transition (at 6000C) and at low temperatures at a confining pressure. Different behavior of dislocations 
is evidenced in silicon depending on deformation conditions. Experiments at high temperatures revealed new 
mechanism of plastic deformation manifested by specific extended defects generated in the dislocation slip 
plane. The perfect dislocations in the shuffle set are found to generate at room temperature. It is supposed that 
the different types of dislocations are nucleated below and above BDT transition, as well as an important role 
of the intrinsic point defects in the atomic cracks nucleation. 

 
Переход пластичность-хрупкость (так называемый brittle-ductile (BDT) переход) является 

уникальным свойством кристаллической решетки кремния. Суть его в том, что макроскопическая 
пластическая деформация кремния возможна при температурах выше ~450oC. При температурах и 
ниже на 10-20oС   материал практически мгновенно разрушается без заметных признаков деформации. 
Именно это свойство определило выбор кремния как базового материала микроэлектроники. Однако 
это сделало его, фактически, идеальным модельным материалом при изучении макроскопических 
закономерностей пластической деформации в широком интервале температур, а также природы 
дислокационной пластичности, как основного механизма, на микроскопическом уровне, вплоть до 
атомного. Этому, в значительной степени, способствует возможность применения для изучения 
кристаллов кремния практически всех современных аналитических методов микроскопии и 
спектроскопии. Однако, несмотря на многолетние исследования фундаментальные атомные 
механизмы BDT перехода остаются неясными [1]. Развитие микро- и наномеханики, а также 
нанобиологии на основе кремния стимулировали исследования механизмов пластичности и 
разрушения наноматериалов - наночастиц и нано-стержней кремния .  Изучение процессов зарождения 
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дислокаций (“incipient plasticity”) в таких структурах представляют значительный интерес для 
понимания атомных механизмов  формирования пластических свойств материалов и возможности 
контроля изменения физических свойств реальных наноструктур [2-4]  . 

Несомненно, основное внимание в этих исследованиях уделяется дислокации, как основному 
протяженному дефекту, ответственному за пластическую деформацию и разрушение кристалла. 
Именно атомная структура ядра дислокации в Si, существование двух наборов дислокаций в алмазной 
решетке - “скользящего“(glide)  и  “перетасованного“ (shuffle), роль каждого из них  и их взаимосвязь  
являются предметом исследований до настоящего времени [5,6], при этом,  лидирующую роль играют 
методы атомного моделирования [7]. Тем не менее, экспериментальные исследования даже на 
микроскопическом уровне до конца не исчерпаны. Обнаружение необычного типа протяженных 
дефектов в кремнии, образование которых является комплементарным процессу движения дислокации 
[8,9] открывает новые возможности в исследовании природы  пластичности и разрушения  кремния. 
Ярко выраженная морфология дефектов и их свойства указывают наличие более сложного атомного 
механизма движения ядра дислокации в области пластичности в зависимости от условий и вида 
деформации, обусловленного, видимо, генерацией высокой плотности собственных точечных 
дефектов ядром движущейся расщепленной дислокации (Рис.1) [8,9] в виде специфических 
топологических дефектов [10,11]. 

 
Рис.1 

В данной работе представлены новые результаты микроскопического изучения 
дислокационной структуры вблизи перехода пластичность-хрупкость, полученные в условиях 
высокотемпературной  (до 800оС), низкотемпературной пластической деформации индентированием и 
в условиях квазигидростатического сжатия.   

Выявлено, что протяженные дефекты генерируются во всем интервале температур в условиях 
действия высоких напряжений ~100кГ/мм2 и скорости дислокаций  ~5х10-1см/сек. Плотность 
дефектов значительно возрастает вблизи BDT перехода. При этом, только существующие в области 
пластичности движущиеся расщепленные дислокации являются источником протяженных дефектов.  

  
Рис.2 Рис.3 

Показано ПЭМ наблюдениями, что при очень высоких напряжениях и температурах 
деформации ниже перехода пластичность-хрупкость возможно изменение механизма деформации за 
счет образования и движения полных нерасщепленных дислокаций (Рис 2), а особенности их 
морфологии идентичны выявленным при  деформации в условиях квазигидростатического сжатия при 
низких температурах (Рис.3). Полученные экспериментальные данные обсуждаются в контексте 
возможной природы перехода из пластичного в хрупкое состояние через изменение типов и атомной  
структуры ядра движущихся дислокаций и роли в этих процессах собственных точечных дефектов.  
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ОБРАЗОВАНИЕ ФРАГМЕНТИРОВАННОЙ СТРУКТУРЫ В НИЗКОУГЛЕРОДИСТЫХ 
МАРТЕНСИТНЫХ СТАЛЯХ ПРИ ТЕПЛОЙ ДЕФОРМАЦИИ 

Ефимова Е.Д. (1), Табатчикова Т.И.(1), Яковлева И.Л.(1), Дельгадо Рейна С.Ю.(1), Плохих А.И.(2) 
(1) ИФМ УрО РАН, Екатеринбург, Россия, tabat@imp.uran.ru 

(2) МГТУ им. Баумана, Москва, Россия, plokhikh@bmstu.ru 
 
The structure of low-carbon martensitic steels subjected to warm rolling or compression at 600°C, 

700°C (in α state) and 800°C (in γ state) is investigated. It is shown that rolling at 600°C with 40 and 60% of 
strain does not upset the prior lath structure of martensite, while increasing rolling temperature to 700°C and 
degree of strain to 80% causes in situ recrystallization. It is found that warm compression initiates 
recrystallization at lower temperatures than warm rolling. Warm compression at 700°C produces fragmented 
structure with high proportion of ultrafine grains smaller than 2 µm in size.  

 
Благодаря образованию фрагментированной структуры обеспечивается комплекс высоких 

механических свойств низкоуглеродистых легированных сталей. Для упрочнения низкоуглеродистых 
легированных сталей в последнее время получили широкое распространение способы обработки, 
использующие сочетание деформации и фазового превращения, например, термомеханическая 
обработка, которая требует сложного специального оборудования – прокатных станов и установок 
контролируемого охлаждения. В связи с этим изыскание других способов создания 
фрагментированной структуры является актуальным.  

Особое значение приобретают способы измельчения структуры, направленные на развитие 
эффективной перекристаллизации легированных мартенситных сталей, склонных к проявлению 
структурной наследственности при нагреве. Термическая обработка сталей мартенситного класса 
имеет определенные сложности, так как при нагреве под повторную закалку происходит 
восстановление формы и размеров исходных аустенитных зерен, что может приводить к 
возникновению дефектного камневидного излома и низких значений ударной вязкости.  

Известно, что холодная деформация стали со структурой мартенсита исключает проявление 
структурной наследственности при последующем быстром нагреве, способствуя формированию 
мелкого аустенитного зерна, в пределах которого при последующем охлаждении формируется 
мартенсит с исключительно мелкими пакетами реек. Однако применение холодной деформации 
мартенсита осложняется образованием трещин в деформируемом материале. Использование же теплой 
деформации должно исключить разрушение материала. 

Целью настоящего исследования являлось определение закономерностей формирования 
фрагментированной структуры в низкоуглеродистых легированных мартенситных сталях при теплой 
пластической деформации, проведенной при температуре ниже и выше температуры фазового      α→γ-
превращения.  

Для исследования были выбраны стали мартенситного класса марок ВКС-7 (16Х2Н3МФАБ-Ш) 
и ВКС-10 (13Х3Н3М2ВФБ-Ш). Температура начала α→γ-превращения при нагреве (Ас1) стали    ВКС-
7 равна 738ºС, а температура конца (Ас3) составляет 788ºС, для стали ВКС-10 температура    Ас1= 
724ºС, Ас3= 812ºС. 

Исходные заготовки были подвергнуты предварительной нормализации при температуре 940ºС 
с последующим отпуском при 660ºС, 3 ч. Пластическая деформация исследуемых сталей проводилась 
при температурах 600ºС и 700ºС в α-состоянии (структура - отпущенный мартенсит), а также 
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температуре 800ºС в γ-состоянии (аустенит). Степень деформации составляла при осадке 50 и 60%, а 
при прокатке 40, 60 и 80%.Деформацию при осадке осуществляли дробно, производя повороты образца 
для изменения направления нагрузки. Деформация прокаткой осуществлена за 12 проходов. При 
каждом проходе проводили промежуточный подогрев до выбранной температуры деформации, не 
допуская охлаждения образца ниже температуры 500ºС. Скорость деформации при прокатке 
составляла 10 с-1, а при осадке была существенно больше, и составляла 102-103 с-1. 

Показано, что образование фрагментированной структуры в легированных низкоуглеродистых 
сталях ВКС-7 и ВКС-10 мартенситного класса при теплой деформации в α-состоянии связано с 
развитием структурных превращений, сопутствующих деформации, – растворение и выделение 
карбидных фаз, сток дислокаций на высокоугловые границы реек, полигонизация и рекристаллизация.  

Установлено, что прокатка сталей ВКС-7 и ВКС-10 в α–состоянии (при 600ºС со степенью 
деформации 40%) не приводит к созданию фрагментированной структуры, в мартенсите сохраняются 
рейки, поделенные на ячейки. При увеличении степени деформации до 60% образуются отдельные 
фрагменты с высокоугловыми границами. Деформация прокаткой со степенью 80% увеличивает долю 
фрагментированной структуры, однако также способствует коалесценции субзерен близкой 
ориентации, приводящей к образованию крупных фрагментов α-фазы.  

  
а б 

  
в г 

Рис. 1.Микроструктура сталей ВКС-7(а, б) и ВКС-10 (в, г) после прокатки при температуре 700ºС 
со степенью деформации 80%: а, в– светлопольные изображения; в, г – темнопольные изображения 

в рефлексе (110)α. 
Увеличение температуры прокатки до 700ºС и степени деформации до 80% вызывает 

эффективную фрагментацию структуры стали ВКС-7 (рис. 1 а, б), однако в более легированной стали 
ВКС-10 сохраняются признаки реечного строения (рис. 1 в, г) 

Изменение схемы деформации стали ВКС-7 с прокатки на всестороннюю осадку при 600ºС со 
степенью 50% вызывает рекристаллизацию α-фазы с образованием высокой доли 
ультрамелкозернистой структуры (0,2 – 2,5 мкм). В ВКС-10 подобные явления происходят при 
температуре теплой осадки 700ºС.  

Эффективное влияние на фрагментацию структуры оказывает теплая деформация сталей в 
аустенитном или двухфазном α+γ – состоянии при температуре 800ºС, которая приводит получению 
структуры бейнита с развитым субзеренным строением и высокой плотностью дислокаций. 
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Структурные изменения после такой обработки подобны тем, что наблюдаются при 
термомеханической обработке низкоуглеродистых сталей. 

Данная работа выполнена в рамках государственного задания по теме «Структура»                  (№ 
01201463331 проект №15-17-2-24) и при поддержке РФФИ (проект № 14-03-31455_мол_а). 
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CREEP OF STEEL 15Kh2NMFA IN DIFFERENT STRUCTURAL STATES 
A.N. Dovbnya, V.I. Sokolenko, E.V. Karaseva, A.V. Mats, V.A. Mats, E.S. Savchuk 

National Science Center “Kharkov Institute of Physics and Technology”, Ukraine 
Creep of steel 15Kh2NMFA in different structural states was investigated at a temperature of 600 K. 

It is shown that the local area of the inhomogeneous plastic flow observed during creep of steel in the initial 
state at stresses slightly above the yield stress is the effect of structural state instability. Subsequent 
transformation of the structure during creep leads to a change in the character of plastic flow, the appearance 
of jumping creep deformation especially at stresses close to the ultimate strength.  

The electron irradiation results in significant distortion of the material, which causes an increase in 
yield strength and ultimate strength and decrease of plasticity and the creep rate. 

It is shown that the influence of the alternating magnetic field on the plastic flow of steel hardened by 
irradiation is ambiguous. Depending on the mode of processing may be an active development the recovery 
processes, as well as increasing stability of the structure during creep. 

 
Изучена ползучесть стали 15Х2НМФА в различных структурных состояниях при 600 К: 
исходное состояние или состояние поставки, которому соответствует штатная заводская 

обработка; 
облучение электронами с энергией E=10 МэВ и дозой D=5⋅1019см-2; 
облучение электронами с энергией E=10 МэВ и дозой D=5⋅1019см-2 с последующей выдержкой 

в переменном магнитном поле напряженностью H=700 Э в течении 2 ч.; 
облучение электронами с энергией E=10 МэВ и дозой D=5⋅1019см-2 с последующей выдержкой 

в переменном магнитном поле напряженностью H=700 Э в течении 3 ч.; 
облучение электронами с энергией E=10 МэВ и дозой D=5⋅1019см-2 с последующей 

обработкой в переменном магнитном поле в пульсирующем режиме: число циклов N = 4 103 с 
амплитудой H=1,2 кЭ в течении 30 мин. 

Показано, что локальная область неоднородного пластического течения, наблюдаемая в 
процессе ползучести стали при 600 К в исходном состоянии при напряжениях незначительно 
превышающих предел текучести, возникает в результате неустойчивости структурного состояния 
вследствие изменения условий деформирования [1]. Последующая трансформация структуры в 
процессе ползучести приводит к изменению характера пластического течения, появлению 
скачкообразной деформации, особенно при напряжениях близких к пределу прочности. 

Облучение электронами вызывает существенные структурные искажения и приводит к 
упрочнению материала, уменьшению пластичности и скорости ползучести. 

Влияние обработки переменным магнитным полем на процессы пластического течения 
упрочненной облучением стали 15Х2НМФА при 600 К неоднозначно. В зависимости от режима 
обработки возможно как активное развитие возвратных процессов, так и повышение устойчивости 
структуры в процессе ползучести. 

Обработка переменным магнитным полем напряженностью Н=700 Э в течение 2-3 ч позволяет 
снизить уровень внутренних напряжений за счет перераспределения дефектов, что приводит к 
уменьшению предела текучести материала. При этом возникает нестабильность пластического течения 
образцов корпусной стали вследствие неоднородной локальной трансформации структуры, 
образовавшейся в результате облучения, наиболее заметной в местах максимальных искажений. 

Обработка облученной стали переменным магнитным полем в пульсирующем режиме 
приводит к повышению устойчивости структуры в процессе ползучести вследствие огрубления 
структуры и торможения процессов возврата. 

261 

mailto:vsokol@kipt.kharkov.ua


Литература: 
Рыбин В.В. Большие пластические деформации и разрушение металлов / В.В. Рыбин // Москва: 

Металлургия. – 1986. – 224 с. 
 

*************************************************************************************** 
 

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫСОКОДЕМПФИРУЮЩИХ Fe-Al СПЛАВОВ В 
УСЛОВИЯХ АСИММЕТРИЧНОГО ВНЕШНЕГО НАГРУЖЕНИЯ 

Чудаков И.Б.1, Макушев С.Ю.1, Просвирнин Д.В.2, Александрова Н.М.1 
1 – Россия, ФГУП ЦНИИчермет им.И.П..Бардина, E-mail: i-chudakov@narod.ru 

2 – Россия, ИМЕТ РАН им.А.А.Байкова, E-mail: imetran@yandex.ru 
 

MECHANICAL CHARACTERISTICS OF HIGH-DAMPING  Fe-Al  ALLOYS UNDER ASYMMETRIC 
LOADING CONDITIONS  

Chudakov I.B.,  Mackushev S.Yu.,  Prosvirnin D.V.,  Alexandrova N.M.   
High-damping Fe-Al alloys have been studied. The alloys were investigated under conditions of 

asymmetric elastic loading – i.e. under combined (static plus dynamic) external stress. It has been shown that 
damping properties of Fe-Al alloys are sensitive to the applied static stress. However, the effect of external 
static stress is dependent on the amplitude of oscillations but in the field of high amplitudes, damping properties 
of the alloy were found to exhibit low sensitivity to the application of static stresses. It has been shown also 
that the cyclic strength of high-damping Fe-Al alloys under asymmetric loading conditions is relatively high.  

 
К настоящему времени хорошо известно, что использование в промышленных изделиях 

сплавов высокого демпфирования (СВД) и высокодемпфирующих сталей позволяет уровень вибрации 
производственного оборудования и уменьшить излучаемый им шум [1]. В случае использования в 
вибронагруженном оборудовании любой конструкционный материал (в том числе СВД) 
эксплуатируется, как правило, в условиях сложного внешнего нагружения, представляющего собой 
наложение как минимум двух составляющих – статической и динамической. При этом статическая 
нагрузка, действующая на материал, может быть обусловлена весом конструкции или напряжениями 
сборки, а динамическая нагрузка обусловлена эксцентриситетом вращающихся масс, действием 
электромагнитных устройств или другими циклическими воздействиями.  

Среди многочисленных известных СВД можно выделить демпфирующие сплавы на основе 
металлической системы Fe-Al, которые в последние годы привлекают значительное внимание ученых 
и практических инженеров. Повышенный интерес к этим материалам связан как с очень высоким 
уровнем удельной демпфирующей способности (SDC), который удается реализовать в Fe-Al сплавах 
(максимальная величина SDC в этих материалах достигает 50%), так и с относительно низкой 
себестоимостью этих сплавов и с возможностью организации их массового производства на 
современных металлургических предприятиях [2]. . Величина SDCmax исследованных в настоящей 
работе сплавов достигала ~40% - это означает, что до 40% подведенной к материалу упругой энергии 
рассеивалось данным сплавом за каждый цикл нагружения. Таким образом, в работе исследовались 
объекты, обладающие очень высокой способностью к диссипации энергии упругих колебаний, при 
этом рассеяние материалом упругой энергии не являлось релаксационным процессом, а было связано 
с формированием ярко выраженной петли магнитоупругого гистерезиса при знакопеременном 
нагружении этого материала.   

Целью настоящей работы являлось исследование механических характеристик 
высокодемпфирующих Fe-Al сплавов (в том числе демпфирующих характеристик и циклической 
прочности сплавов) в условиях комбинированного напряженного состояния, включающего 
статическую составляющую, которая приводит к асимметрии цикла нагружения материала.   

В работе исследовались образцы высокодемпфирующего Fe-Al сплава с низким содержанием 
примесей.  Химический состав исследованного сплава : Fe-основа; Al-5,6%; Si-0,074%; Mn<0,01%; Ni-
0,017%; Cu-0,015%; Ti-0,01%; C-0,008%; S-0,005%; P-0,005% (везде использованы % по массе).  
Образцы для исследования вырезались механическим способом из горячекатаных листов толщиной 
t=3,2мм.  Образцы для определения демпфирующих характеристик и циклической прочности 
толщиной t=2мм были получены из листа  t=3,2мм методом шлифовки. Все термообработки 
производились в вакууме.   

Демпфирующая способность образцов исследовалась на установке, собранной по схеме 
обратного изгибного маятника.  Измерения проводились в диапазоне амплитуд колебаний ∆l/l = ε = 
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2*10-5 ÷ 8*10-4.  Результаты исследования удельной демпфирующей способности вышеописанного 
сплава под действием асимметричной нагрузки после отжига при Т=1000оС с охлаждением образцов 
на воздухе в откачанной кварцевой ампуле приведены в таблице 1. 

Табл. 1.  Влияние статического напряжения на демпфирующую способность материала.   

 
Анализ данных, приведенных в таблице 1, показывает, что в области малых амплитуд 

колебаний (ε=1*10-4) наложение на материал дополнительной внешней статической нагрузки приводит 
к существенному уменьшению демпфирующей способности исследуемого сплава, однако в области 
амплитуд ε=3÷4*10-4 величина SDC материала изменяется незначительно. 

На рисунке 1 приведена кривая циклической прочности исследуемого сплава после отжига при 
Т=980оС в течение 40 минут.  Для исследований использовались образцы типа IX по ГОСТ 25502-79, 
испытания проводились на испытательной машине Instron 8801 в условиях асимметричного 
нагружения (повторное растяжение с минимальным напряжением σ=20МPa), частота нагрузки 
составляла ~30Hz (синусоидальная форма нагружения). 

 
 

Рис.1. Кривая циклической прочности 
исследуемого сплава (на базе 107 циклов) 

Рис.2. Температурная зависимость ударной 
вязкости сплава Fe-5,6%Al 

Величина ударной вязкости является одной из наиболее важных характеристик любого 
конструкционного материала. На Рис.2 приведена температурная зависимость ударной вязкости для 
исследуемого сплава в состоянии после отжига при Т=1000оС (30 минут). Из Рис.1 и Рис.2 видно, что 
исследуемый материал демонстрирует высокую ударную вязкость в климатическом диапазоне 
температур, достаточно высокую циклическую прочность и высокую демпфирующую способность, 
что является важным для практического применения.   

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 15-08-06765)  
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THE MANIFESTATION OF THE TRIP – THE EFFECT AUSTENITIC – MARTENSITIC STEEL AT 

DIFFERENT  
V.F. Terentjev, A.K. Slizov, D.V. Prosvirnin 

The mechanical properties and of expression of a trip – effect  in austenitic – martensitic steel - at 
strain rates. It has been shown that increasing the strain rate leads to higher content of the  

Трип – сталь ВНС9 - Ш (23Х15Н5АМ3 – Ш) используется в ответственных деталях  
авиационной технки [1- 3]. Материалом исследования являлась холоднокатаная лента толщиной 0,28 
мм из трип - стали ВНС9 - Ш, изготовленная в ОАО «Мечел» по ТУ14-1-4126–86. Химический состав 
стали, % (мас.): 0,20–0,25 C; 14,5–16,0 Сr; 4,8–5,8 Ni; 2,7–3,2 Мо; Mn≤ 1,0; Si ≤ 0,6; 0,03–0,07 N; 
S ≤ 0,01; P ≤0,015; Fe – основа. Лента получена холодной прокаткой горячекатаного подката за 
несколько переходов с промежуточной термической обработкой. Степень холодной прокатки на 
последнем переходе для получения ленты толщиной 0,3 мм составляет 38 – 40%. Скорость 
деформирования ε  изменяли в интервале от 8,3⋅10–5 до 25⋅10–3 с–1 (0,05 – 20мм/мин). Для испытаний 
использовали плоские образцы с размером рабочей части 7×20 мм.  Структура стали в исходном 
состоянии представляет собой мартенсит деформации и метастабильный нагартованный аустенит 
(47% мартенсита и 53% аустенита). 

На рис. 1., для примера, приведены кривые статического растяжения образцов из стали ВНС9 
– Ш при двух разных скоростях деформирования. Кривые растяжения характеризуются небольшим 
зубом текучести, протяженной площадкой текучести и скачкообразной деформацией на площадке 
текучести и на стадии деформационного упрочнения. Скачки деформации в трип - стали, которые 
однозначно связывают с локальным протеканием мартенситного превращения, имеют большую 
амплитуду при меньшей скорости деформирования. Этот факт свидетельствует о том, что при этой 
скорости образование мартенсита деформации происходит более интенсивно. При небольшой 
скорости деформирования - 2,5.10-4 (0,1 мм/ми) наблюдается небольшое различие (~ 35 МПа) между 
физическим пределом текучести σт и условным пределом текучести σ0,2, определенном 
автоматически программным обеспечением испытательной машины. В случае более высокой скорости 
деформирования - 3,3.10-3 (4,0 мм/мин) это различие достигает ~ 360МПа (рис. 1, б). 

Такое сильное различие в определении σт и σ0,2 у двух представленных кривых растяжения, 
связано с тем, что в случае низкой скорости деформирования деформация микротекучести у трип – 
стали (деформация, которая наблюдается до появления зуба или начала площадки текучести) 
незначительна (рис. 1, а), а в случае более высокой скорости деформирования может достигать 
величины порядка 1%. 

Результаты исследования влияния скорости деформирования на прочностные характеристики 
в интервале от 8,3⋅10–5 до 25⋅10–3 с–1 (0,05 – 20 мм/мин) представлены на рис. 4. Видно, что 
максимальные значения предела прочности (~ 1800 МПа) наблюдаются в интервале скоростей 
деформирования от 4,1.10-5 до 8,3.10-5 (от 0,05 мм/мм до 0,1 мм/мин), а затем происходит непрерывное 
снижение уровня значений предела прочности до ~ 1520 МПа (рис. 2, кривая 1). Довольно неожиданно 
скорость деформирования в интервале от 4,1.10-5 (0,05 мм/мин) до 8,3.10-3 (10 мм/мин) практически 
не повлияла на значение физического предела текучести равного ~ 1440 МПа (рис. 2, кривая 2). И лишь 
затем при скорости 17.10-3 предел текучести снизился до уровня ~ 1360МПа. Этот результат по 
влиянию скорости деформирования на уровень σт требует дальнейшего осмысливания. 

Менее предсказуемая закономерность выявилась при анализе изменения σ0,2 в зависимости от 
скорости нагружения (рис. 2, кривая 3). Видно, что наблюдается минимальное значения σ0,2 и 
максимальное различие между уровнями σт и σ0,2 при скорости деформирования 3,3.10-3 (4,0 мм/мин), 
и максимальное значение σ0,2 и минимальное различие - при скорости 2,5.10-4 (0,1 мм/ми). Выше 
высказывалось предположение, что это связано с уровнем микропластической деформации, которая 
предшествует макроскопической пластической деформации. Тем не менее, такую сложную 
зависимость σ0,2 от скорости деформирования у трип – стали нужно перепроверять с учетом того, что 
наблюдаются выбросы значений σ0,2 (например, при скорости 4,1.10-3 (5,0 мм/мин, см. рис. 2). 
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а б 

Рис. 1. Кривые статического растяжения стали ВНС9 - Ш: а - скорость деформирования 2,5.10-4 
(0,1 мм/ми); б - 3,3.10-3 (4,0 мм/мин). 

 
Рис. 2. Влияние скорости деформирования на изменение прочностных характеристик образцов из 

стали ВНС9 – Ш: 1 - предел прочности σв; 2 – физический предел текучести σт; 3 – условный 
предел текучести σ02. 

 
Рис. 3. Влияние скорости деформирования на изменение относительного удлинение δ (1) и длину 

площадки текучести Ɛт (2) образцов из стали ВНС9 – Ш. 
На рис. 3 представлена зависимость изменения относительного удлинения δ и длины площадки 

текучести Ɛт образцов из стали ВНС9 – Ш в зависимости от скорости нагружения. Удлинение 
непрерывно снижается от уровня ~ 44% при скорости 4,1.10-5 (0,05 мм/мин) до ~ 25% - при 17.10-3 (20 
мм/мин). Удлинение на площадке текучести Ɛт также как и уровень σт практически не зависит от 
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скорости деформирования в исследованном диапазоне и находится в интервале значений 7 – 8% (рис. 
3, заштрихованная область).  

Вполне вероятно, что такие «не стандартные» зависимости механических характеристик 
холоднокатаной аустенитно - мартенситной трип - стали ВНС9 – Ш связаны с особенностями 
протекания мартенситного превращения в отдельных скоростных интервалах деформирования, а 
также связанного с этим превращением локальных температурных пиков. В работе [4] было показано, 
что в образцах из ленты стали ВНС9 – Ш при нагреве в интервале температур 1000С – 5000С возможны 
пики характеристик прочности при температурах 2500С и 4000С. 

Проведенные исследования показали, что тонколистовая холоднокатаная аустенитно – 
мартенситная сталь ВНС9 – Ш имеет скоростную зависимость механических свойств отличающуюся 
от метастабильных аустенитных сталей. Это связано с тем, что в процессе статического растяжения 
при комнатной температуре у этого материала в процессе деформирования более интенсивно, чем у 
метастабильных аустенитных сталей, происходит образования мартенсита деформации за счет 
проявления трип – эффекта. 
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ELECTROPLASTIC FFECT IN AUSTENITIC – MARTENSITIC TRIP – STEEL AT STATIC TENSION 

V.F Terentev, V.V Stolyarov, A.K. Slizov, V.P. Sirotinkin 
The electroplastic effect (EPE) at tension in the TRIP steel, named VNS9 – W, in the austenite - 

martensitic and martensitic states is investigated. It is shown that the shape of stress-strain curve and the nature 
of the plastic flow connected to the trip - steel with martensitic transformation vary greatly depending on the 
impact of the current regime. 

Электропластический эффект (ЭПЭ) - известное явление, проявляющееся в снижении 
напряжений течения при одновременном воздействии пластической деформации и тока в металлах и 
сплавах [1, 2]. Объектом исследования служила лента толщиной 0,3 мм из трип - стали (сталь с 
пластичностью, вызванной превращением [3]) ВНС9 – Ш (23Х15Н5АМ3-Ш). Сталь имела следующий 
химический состав: 0,2С; 13,88 %Сr; 4,83Ni; 6,22Mo; 0,63Si; 0,6Mn (вес. %). Структура стали в 
исходном состоянии представляла собой мартенсит деформации и метастабильный нагартованный 
аустенит (47% мартенсита и 53% аустенита по данным рентгеноструктурного анализа)  

Испытания на статическое растяжение при комнатной температуре были выполнены при 
скорости 1 мм/мин без тока и с током по разным режимам на образцах с шириной рабочей части 3 мм 
и длиной 25 мм. Режим 1 выполнялся в отсутствие тока (j=0). Режим 2 выполнялся в ручном варианте 
с выборочным введением одиночных импульсов тока с минимальными плотностью j=30 А/мм2 и 
длительностью импульса τ =500 мкс. Режим 3 отличался максимальной плотностью тока j=460 А/мм2 
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и вариацией τ от 500 до 1000 мкс. Режим 4 соответствовал введению многоимпульсного тока от начала 
нагружения до разрушения с плотностью тока j=30-200 А/мм2.  

В стали ВНС9 – Ш на диаграмме растяжения образца без подвода тока (исходное состояние 
материала) сразу после «зуба текучести» наблюдается протяженная площадка текучести (~ 7% 
пластической деформации), а затем низкое деформационное упрочнение с наличием зубчатого 
характера (рис. 1, а). Наличие зубчатого характера на стадии деформационного упрочнения в трип – 
стали связывают с образованием мартенсита деформации [4, 5], который затрудняет образование 
шейки благодаря интенсивному упрочнению в месте ее образования, и поэтому деформация образца 
долгое время носит равномерный характер (трип – эффект [5]). 

Слабые одиночные импульсы тока приводят к появлению на стадии деформационного 
упрочнения скачков напряжения вниз амплитудой до 80 МПа, что можно однозначно связать с 
проявлением электропластического эффекта (рис. 1, б). Эти скачки по своей амплитуде значительно 
превышают параметры зубчатости в исходном материале (сравни рис. 1, а и 1, б). При этом исчезает 
площадка текучести при сохранении зуба текучести и сразу после макроупругой стадии 
деформирования следует стадия деформационного упрочнения. Предел прочности σв исходного 
образца и образца, подвергнутого одиночным импульсам, остается на одном уровне (~ 1600 МПа), 
однако одиночные импульсы несколько снижают пластичность.  

Повышение интенсивности одиночных импульсов (плотности тока и длительности импульсов) 
почти двукратно увеличивает амплитуду скачков напряжения (до 160 МПа), приводит к исчезновению 
зуба и площадки текучести, появлению дополнительных скачков напряжения в упругопластической 
области и резкому снижению условного предела текучести. Снижается также предел прочности σв, но 
повышается пластичность (рис. 1, в). 
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Рис. 1. Диаграммы растяжения образцов трип – стали ВНС9 – Ш: (а) без тока;(б) одиночные 
импульсы j=30А/мм2, τ=0.5 мс; (в) одиночные импульсы j=460 А/мм2, τ=0.5-1.0 мс; (г) - 

многоимпульсный ток j=30-200 А/мм2 
Характер диаграммы растяжения резко изменяется при введении многоимпульсного 

электрического тока (рис.1, г). Предел прочности по сравнению с исходным состоянием материала 
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снижается незначительно, однако резко снижается условный предел текучести (до ~ 900 МПа) и 
катастрофически низким становится относительное удлинение (до ~ 2,5%). На кривой растяжения 
полностью отсутствует зубчатый характер пластического течения. Как показал специальный 
эксперимент, к такому же изменению вида кривой растяжения приводит режим введения постоянного 
тока в течение всего процесса растяжения.  

Рентгеноструктурные исследования показали, что растяжение без тока в исходном состоянии 
повышает объемную долю мартенсита деформации в структуре стали  с 47 до 82 %.  После растяжения 
с воздействием одиночных импульсов тока доля мартенсита несколько снижается и составляет 72%. 
Введение многоимпульсного тока  при растяжении снижает долю образующегося мартенсита до 50%, 
что практически соответствует количеству мартенсита в исходном недеформированном состоянии. 
При этом механически свойства материала кардинально изменяются. 

  

  

  
Рис. 2. Фрактография поверхности разрушения стали ВНС9 – Ш после различных режимах 
воздействия тока 

На всей поверхности исходного материала наблюдается однородное вязкое ямочное 
разрушение (рис. 2, а). При воздействии единичных импульсов тока на поверхности разрушения 
наблюдаются области с параметрами вязкого разрушения как у исходного материала (без воздействия 
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тока) (рис.2 б, зона А), так и области с большим размером вязких ямок (рис. 2, б зона Б и рис. 2, в). 
Многоимпульсное воздействие тока приводит к смене механизма вязкого отрыва к механизму 
разрушения путем вязкого сдвига (рис. 2, г, д). Такое явление происходит при высокотемпературной 
деформации [7]. При воздействии постоянного тока наблюдаются области мелких и более крупных 
вязких ямок вязкого разрушения, а также области вязкого сдвига (рис. 2, е). 

Таким образом, при воздействии импульсного тока при статическом растяжения трип – стали 
наблюдается подавление трип – эффекта (снижение предела текучести и удлинения), что может быть 
связано как с дислокационным механизмом проявления электропластического эффекта, так и с 
тепловым действием тока. Резкое снижение удлинения при воздействии многоимпульсного 
электрического тока можно объяснить полным отсутствием трип – эффекта в стали в этих условиях 
растяжения. В то же время обычные высокопрочные стали с таким уровнем предела прочности (~ 1500 
МПа)  также имеют низкие пластические свойства [6]. 
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ЗАВИСИМОСТЬ НАНОСТРУКТУРНЫХ ПАРАМЕТРОВ И СВОЙСТВ НАНОМАТЕРИАЛОВ 
ОТ ИЗМЕНЕНИЙ В СТРУКТУРЕ АМОРФНОЙ ФАЗЫ 

Абросимова Г.Е., Аронин А.С. 
Россия, Институт физики твердого тела РАН, gea@issp.ac.ru 

 
DEPENDENCE OF NANOSTRUCTURE PARAMETERS AND PROPERTIES ON CHANGES OF 

AMORPHOUS PHASE  
G.E.Abrosimova, A.S. Aronin 

Specific features and parameters of nanostructure, formed during crystallization of metallic glasses are 
discussed. Changes in the structure of the amorphous phase before crystallization have a significant impact on 
both the crystallization process, and the structure forming during crystallization. Formation of nanocrystals in 
an amorphous phase can occur during heating and deformation, phase transformation from an amorphous to a 
crystalline structure when these effects can vary significantly. Few different cases of   amorphous structure 
changes and specific features of crystalline structure and properties are considered. 

 
Рассмотрены особенности и параметры нанокристаллической структуры, формирующейся при 

кристаллизации металлических стекол. Кристаллизации аморфных сплавов часто предшествуют 
изменения в структуре аморфной фазы, которые оказывают существенное влияние как на процесс 
кристаллизации, так и на формирующуюся при кристаллизации структуру. Образование 
нанокристаллов в аморфной фазе может происходить при нагреве и деформации, фазовые 
превращения из аморфной в кристаллическую структуру при этих воздействиях могут существенно 
различаться. 

Рассмотрены несколько разных случаев изменения структуры аморфной фазы и особенностей 
формирующейся кристаллической структуры: 

Термообработка аморфных сплавов системы Fe-В в пределах аморфного состояния может 
приводить к образованию двухфазной кристаллической структурой с размером зерна, различающимся 
в 10 раз в зависимости от длительности отжига, что обусловлено изменениями в структуре аморфной 
фазы, происходящими при отжиге. На примере тройного аморфного сплава системы Fe-B-P показано, 
что низкотемпературный отжиг может приводить к расслоению аморфной фазы на области, 
характеризующиеся разными температурами Кюри. На примере этой же системы показано, что 
происходящее расслоение или изменение состава аморфной фазы позволяет получать как аморфные 
образцы с кристаллической поверхностью, так и кристаллические образцы с аморфной поверхностью. 

Показано, что для создания структуры разного типа можно осуществлять процесс 
кристаллизации по разному механизму. Так, использование изотермических отжигов при низкой 
температуре при более высоких температурах (> 400ºС) позволяет осуществить кристаллизацию 
металлического стекла системы Fe-Zr по механизму зарождения и роста, а при низких температурах 
(100-200 ºС) – по механизму спинодального распада.  

Применение термообработки и пластической деформации к металлическим стеклам системы 
Al-Ni-Y  способствует образованию нанокристаллов алюминия в аморфной матрице во всех 
исследованных системах, однако полученная структура заметно различается. При термообработке 
образование нанокристаллов происходит равномерно по образцу, нанокристаллы представляют собой 
выделения чистого алюминия, в случае пластической деформации нанокристаллы алюминия 
расположены в полосах сдвига – областях локализации пластической деформации – местах 
облегченного диффузионного массопереноса.   

Показано, что и термообработка, и деформация в пределах аморфного состояния ускоряют 
процесс кристаллизации аморфной фазы при последующем нагреве. Размер образующихся 
нанокристаллов   существенно зависит как от условий предварительной  обработки, так и от 
параметров термического или деформационного воздействия при кристаллизации. 

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ (гранты № 13-02-00232, 14-42-
03566, 14-43-03564). 
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НАНОКРИСТАЛЛИЗАЦИЯ АМОРФНЫХ СПЛАВОВ НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИЯ ПРИ 
НАГРЕВЕ И ДЕФОРМАЦИИ  

Аронин А.С., Абросимова Г.Е., Матвеев Д.В., Першина Е.А. 
Россия, Институт физики твердого тела РАН, gea@issp.ac.ru 

 
NANOCRYSTALLIZATION OF AL-BASED AMORPHOUS ALLOYS AT HEATING AND 

DEFORMATION  
A. Aronin, G. Abrosimova, D. Matveev,  E. Pershina 

Structure evolution of amorphous Al90Y10, Al87Ni8Gd5 and Al87Ni8La5 alloys at heat treatment and 
severe plastic deformation as well as their combination was studied by X-ray diffraction, transmission and 
high resolution electron microscopy and DSC methods. Amorphous phase decomposition was observed at both 
heating and deformation of amorphous Al87Ni8La5 alloy. The new amorphous phases formed were 
characterized by coordination spheres with radius of 0.26 and 0.29 nm. The degree of decomposition increased 
with increasing duration of annealing or deformation. Additional deformation and/or heat treatment of 
amorphous alloys of all investigated alloys resulted in the formation of nanostructures. 

 
Эволюция структуры аморфных сплавов Al90Y10, Al87Ni8Gd5 и Al87Ni8La5   при термообработке 

и интенсивной пластической деформации исследовалась методами рентгенографии, 
дифференциальной сканирующей калориметрии, просвечивающей и высокоразрешающей 
электронной микроскопии. Аморфные сплавы на основе алюминия, содержащие нанокристаллы Al 
после первой стадии кристаллизации, являются высокопрочными при малом удельном весе, что 
обусловливает большой интерес к их исследованию. Деформация сплавов осуществлялась методами 
многократной прокатки и кручения под давлением. При прокатке образцы деформировались на 60%, 
деформация кручением под давлением осуществлялась на 1-5 оборотов. И при термообработке, и при 
деформации аморфного сплава Al87Ni8La5 наблюдалось расслоение аморфной фазы на области, 
различающиеся по типу ближнего порядка и составу. Радиусы первой координационной сферы 
образующихся аморфных фаз составляли   0.26 и 0.29 нм. Степень расслоения возрастала при 
увеличении степени деформации или продолжительности отжига. Дальнейшая деформация и 
термообработка приводили к формированию наноструктуры во всех исследованных сплавах. 
Параметры наноструктуры исследовались в зависимости от состава сплава. Средний размер 
нанокристаллов алюминия, образовавшихся по первичной реакции кристаллизации при 
термообработке, составлял около 25 нм в сплавах Al90Y10 и Al87Ni8Gd5. Средний размер 
нанокристаллов, образовавшихся при интенсивной пластической деформации, составлял 9 нм в сплаве   
Al87Ni8Gd5 и 10 нм в сплаве Al90Y10. При вылеживании образцов при комнатной температуре доля 
нанокристаллической фазы в деформированных образцах возрастала. Установлено, что доля 
нанокристаллической фазы, сформировавшейся при интенсивной пластической деформации, больше 
чем образовавшейся при термообработке (по окончанию стадии первичной кристаллизации).   

Увеличение доли нанокристаллической составляющей при деформации по сравнению с 
термообработкой составляет от 15 до 20% в зависимости от состава сплава. Обсуждается возможный 
механизм образования нанокристаллической структуры в процессе интенсивной пластической 
деформации.  

Измерена микротвердость исходных и деформированных образцов, определена зависимости 
микротвердости от величины деформации. 

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ (гранты № 13-02-00232, 14-42-
03566, 14-43-03564). 
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THE DESTRUCTIVE IMPACT OF THE PULSE FREQUENCY CURRENT TO THE FORMATION OF 
THE STRUCTURE OF THE OXIDE COATING ZIRCONIUM UNDER MICRO PLASMA OXIDATION 

T.A. Gubaidulina, V.P. Sergeev, O. S. Kuzmin, M.V. FedorischevA, M. P. Kalashnikov 

Abstract. The microplasma oxidizing of the surface of zirconium for compositions power Zr-Al-O is 
obtain. Certification of new type of the power supply for reception of oxide ceramic coatings by a method of 
microplazma oxidation is led. Researches of influence of frequency of current on phase structure of oxide 
ceramic coatings are conducted. The size of microcracks in oxide ceramic coatings is determined with various 
frequencies. By means of EVO 50 scanning electron microscope with a prefix for X-ray spectral analysis 
change of morphology of a surface and a chemical compound of formed oxide ceramic coatings is studied. 

 
Для теплозащитных покрытий изделий авиационной и космической промышленности 

традиционно используется оксид циркония. Оксид циркония обладает низкой теплопроводностью и 
стойкостью к высоким температурам. Для получения теплозащитных покрытий часто применяют 
газотермическое и электронно-лучевое напыление. Сложности технической реализации этих методов 
для криволинейных поверхностей деталей сдерживают их применение. Поэтому получение оксидно-
керамических покрытий на криволинейных поверхностях деталей всё чаще делают методом 
микроплазменного оксидирования.  

Цель данной работы - это разработка и исследование свойств оксидно-керамических покрытий, 
полученных. методом микроплазменного оксидирования при изменении частоты импульсного тока 

Оксидирование проводилось из алюминатного электролита. Процесс микроплазменного 
оксидирования вели на автоматизированной установке с использование среднечастотного источника 
питания. MS08. Исходные параметры задавались с помощью программы. Исследования проводили на 
образцах размером 30 х 8 х 4 мм, изготовленных из сплава циркония Э-110. Толщина оксидно-
керамического покрытия определялась с помощью универсального толщиномера покрытий ТТ 210. На 
образце 20 толщина – 5 мкм, на образце 21 толщина – 6 мкм, на образце 22 толщина – 8 мкм. Кроме 
того, толщину оксидно-керамического покрытия определяли на шлифах на оптическом микроскопе 
Axiovert 200 при увеличении 2500х.. Шлифовка производилась на машине Labopol 25, производитель 
Struers. Полировка сделана на шлифмашине 2М. Толщина оксидно-керамического покрытия на 
шлифах: на образце 20 составила 6-7 мкм, на образце 21 составила 7-8 мкм, на образце 22 составила – 
8-10 мкм. 

   
a      б    в 

Рис 1. Морфология поверхности покрытия, полученного в стандартном электролите на 
образце 20(а) при частоте импульсного тока 2500 Гц; на образце 21 (б) при частоте импульсного тока 

1000 Гц и на образце 22(в) при частоте импульсного тока 250 Гц. 
Как видно из рисунка 1 а, на образце 20 оксидно-керамическое покрытие испещрено 

трещинами. На образце 21 (рис. 1б) трещин значительно меньше. На образце 22 (рис. 1в) трещины 
отсутствуют. Расчёт дефектов поверхности оксидно-керамического покрытия. 

Для расчёта количества микротрещин на поверхности покрытия на фотографии наносилась 
сетка с определённым размером ячеек. На образце 20 длина микротрещин составила 18000 мкм, 
количество микротрещин 4000. в 1 мм2   

На образце 21 длина микротрещин составила 700 мкм, количество микротрещин 2000 в 1 мм2  . 
На образце 22 длина микротрещин составил 0-300 мкм, количество микротрещин от 0 до 300 в 

1 мм2. 
Морфология и элементный состав оксидно-керамических покрытий, полученных на  сплаве 

циркония Э110 микроплазменным оксидированием определяли с помощью сканирующего 
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электронном микроскопе EVO 50 с приставкой для элементного анализа. Состав оксидированных 
поверхностных слоев приведён в таблице 1. 

Таблица 1. Элементный состав оксидно-керамического покрытия  образца 21 

 
Рис. 2 

Выводы 
Выявлено, что оксидно-керамическое покрытие, полученное на образце при частоте 

импульсного тока 250 Гц отличается малым количеством трещин, а именно количество микротрещин 
в 1 мм2 составило 0-300. В то время, как количество микротрещин 2000 в 1 мм2  при частоте 
импульсного тока 1000Гц, а при частоте 2500 Гц количество микротрещин доходит до 4000 на 1 мм2 

Показано, что с применением инверторного программируемого источника можно управлять 
процессом МПО с целью формирования оптимальных оксидных керамических покрытий.  

Микроплазменная обработка циркония на разработанном оборудовании в алюмосиликатном 
электролите позволяет получать  оксидные керамические покрытия равномерной  толщины, 
легированные алюминием 
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Спектр O Al Si Zr Nb 
Спектр 1 70.04   28.70 1.26 
Спектр 2 72.80 0.79  26.41  
Спектр 3 64.19 1.06  34.75  
Спектр 4 67.73 0.95  31.32  
Спектр 5 68.10 0.78  31.12  
Спектр 6 68.42 0.70  30.87  
Спектр 7 63.46 0.79 0.75 35.00  
Спектр 8 58.42 1.02 1.66 38.90  
Спектр 9 70.98 0.65  28.37  

Спектр 10 74.26 0.95  24.79  
Спектр 11 68.54 0.69  30.78  
Спектр 12 68.05 0.70  31.25  
Спектр 13 66.98 0.74 0.03 31.00 1.26 

Макс. 74.26 1.06 1.66 38.90 1.26 
Мин. 58.42 0.65 0.03 24.79 1.26 
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ФОРМИРОВАНИЕ ВЫТЯНУТОЙ УЛЬТРАМЕЛКОЗЕРНИСТОЙ СТРУКТУРЫ В 
СРЕДНЕУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ 38ХА В ХОДЕ ТЕПЛОЙ РОТАЦИОННОЙ КОВКИ 

Дедюлина О.К., Салищев Г.А. 
Россия, Белгородский государственный национальный исследовательский университет (НИУ 

«БелГУ») 
dedyulina@bsu.edu.ru, salishchev@bsu.edu.ru 

 
FORMATION OF ELONGATED ULTRAFINEGRAINED STRUCTURE IN MEDIUM CARBON STEEL 

DURING WARM SWAGING 
Dedyulina O.K., Salishchev G.A. 

The microstructure evolution of preliminary quenched medium-carbon steel 38XA during swaging at 
temperature 500°C was studied. The microstructure after true strain ~ 2.2 consisted of elongated in the 
deformation direction ferrite grains with the average transversal size of 715 nm at the center of rod and 585 
nm at the edge. With true strain increasing to ~ 2.8 the average transversal grains size became equal to 545 
and 520 nm respectively. The average size of carbide particles was 50 and 55 nm for true strain ~ 2.2 and 2.8 
respectively. They located predominantly at grain/subgrain boundaries. The mechanical properties were 
investigated. 

 
Среднеуглеродистые стали широко применяются в различных отраслях промышленности в 

виду сочетания экономичности и широкого комплекса свойств, получаемых в результате термической 
и термомеханической обработки. Основными эксплуатационными характеристиками этого класса 
сталей являются прочность, пластичность и ударная вязкость. Значительный интерес представляют 
исследования направленные на получение методами пластической деформации ультрамелкозернистой 
(УМЗ) структуры, так как она обладает уникальным сочетанием прочностных характеристик и 
пластичности. Получение вытянутой УМЗ структуры обеспечивает значительный рост ударной 
вязкости, в том числе в интервале температур хрупко-вязкого перехода. Одним из способов 
пластической деформации, который позволяет получить такую структуру и используется в 
промышленности, в частности, в автомобильной, является ротационная ковка. Ротационная ковка 
представляет собой процесс редуцирования посредством воздействия вращающихся бойков, которые 
последовательно наносят по обрабатываемой заготовке повторяющиеся, равномерно распределенные 
удары. Так как деформация при этом осуществляется мелкими шагами, это позволяет получать более 
однородную структуру по всему объему заготовки по сравнению с непрерывными способами 
обработки. 

Целью данной работы являлось исследование влияния ротационной ковки на структуру и 
механические свойства среднеуглеродистой стали 38ХА. Для этого пруток в исходно горячекатаном 
состоянии был подвергнут закалке с температуры 860°С. Далее заготовка была подвергнута 
ротационной ковке при температуре T=500°С до истинных степеней ε~2,2 и ε~2,8. Исследование 
микроструктуры проводили в режиме дифракции обратно рассеянных электронов (EBSD) на 
растровом электронном микроскопе Nova Nano SEM 450. Тонкую структуру исследовали с помощью 
просвечивающего электронного микроскопа JEOL JEM 2100. Так же были проведены механические 
испытания на растяжение и ударную вязкость, полученные результаты сравнивали с состоянием после 
закалки и отпуска при температуре 500оС в течение 1 часа. Испытания на ударную вязкость проводили 
в интервале температур от комнатной до криогенной. После нагрева на температуру деформации 
T=500оС структура стали 38ХА представляла собой сорбит отпуска. Ротационная ковка внесла 
существенные изменения и привела к формированию вытянутой УМЗ структуры. Между тем кинетика 
ее эволюции по сечению прутка заметно отличалась, вероятно, из-за неравномерного распределения 
степени деформации. По этой причине исследование микроструктуры стали проводилось в двух 
областях прутка: центральной и периферийной. Для всех режимов ротационной ковки характерно 
наличие вытянутых в продольном направлении ферритных зерен (длина которых в некоторых случаях 
превышает 25 мкм), образование которых присуще данному методу обработки. 

Средняя толщина ферритных зерен после деформации на истинную степень ε ~ 2,2 в 
центральной области составила 715 нм, в периферийной – 585 нм. При этом в центральной области 
наблюдается значительная неоднородность в распределении зерен по размерам: присутствуют как 
участки с достаточно небольшими зернами, так и отдельные большие зерна с развитой субструктурой 
(доля высокоугловых границ ВУГ составляет 58%). В периферийной области эта неоднородность 
несколько сглаживается, доля ВУГ возрастает до 70,8%. Карбиды расположены преимущественно по 
границам зерен/субзерен, из средний размер составляет 50 нм. 
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Центральная и периферийная области прутка, продеформированного на истинную степень ε ~ 
2,8, представлены на рисунке 1. Средний размер ферритных зерен в этом случае для двух областей 
практически равный: 545 и 520 нм соответственно. Однако, как и для вышеописанного режима, в 
микроструктуре центральной области прутка наблюдается значительная дифференциация зерен по 
размерам (рис. 1а). Так же по сравнению с периферийной областью в центральной более развита 
субструктура: 73,1 и 58,7% соответственно. Средний размер карбидов составляет 55 нм. 

  
а б 

  
в г 

Рис. 1. Микроструктура стали 38ХА после ротационной ковки при температуре 500оС на 
истинную степень деформации  ~ 2             – 

центральная область прутка; в, г – периферийная область прутка 
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НАНОСТРУКТУРНЫЕ АЛЮМОМАТРИЧНЫЕ КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
МОДИФИЦИРОВАННЫЕ УГЛЕРОДНЫМИ НАНОСТРУКТУРАМИ 

Евдокимов И.А., Хайруллин Р.Р., Перфилов С.А., Поздняков А.А., Бланк В.Д. 
ФГБНУ ТИСНУМ, г. Москва, г. Троицк, Россия, ivan_911@mail.ru 

 
NANOSTRUCTURED ALUMINUM-MATRIX COMPOSITE MATERIALS, MODIFIED WITH 

CARBON NANOSTRUCTURES 
Evdokimov I.A., Khairullin R.R., Perfilov S.A., Pozdnjakov A.A., Blank V.D. 

Nanostructured metal-matrix composite materials are very promising class of materials due to their 
outstanding mechanical, physical and technological properties. Aluminum based nanocomposites, reinforced 
or modified with such carbon nanomaterials as fullerenes, carbon nanotubes, nanodiamonds, graphenes etc, 
demonstrate significantly increased tensile strength, hardness, wear resistance and other properties which are 
very important and demand in varies areas of science and industry. In this work aluminum-magnesium alloy 
was nanostructured via mechanical activation technique and modified with fullerenes C60. Outstanding 
mechanical properties such as tensile strength up to 880 MPa and microhardness 250 HV was obtained. 

 
Значительная часть изделий конструкционного и функционального назначения для 

современной науки и техники на сегодняшний день изготавливаются из алюминия и его сплавов. 
Однако, такие материалы, полученные традиционными методами литья, жидкой штамповки, 
спинингования и т.д., в значительной мере достигли предела своих конструктивных свойств. Одним из 
путей увеличения физико-механических и технологических характеристик алюмоматричных 
материалов рассматривается наноструктурирование и упрочнение наноразмерными 
высокомодульными частицами, волокнами или усами. Основными задачами при получении такого 
рода наноструктурных композиционных материалов (КМ) являются обеспечение наноструктурного 
состояния матрицы, равномерное распределение упрочнителя, создание условий для образования 
прочных химических связей, стабилизация структурно-фазового состава и многое другое. Особое 
внимание уделяется выбору упрочняющих частиц, т.к. в дальнейшем характер их взаимодействия с 
материалом матрицы будет определять конечные свойства КМ. Благодаря своим уникальным физико-
химическим свойствам, углеродные наноструктуры рассматриваются в качестве перспективных 
материалов для упрочнения и модифицирования металломатричных КМ, в том числе на основе 
алюминия и его сплавов. 

В рамках данной работы на примере наноструктурного композиционного материала из 
алюминий-магниевого сплава, модифицированного фуллереном С60, полученного методом 
порошковой металлургии рассмотрены физико-химические особенности строения композита и 
установлена их связь с конечными физико-механическими свойствами. 

В качестве исходных материалов для получения наноструктурного композиционного 
материалы использовался промышленный алюминий-магниевый сплав АМг6 (ГОСТ 4784-97) и 
фуллерен С60 (99,5%). Механоактивационную обработку (МА) исходных материалов проводили в 
планетарной шаровой мельнице АГО-2У. Для предотвращения окисления и протекания других не 
желательных реакций все манипуляции с исходными материалами и наноструктурными порошками 
проводились в заполненном аргоном изолирующем перчаточном боксе поддерживающим чистоту 
атмосферы по кислороду и парам воды не хуже 0,1 ppm. Объемные образцы наноструктурных КМ 
были получены методом горячей экструзии механоактивированных порошков. 

По данным рентгеноструктурного анализа (РСА) средний размер кристаллитов алюминия 
после 45 минут МА составлял 45-55 нм. Эти данные были подтверждены с помощью просвечивающей 
(ПЭМ) (рис. 1а) и сканирующей (СЭМ) микроскопии (рис. 1б). 
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Рисунок 1 – Исследование структуры алюминий-магниевого композиционного материала, 
модифицированного фуллереном С60, с помощью – а) ПЭМ; б) СЭМ 

Как известно, наноструктурные материалы, в частности металлы, часто находятся в 
метастабильном состоянии и при приложении к ним внешнего воздействия в виде нагрева или 
деформации переходят в более энергетически выгодное состояние. Для металлических наносистем, это 
как правило рекристаллизация и другие структурно-фазовые превращения. Проведенные исследования 
с помощью дифференциальной сканирующей калориметрии показали, что при 350 °С в исследуемых 
КМ происходят необратимые превращения связанные с частичной рекристаллизацией, деструкцией 
углеродных наноструктур и образованием карбида алюминия Al4C3. Во избежание таких превращений 
экструзию и дальнейшую термическую обработку проводили при температурах ниже 320 °С. Стоит 
отметить, что длительные (до пяти суток) выдержки экструдированных образцов наноструктурных КМ 
при температуре 190 °С, не оказывали негативного влияния на конечные механические свойства, а 
наоборот приводили к повышению прочностных характеристик на 5-10%. Такой прирост 
механических свойств объясняется снятием внутренних напряжений и другими превращениями 
структурно-фазового состава КМ. Механические испытания показали, что образцы КМ обладают 
повышенными физико-механическими свойствами (табл. 1). Кроме того стоит отметить хорошую 
обрабатываемость резанием, что говорит о гомогенности структуры и отсутствии крупных дефектов в 
объеме материала. 

Таблица 1 – Физико-механические свойства наноструктурных алюмоматричных 
композиционных материалов, модифицированных фуллереном С60 

 
Изучение структурно-фазового состава КМ с помощью электронной микроскопии, 

рентгеноструктурного анализа и спектроскопии комбинационного рассеяния света, показало, что 
наибольшее влияние на механические свойства оказывает состояние границ зерен и содержание 
магния в твердом растворе. Избыточное количество β-фазы на границах зерен ведет к охрупчиванию 
материала, а распад твердого раствора магния в алюминии с образованием интерметаллидной фазы 
уменьшает степень упрочнения КМ. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ОБРАЗОВАНИЯ НАНОКЛАСТЕРОВ ОКСИДОВ УРАНА И 
АЛЮМИНИЯ НА ПОВЕРХНОСТИ ОКСИДИРОВАННОГО АЛЮМИНИЯ СДВОЕННЫМИ 

ЛАЗЕРНЫМИ ИМПУЛЬСАМИ 
Зажогин А.П., Комяк А.И., Умрейко Д.С. 

Беларусь, Белорусский государственный университет, г. Минск  
e-mail: zajogin_an@mail.ru 

 
INVESTIGATION INTO THE FORMATION OF URANIUM OXIDE AND ALUMINUM 

NANOCLUSTERS WITH LASER MODIFICATION OF THE OXIDIZED ALUMINUM SURFACE  
А.P. Zajogin, А.I. Komyak, D.S. Umreiko  

Using the electron and IR absorption methods, deposition processes of the photocondensation products 
of acetone and uranium with the help of hydrogen peroxide onto the porous surface of oxidized aluminum 
have been studied.  It has been shown that in the process of deposition the nanoclusters of sexavalent uranium 
peroxide, strongly bonded to the substrate, are formed.  When the substrate with the deposited uranium 
peroxide is heated to the temperature 400-450 0С, one can produce the β-UO3 type uranium oxide, and at the 
temperatures 500-600 0С – different forms of U3O8. The developed surface of aluminum activated by uranium 
oxides was produced using a LSS-1 multichannel atomic-emission spectrometer with double laser pulses. 

 
Известно, что внедрение лучших по характеристикам катализаторов на порядок, а то и два 

эффективнее других технических усовершенствований. Так в работе [1] показано, что с повышением 
температуры термообработки до 1000 0С активный компонент катализатора U/Al2O3 переходит в 
нанодисперсное состояние, что приводит к значительному увеличению его каталитической активности 
в реакциях окисления. Одним из перспективных способов является получения урановых катализаторов 
в виде пленок оксидов урана на твердом носителе.  

В настоящее время технологии обработки материалов ультракороткими лазерными 
импульсами широко используются в мире для производства и создания сложных 2-х и 3-х мерных 
микро- и наноструктур в металлах, полупроводниках, прозрачных материалах, полимерах и др. 
Лазерные технологии для получения микро- и наноструктур на поверхности металлов и сплавов важны 
для различных применений: при производстве приборов опто- и наноэлектроники, в технологиях 
хранения информации, в методиках по управлению механическими и оптическими свойствами 
твердых тел, в биомедицинских применениях, а также для научных исследований (фотонные 
кристаллы, плазмонные устройства и т.д.). 

В этой связи становится актуальным систематическое изучение физических механизмов 
взаимодействия оптического излучения с поверхностью металла, а также определение и получение 
оптимальных лазерных режимов (интенсивности и длительности лазерных импульсов, частоты 
следования, параметров сканирования лазерного пучка) для контролируемого микро- и 
наноструктурирования поверхностей объёмных материалов и нанесенных на поверхность подложек 
пленок с использованием лазерных импульсов с различными  параметрами  с учетом 
термодинамических характеристик, исходных механических свойств и качества поверхности 
облучаемого материала. Целью настоящей работы  являлось изучение процессов получения оксидов 
урана переменной валентности на поверхности оксидированного алюминия. Оксидирование 
поверхности проводилось в щавелевокислом электролите [2]. Для этого нами методами электронного 
и ИК поглощения исследованы процессы фотохимического образования комплексов урана переменной 
валентности при облучении растворов  UO2(ClO4)2⋅5H2O  в ацетоне при светодиодном облучении 
(430—450 нм), осаждения их на пористую поверхность оксидированного алюминия с последующим 
преобразованием в высокореакционные оксиды урана. При осаждении продуктов фотоконденсации 
ацетона и урана с помощью перекиси водорода на пористой поверхности оксидированного алюминия 
образуются прочно связанные с подложкой нанокластеры преимущественно шестивалентного 
пероксида урана. Для получения высокореакционных оксидов урана на поверхности оксида алюминия 
использовался лазерный многоканальный атомно-эмиссионный спектрометр LSS-1. Плавление 
вещества и возбуждение плазмы в спектрометре осуществляется излучением двухимпульсного лазера 
на АИГ+Nd3+ (модель LS2131 DM). Длительность импульсов ≈ 15 нс. Фокусное расстояние объектива 
104 мм. Для уменьшения плотности энергии на мишени она располагалась на расстоянии 109 мм. 
Зависимости интенсивности ионной линии урана U II (λ=385,958 нм) в эмиссионных спектрах от 
энергии импульсов для различных между импульсных интервалов приведены на рис. 1. При обработке 
поверхности использовался временной интервал между сдвоенными импульсами  8 мкс. 
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Рис. 1. Зависимость интенсивности ионной линии урана U II (λ=385,958 нм) в эмиссионных 

спектрах от энергии импульсов для различных между импульсных интервалов 
Изображения поверхности оксидированного алюминия с нанесенными пленками, увеличенные 

с помощью микроинтерферометра Линника МИИ-4, приведены на рис. 2 (увеличение в 300 раз).  

     
а б в г д 

Рис.2. Изображение поверхности оксидированного алюминия: а – с осажденным пероксидом урана; 
б – тоже, прогретое при температуре 420 0С,  в, г и д - тоже, что «а», после обработки лазером по 
площади (в – 2 импульса по 24 мДж;  г – 10 импульсов по 10 мДж; д – 10 импульсов по 24 мДж) 

В связи с тем фактом, что получаемые продукты адсорбированы на поверхности пор 
оксидированного алюминия, не удается применить вышеприведенные прямые оптические методы 
определения оксидов урана.  Для полуколичественной оценки содержания урана в порах использовался 
вышеприведенный спектрометр.  

Для получения структур на поверхности материала с минимальными размерами (десятки 
нанометров), следует выбирать режим воздействия ультракороткими лазерными импульсами без 
абляции с плотностью энергии импульса ниже порога абляции, но выше порога плавления, 
обеспечивающий процессы сверхбыстрого нагрева, плавления и рекристаллизации поверхности 
металла. Другими словами, технологии создания на поверхности металла структур минимального 
размера в наномасштабной области основываются на физических процессах, приводящих к 
затвердеванию поверхности вещества при сверхвысоких скоростях охлаждения после окончания 
воздействия лазерными импульсами.  

При использовании режима сдвоенных импульсов на первичные процессы плазмообразования 
будут накладываться процессы нагрева и испарения аэрозолей, обусловленные действием второго 
импульса. Температура плазмы, доходящая до нескольких десятков тысяч градусов, определяет на-
личие в ней ионов, электронов, радикалов и нейтральных частиц, находящихся в возбужденном 
состоянии. Наличие таких частиц приводит к высоким скоростям взаимодействия частиц и бы-
строму протеканию реакций (10-5–10-8 с) в плазме и на поверхности твердого тела. Выбирая энергию 
импульсов и между импульсный интервал можно управлять процессами поступления урана как в 
плазму, так и на поверхности твердого тела. 

Литература: 
Исмагилов З.Р., Кунцевич С.В., Кузнецов В.В. и др. Исследование новых катализаторов на 
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СДВОЕННЫХ  ЛАЗЕРНЫХ ИМПУЛЬСОВ  
Зажогин А.П., Фадаиян А.Р., Баззал Ходор, Воропай Е.С. 
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SPECTRAL STUDIES OF THE AlO RADICALS FORMATION PROCESSES IN THE PLASMA WHEN 

OXIDIZED ALUMINUM IS SUBJECTED TO SERIES OF DOUBLE LASER PULSES   
А.P. Zajogin, Fadaijan А.R., Bazzal_Khodor, Е.S. Voropay 

The influence of double laser pulses defocusing on the desired formation of the component and charge   
composition of the surface laser plasma has been studied by laser spark spectrometry using an LSS-1 laser. 
The possibility to increase the share of AlO and AlN radicals in the plasma due to the effect of a series of 
double laser pulses on the target has been demonstrated. The conditions associated with the effect exerted by 
the laser parameters and also by the surface and bulk processes on the formation of the specific ionic and 
molecular composition of the plasma have been determined.  

 
Анализ и целенаправленное изменение компонентного, зарядового и энергетического 

распределения состава лазерного факела возможно на основе дополнительного воздействия на 
первичную плазму дополнительного лазерного воздействия. При использовании схем и методов 
двухимпульсного лазерного воздействия при различных углах падения на мишень и плазму возможно 
одновременное проведение высокочувствительного спектрального анализа [1], контроля 
концентрации возбужденных и заряженных частиц плазмы и управлением составом плазмы, 
направляемой на подложку. Разрабатываемый в данной работе подход основан на использовании 
высокоинтенсивных сдвоенных лазерных импульсов для распыления (абляции) исходной мишени 
непосредственно в воздухе. Возникающий в этом случае относительно небольшой (порядка несколько 
мм) плазменный факел характеризуется высокой температурой, давлением, большой степенью 
ионизации элементов, поэтому он вполне способен обеспечить интенсивный поток частиц желаемой 
(высокой) энергии на близко расположенную подложку при минимальном влиянии окружающей 
атмосферы. 

Цель работы состояла в том, чтобы показать возможность и определить условия для получения 
методом абляции сериями сдвоенных лазерных импульсов алюминиевых мишеней в воздушной 
атмосфере нанокластеров соединений алюминия, типа AlO для использования в технологиях 
получения нанокристаллов и напыления тонких пленок. Для проведения исследований использовался 
лазерный многоканальный атомно-эмиссионный спектрометр LSS-1. В качестве источника 
возбуждения плазмы в спектрометре используется двухимпульсный неодимовый лазер с 
регулируемыми энергией и интервалом между импульсами (модель LS2131 DM). Лазер может 
работать с частотой повторения импульсов до 10 Гц на длине волны 1064 нм. Длительность импульсов 
≈ 15 нс. Временной сдвиг между сдвоенными импульсами может изменяться от 0 до 100 мкс с шагом 
1 мкс. Лазерное излучение фокусировалось на образец с помощью ахроматического конденсора с 
фокусным расстоянием 104 мм. Размер пятна фокусировки примерно 50 мкм. Все эксперименты 
проводились в атмосфере воздуха при нормальном атмосферном давлении. 

Как известно, наиболее важную роль в образовании ионов и нанокластеров в составе лазерной 
плазмы играют процессы ионизации и рекомбинации ионов. Процессы ионизации определяются как 
плотностью потока лазерного излучения и потенциалом ионизации атомов, составляющих лазерную 
мишень, так и диаметром пятна фокусировки. Для изучения влияния размера пятна облучения на 
процессы плазмообразования и состав плазмы исследованы зависимости интенсивности тех же линий 
от параметра расфокусировки. Расфокусировка проводилась смещением образца на ±4 мм от точного 
расстояния фокусировки с шагом через 1 мм. 

Динамика изменения атомного и ионного состава приповерхностной плазмы и образования 
радикалов AlO в приповерхностной лазеной плазме исследована методом многоканальной атомно-
эмиссионной спектрометрии при воздействии сдвоенных лазерных импульсов на пластинку 
алюминиевого сплава  Д16Т толщиной 1 мм от энергии их (15-60 мДж), изменения временного 
интервала между ними (1-20 мкс), изменения плотности мощности путем расфокусировки 
воздействующего излучения. 

Динамика образования одного из продуктов взаимодействия атомов алюминия  с кислородом 
радикала AlO изучена нами по эмиссионным спектрам этой молекулы при воздействии серии 
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одиночных и сдвоенных лазерных импульсов на алюминиевую мишень. Наиболее интенсивными 
электронно-колебательными полосами в эмиссионных спектрах являются полосы с длинами волн 
484,21 и 464,82 нм.  

При проведении экспериментальных исследований установлено, что наибольшая 
интенсивность полос наблюдается для интервала между импульсами 6-12 мкс. С использованием 
интервала 8 мкс нами проведено исследование процесса образования радикалов AlO от энергии 
импульсов в зависимости от расфокусировки их. Данные проведенных исследований приведены на 
рисунке 1. На рисунке 1б и 1в приведены зависимость интенсивность линий Al II (466,3 нм) и Al III 
(452,92 нм) в спектрах от расфокусировки и энергии импульсов. 

   
а б в 

Рисунок 1.  а - Зависимость интенсивности полос AlO (484,21 нм); б и в - зависимость 
интенсивность линий Al II (466,3 нм) и Al III (452,92 нм) в спектрах от расфокусировки и энергии 

импульсов (энергия в квадратных скобках, мДж) 
Как видно из полученных данных процесс образования радикалов AlO с увеличением энергии 

примерно до 48 мДж увеличивается, а затем скорость образования существенно падает. Зависимость 
от расфокусировки (плотности мощности) также неоднозначна.  

При сопоставление рисунков обращает внимание хорошая корреляция между возрастанием 
интенсивности полос радикалов и существенным уменьшением интенсивности ионной линии Al III 
(452,92 нм). Очевидно, что чем жестче фокусировка и больше энергия импульсов излучения, тем в 
более ранние моменты времени плотность лазерного излучения на мишени достигнет пороговой и 
образовавшийся факел будет эффективно поглощать энергию. С увеличением расфокусировки 
плотность энергии уменьшается, время воздействия излучения увеличивается, и объем выброшенного 
материала также будет возрастать. Однако с расфокусировкой уменьшается плотность энергии в точке 
воздействия лазерных импульсов, что в свою очередь влияет на количественный и качественный состав 
плазмы. При изменении энергии накачки и задержки между импульсами форма зависимостей 
принципиально не изменялась.  

Полученный результат может быть объяснён тем, что наибольшее влияние в данном случае 
оказывает плотность энергии в месте приложения излучения к поверхности, а также форма кратера 
(при расфокусировке вглубь пластины). Следует отметить, что с расфокусировкой интенсивности 
ионных линий алюминия уменьшаются значительно медленнее, чем интенсивности полос оксида 
алюминия, что говорит о большей зависимости образования молекулярных соединений в плазме от 
плотности мощности и геометрии кратера. Наличие резкого временного порога скорости образования 
радикалов AlO указывает на то, что причину наблюдаемых явлений необходимо искать в особенностях 
плазмообразования внутри образующегося достаточно глубокого канала.  

Результаты могут быть использованы как для интерпретации течения реакций образования 
молекулярных соединений в плазме под влиянием сдвоенных лазерных импульсов, так и для 
непосредственного контроля количества требуемых соединений в плазме либо оптимизации 
результатов воздействия на образец. 

Литература: 
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THE COMBINED METHOD OF EXTRUSION AND PRESSING TWIST METALLIC PROFILES 

Ivanov A.M., Petrova N.D., Raab G.I. 
The paper presents a combined method of extrusion and pressing twist metallic profiles. An example 

is given of processing volumetric of steel billets VSt3sp. Are diagrams of distension specimens and the 
mechanical properties of steel VSt3sp in the initial state and in the strengthening state. 

 
Комбинирование методов обработки предоставляет более широкие возможности в управлении 

структурой и свойствами материалов. Существуют различные методы интенсивной пластической 
деформации (ИПД), направленные на накопление деформации и фрагментацию структуры материала: 
кручение под давлением, равноканальное угловое прессование, всесторонняя ковка, прокатка, 
повторяющееся рифление и выпрямление, песочные часы, экструзия и др.  [1-9]. Винтовая экструзия 
заключается в том, что призматическую заготовку продавливают через матрицу с винтовым каналом 
[10]. При этом, угол наклона винтовой линии к направлению оси экструзии изменяется по высоте 
матрицы и на её начальном и конечном участках он равен нулю, также сохраняется идентичность 
начальной и конечной форм и размеров заготовки. 

Представленный в настоящей работе комбинированный метод сочетает реализацию экструзии 
и винтового прессования объемной металлической заготовки в одном технологическом процессе в 
одном устройстве. Схема технической реализации комбинированного метода экструзии и 
прессования винтовых металлических профилей представлена на рис. 1. 

 
При проведении технологических экспериментов с использованием данной схемы 

металлическая заготовка устанавливается в канал 1 (рис. 2). Заготовка, выдавливаясь под действием 
пуансона через сужающийся участок 2, экструдируется. Заготовка после стабилизирующего участка 3 
подвергается винтовому прессованию – вращается по правой винтовой линии на угол 90° на участке 4. 
После поворота на 90° заготовка проходит калибрирующий участок 5, при этом сечения участков 3 и 
5 равны между собой. В последующем заготовка выдавливается через выходной участок 6. 

В отличие от схемы винтовой экструзии, представленной в [10], помимо предварительной 
экструзии, в данной работе длина калибрирующего участка меньше диаметра окружности, описанной 
вокруг поперечного сечения канала. Поэтому на выходе из канала получаем винтовой профиль.  

Объект исследования: низкоуглеродистая сталь ВСт3сп (в % − 0,17 С, 0,2 % Si, 0,54 % Mn, 0,14 
% Cr, 0,14 % Ni и 0,25 % Cu, остальное Fe). Химический анализ стали проведен на атомно-эмиссионном 
спектрометре «Foundry-Master» фирмы «Worldwide Analytical Systems AG (WAS AG)». Исходная 
микроструктура стали феррито–перлитная. 
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Выполнялась комбинированная обработка (экструзия + винтовое прессование) заготовок 
∅11,8×60 мм из стали ВСт3сп в один проход в разработанном устройстве при температуре 673 К и 773 
К. Прессование заготовок выполнялось с помощью гидравлического пресса «ПСУ 125» типа 3ИМ с 
максимальным усилием 1250 кН. Для уменьшения трения поверхности заготовки об стенки канала 
матрицы использовалась технологическая смазка «РОСОЙЛ-АНГЕЛИНА» с добавками чешуйчатого 
графита. Усилие прессования не превысило 60 кН. 

Механические свойства исследовали при растяжении образцов с рабочим размером ∅3×15 мм 
на испытательной машине UTS-20k при постоянной скорости нагружения, равной ≈3,33⋅10–5 м⋅с–1.  

Типичные кривые растяжения образцов стали ВСт3сп в состоянии поставки и в упрочненном 
состоянии представлены на рис. 2.  

 
Рис. 2. Диаграммы растяжения стали ВСт3сп в различных состояниях: 1 – состояние 

поставки, 2 – после обработки комбинированием экструзии и винтового прессования в один проход 
при 673 К. 

Обработка объемной заготовки комбинированием экструзии и винтового прессования в один 
проход при температуре 773 К и 673 К позволила повысить прочность стали ВСт3сп в 1,35 и 1,5 раза, 
а пластичность снижается 1,72 и 1,84 раза, соответственно. 

Как видно из диаграммы растяжения, область упругой деформации стали после упрочнения 
комбинированным методом существенно увеличивается.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке проекта № III.28.1.1 Программы 
№ III.28.1 фундаментальных исследований Сибирского отделения РАН. 
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ТЕРМИЧЕКАЯ ЭВОЛЮЦИЯ АЦЕТАТОТИТАНИЛА КАЛЬЦИЯ, ПОЛУЧЕННОГО ЗОЛЬ-

ГЕЛЬ МЕТОДОМ И ПРОДУКТОВ МЕХАНОХИМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ СМЕСИ 
ПОРОШКОВ Ca(OH)2 И TiO2 ПРИ ОБРАЗОВАНИИ ТИТАНАТА КАЛЬЦИЯ 

Иванов К.В., Кочкина Н.Е., Агафонов А.В. 
Россия, г. Иваново, Институт химии растворов им. Г.А. Крестова Российской академии наук 
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Титанат кальция перспективный материал используемый в биомедицине для изготовления 

имплантов, что вызвано его превосходной биосовместимостью и хорошими механическими 
свойствами. Также титанат кальция находит широкое применение в микроэлектронике при создании 
конденсаторов, запоминающих устройств, термисторов и т. д., что, в свою очередь, обусловлено 
низкими диэлектрическими потерями и высокой диэлектрической проницаемостью. 

Традиционно CaTiO3 синтезируют спеканием смеси СаО или СаСО3 с TiO2 в фазе рутила или 
анатаза при температуре порядка 1200°C. Основным недостатком является получение титаната 
кальция с равномерным фазовым и дисперсионным составами. Используемый в работе золь-гель метод 
синтеза титаната кальция позволяет получать наноразмерные керамические порошки, тонкие пленки, 
волокна непосредственно из раствора. Предшественники смешиваются на молекулярном уровне, и 
поэтому материалы могут быть получены при значительно более низких температурах, чем при 
традиционных методах синтеза. Основным преимуществом золь-гель метода является возможность 
синтезировать гибридные органо-неорганические системы. Сочетание неорганической и органической 
фаз позволяет создавать новые композиты многоцелевого назначения. Благодаря комбинации свойств 
керамики и биополимеров могут быть получены материалы, находящие применение в биомедицине. 
Другим важным преимуществом золь-гель технологии является возможность контролировать размер 
частиц и структуру пор материалов на разных стадиях синтеза. Использование методов механохимии 
позволяет осуществлять твердофазный синтез биокерамики, композиционных материалов и т. д. с 
размером частиц от суб-микрон до нанометра. Существует много факторов, влияющих на кинетику 
механохимического синтеза, среди которых физические и механические свойства прекурсовров 
твердых материалов, время синтеза, температура, параметры работы механоактиватора и т.д. Метод 
механохимического синтеза представляет интерес, поскольку позволяет снизить температуры отжига 
материала и фазовых превращений, а также повысить реакционную способность частиц.  

Целью данной работы было исследование влияния способа синтеза на структуру и 
диэлектрические свойства синтезируемого CaTiO3. Получение титаната кальция осуществляли двумя 
методами по золь-гель синтезу и механохимическому синтезу. 

В работе представлена методика золь-гель синтеза CaTiO(CH3COO)4, использование которого 
позволяет снизить температуру синтеза титаната кальция до 800°С при времени выдержки 1 час. 
Проведено исследование структурных изменений, которые претерпевает синтезированный материал в 
процессе отжига при 120°С, 200°С, 400°С, 600°С и 800°С. Приведены результаты рентгенофазового 
анализа и ИК-спектроскопии, низкотемпературной адсорбции-десорбции азота на порошках титаната 
кальция. Исследования дифференциальной сканирующей калориметрии позволили выявить фазовый 
переход второго рода в синтезированном титанате кальция, связанный со структурным переходом из 
орторомбической в тетрагональную структуру. Проведены исследования диэлектрических спектров в 
суспензиях в силиконовом масле, позволившие выявить изменения диэлектрических характеристик 
материала при переходе от CaTiO(CH3COO)4 к продуктам его термической эволюции в титанат 
кальция. По результатам механохимического синтеза CaTiO3 было установлено, что использование 
данного метода позволяет снизить температуру синтеза титаната кальция до 800°С при времени 
выдержки в печи 1 час. Проведены исследования структурных изменений, которые претерпевает 
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синтезированный материал в процессе отжига при 120°С, 200°С, 400°С, 600°С и 800°С. Приведены 
результаты рентгенофазового анализа и ИК-спектроскопии, низкотемпературной адсорбции-
десорбции азота на порошках титаната кальция. Размер частиц сухого порошка материала определяли 
методом динамического рассеяния света. В процессе прокаливания материала от 120°С до 800°С 
наблюдается увеличение размера частиц от 377 нм до 560 нм, что скорее всего вызвано спеканием 
частиц материала и их агломерацией. Проведены исследования диэлектрических спектров в 
суспензиях в силиконовом масле, позволившие выявить изменения диэлектрических характеристик 
материала при переходе от смеси Ca(OH)2 c TiO2 к продуктам его термической эволюции в титанат 
кальция. 
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ВЛИЯНИЕ МЕХАНОАКТИВАЦИИ НА МИКРОСТРУКТУРУ И ТЕРМОФИЗИЧЕСКИЕ 

СВОЙСТВА ПОРОШКООБРАЗНОГО АЛЮМИНИЯ 
Киселев М.Р., Клюев В.А., Лознецова Н.Н., Малкин А.И., Савенко В.И., Топоров Ю.П., 

Чернышев В.В., Ширяев А.А. 
Росия, Институт физической химии и электрохими им. А.Н.Фрумкина РАН, 

E-mail visavenko@rambler.ru 
 

Kiselev M.R., Kluev V.A., Loznetsova N.N., Malkin A.I., Savenko V.I.,Toporov Yu.P., Chernyshev V.V., 
Shiryaev A.A. 

The influence of mechanical activation process upon the thermophysical and structural-mechanical 
properties of aluminium powder material has  been investigated. 

 
Ранее авторами при исследовании свойств порошкообразного вольфрама было обнаружено, что 

механическая активация приводит к существенному изменению термофизических характеристик 
активируемого порошка, в частности, его теплоемкости. Рентгеноструктурные исследования 
показали, что эти изменения обусловлены генерацией и ростом концентрации различных дефектов 
кристаллической структуры микрочастиц этого металла. Указанный процесс сопровождается 
изменением параметров кристаллической решетки порошкового вольфрама. В частности, было 
обнаружено, что механоактивация приводит к  появлению во внутриобъемной зоне вольфрамовых 
микрочастиц значительной деформации сжатия, обусловленной наличием в этой зоне высоких 
остаточных сжимающих напряжений. Можно предполагать, что такое же структурно-механическое 
поведение материала будет наблюдаться и для иных металлических порошков, претерпевших 
значительные неоднородные пластические деформации в условиях контактного нагружения. 

Данная работа посвящена исследованию влияния процесса механоактивации на микроструктуру, 
напряженно-деформированное состояние и теплофизические свойства высокодисперсных 
металлических порошков алюминия. 

Методика. 
Исследовался  порошкообразный алюминий марки промышленного производства ПН -1 со 

средним размером частиц 5÷10 мкм. Механоактивацию осуществляли на планетарном активаторе 
марки АГО-2У, снабженном проточным водяным охлаждением измельчающих барабанов. Скорость 
вращения планетарной платформы выбирали в интервале 100 ÷ 800 об/мин; эффективный диаметр - 
400 мм; скорость вращения барабанов варьировали в интервале 200 ÷ 1600 об/мин; Ускорение мелющих 
тел составляло 1420 м/сек2; объем одного барабана был равен 1000 мл. Барабаны были изготовлены из 
стали 40Х13, шаровая загрузка равнялась 600 ÷ 1300 г. 

Исследование теплоемкости образцов порошкообразных образцов осуществлялось на 
аппаратурном комплексе фирмы Intertech Corporation (США) марки DSC Q1000. Опыты проводили при 
фиксированных скоростях нагрева образцов в интервале 5 ÷ 20 град/мин.  

Параллельные исследования микроструктуры порошковых микрочастиц проводились на 
дифрактометрах системы Empyrean и Stoe Humber G670 с  использованием высокоточной 
рентгеновской камеры Гинье.  

Результаты исследований и их обсуждение. 
Вопреки априорным предположениям, эксперименты обнаруживают  радикальное различие в 

характере поведения порошков алюминия и вольфрама при их механоактивации. В качестве примера 
в таблице 1 приведены типичные значения основных  характеристик статистических распределений 
гранулометрического состава алюминиевого и вольфрамового порошков в зависимости от 
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длительности процесса их механоактивации, полученные при испытаниях соответствующих 
промышленных партий. Анализ этих данные показывают, что характеристики статистических 
распределений гранулометрического состава порошкового алюминия в процессе его 
механоактивации монотонно растут, в то время, как временнóе изменение тех же характеристик для 
порошков вольфрама носит существенно немонотонный характер. А именно, для вольфрамовых 
порошков наблюдается минимакс соответствующих характеристик при значениях времени 
активации t ≈ 10 ÷ 15 мин. Это обстоятельство указывает на сложный, многофакторный  характер 
влияния процесса механоактивации на гранулометрический состав вольфрамового порошка. Под 
влиянием механического энергосилового воздействия его частицы сначала укрупняются, 
агломерируют, а затем дробятся. Напротив, на порошках алюминия в процессе их механоактивации 
(при исследованных в данной работе не очень больших временах механического воздействия) стадия 
дробления не обнаруживается.  

Таблица 1. Характеристики статистических распределений гранулометрического состава 
алюминиевого и вольфрамового порошков.  

 
 
Результаты рентгеноструктурных исследований порошкообразного алюминия, подвергнутого 

механоактивации при разной ее продолжительности, представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2. Характеристики  микрострукуры частиц порошкового алюминия, подвергнутого  
механоактивации разной продолжительности. 

 
Примечания: Uiso - среднеквадратичное смещение атомов из узлов кристаллической решетки; в 

скобках приведены значения среднеквадратичного отклонения приведенных величин. 
Анализ полученных экспериментальных данных показывает, что воздействие механоактивации 

на микрочастицы алюминия (как и вольфрама) сопровождается уменьшением численных значений 
характеристик ОКР и Uiso, что свидетельствует об увеличении концентрации решеточных дефектов в 
материале. Однако, в отличие от вольфрама, механоактивация  алюминия приводит к увеличению 
параметра кристаллической решетки материала частиц, т.е. сопровождается не сжатием их 
внутриобъемной зоны, а, наоборот, растяжением. Это свидетельствует о присутствии в материале 
порошинок остаточных напряжений растяжения, величина которых может весьма  высокой.  

287 



В соответствии с общими термодинамическими закономерностями такое изменение 
напряженно-деформированного состояния материала должно сказываться на теплофизических 
свойствах порошка и, в частности, на его теплоемкости. Действительно, проведенные нами 
эксперименты подтверждают это заключение: теплоемкость порошкообразного алюминия в 
результате воздействия механоактивации уменьшается при всех использованных временах 
активирования во всем исследованном температурном интервале. При этом величина наблюдаемого 
эффекта зависит от продолжительности процесса активации нелинейно, а характер температурных 
зависимостей теплоемкости в некоторых случаях отличается по форме от классического поведения.  
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STRUCTURE EVOLUTION OF TITANIUM AND TWIP STEEL DURING ANNEALING AFTER CRYO 

ROLLING 
Klimova M.V., Ozerov M.S., Zherebtsov S.V., Salishchev G.A. 

Formation of ultrafine-grained structure in commercial purity titanium and Fe-0.3C-23Mn-1.5Al 
TWIP steel during annealing at 200-700 °C after cryo-deformation to the true strain e = 2.66 was studied by 
TEM and EBSD. It was found that the recrystallization onset temperature in TWIP steel after large deformation 
was 500 °C. While in titanium completely recrystallized structure with an average grain size of 400nm was 
formed by annealing at 400 °C. The effect of annealing temperature on the microhardness of titanium and steel 
was studied. 

 
Исходные состояния материалов были получены листовой прокаткой при температуре 77К до 

истинной степени деформации е = 2,66. Сформированная в результате этой деформации структура 
титана представлена однородными равноосными, свободными от дислокаций зернами/субзернами со 
средним размером около 80 нм. Такая структура является нетипичной для низкотемпературной 
деформации и больше характерна процессам возврата и рекристаллизации. Структура стали в 
исходном состоянии представляет собой ячеистый тип микроструктуры с размером ячеек 200 - 400 нм, 
характеризуется повышенной плотностью дислокаций и присутствием отдельных зерен размерами 30 
- 60 нм. В исходном состоянии значения микротвердости соответствуют 2780 и 5790 MПа для титана 
и стали, соответственно (рис. 1а).  

  
а б 
Рисунок 1. - Зависимость микротвердости (а) и среднего размера зерен (б) от температуры отжига в 
титане и TWIP стали 

 

Отжиг прокатанных образцов при температурах ниже 400 °C не приводит к видимым 
изменениям микроструктуры в обоих состояниях; кроме того, значительное уменьшение 
микротвердости наблюдается после выдержки при температуре 400 °C (рис. 1а).  
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а б 

Рисунок 1. - Микроструктура стали после отжига Т=500 °C (а) и титана после отжига Т=400 
°C (б) 

Микроструктурные изменения, происходящие в крио-прокатанной стали в ходе отжига при 500 
°C (рис. 2а) связаны с протеканием процесса рекристаллизации и формированием новых, свободных 
от дислокаций зерен со средним размером 350 нм при сохранении обширных не охваченных 
рекристаллизацией областей с развитой субструктурой. Отжиг при 400 °C в технически чистом титане 
формирует уже полностью рекристаллизованную структуру со средним размером зерен 400 нм (рис. 
2б), тогда как в стали при этой температуре присутствуют нерегулярные мелкие структурные 
элементы, которые могут являться зародышами будущей рекристаллизации. Увеличение температуры 
отжига ведет к дальнейшему росту зерен (рис. 1б), причем в случае титана наблюдается более быстрая 
кинетика укрупнения структуры. Максимальное разупрочнение в материалах происходит в результате 
отжига при Т=700 °C: микротвердость падает до значений 1490 и 2550 МПа в титане и стали, 
соответственно.  

Работа была выполнена при поддержке проекта РФФИ № 15-38-50589 мол_нр. 
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N.A. Kozlova, V.N Chuvil’deev, V.I. Kopylov, A.M. Bahmetiev, N.G. Sandler, A.V. Nokhrin. M.Yu. 
Gryaznov, P.V. Tryaev, N.V. Melekhin, M.K. Chegurov, E.N. Butusova, A.S. Mihailov, S.V. Shotin 

ABSTRACT: This paper describes the results of experimental studies of the structure, physico-
mechanical properties and corrosion resistance of submicrocrystalline austenitic steel 08Х18Н10T (system Fe-
Cr-Ni). It is shown that the use of the method of high-temperature equal channel angular pressing (ECAP) in 
steel 08Х18Н10T allows to increase 1.5-3 times the strength of austenitic, to ensure the realization of the effect 
of superplasticity in the state after ECAP resistance of steel to intergranular corrosion remains at the same high 
level compared to the initial coarse-grained state. Established that the scale increase strength while maintaining 
corrosion resistance in steel 08Х18Н10T during ECAP is determined by the simultaneous occurrence of 
diffusion-controlled processes of grinding of the grain structure, deformation-induced austenite 
decomposition, the release of particles of chromium carbide and Ni segregation at the grain boundaries. 

 
В работе описаны результаты экспериментальных исследований структуры, физико-

механических свойств и коррозионной стойкости субмикрокристаллической аустенитной стали 
08Х18Н10Т (система Fe-Cr-Ni). Показано, что использование метода высокотемпературного 
равноканального углового прессования (РКУП) в стали 08Х18Н10Т позволяет повысить в 1.5-3 раза 
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прочность аустенитной, обеспечить реализацию эффекта сверхпластичности при этом в состоянии 
после РКУП стойкость стали к межкристаллитной коррозии остается на прежнем высоком уровне по 
сравнению с исходным крупнокристаллическим состоянием. Установлено, что масштаб повышения 
прочности при сохранении коррозионной стойкости в стали 08Х18Н10Т при РКУП определяется 
одновременным протеканием диффузионно-контролируемых процессов измельчения зеренной 
структуры, деформационно-стимулированного распада аустенита, выделением частиц карбида хрома, 
а также сегрегацией Ni на границах зерен [1]. 

Целью работы является исследование термической стабильности структуры и физико-
механических свойств субмикрокристаллической (СМК) аустенитной стали 08Х18Н10Т (Fe-Cr-Ni) 
полученной методом равноканального углового прессования (РКУП).  

СМК структура в стали 08Х18Н10Т была сформирована методом РКУП. Скорость 
деформирования составляет 0.4 мм/с; температура РКУП составляла 150°С и 450°С. Исследования 
структуры проводились с использованием растрового электронного микроскопа Jeol JSM-6490 и 
просвечивающего электронного микроскопа Jeol JEM-2100. Средний размер зерна определяли 
методом секущих. Химический анализ проводился с помощью анализаторов «FOUNDRY-Master» и 
«ELTRA ON-900». Для исследования механических свойств использовалась методика релаксационных 
испытаний микрообразцов, позволяющая определять значения предела макроупругости σ0 и 
физического предела текучести σт. Механические испытания на растяжение проводили с постоянной 
скоростью движения захватов с начальной истиной скоростью деформации от 10-4 до 3⋅10-1 с-1 на 
модернизированной разрывной машине 2167 Р-50. 

Для исследований влияния термической обработки образцы подвергались часовой выдержке в 
интервале температур от 20°С до 900°С в условиях, исключающих доступ воздуха к образцам. 

Структурные исследования аустенитной коррозионно-стойкой стали 08Х18Н10Т в состоянии 
поставки показывают, что образец представляет собой смесь фаз альфа и гамма железа. Средний 
размер аустенитного зерна ~10 мкм. Проведенные исследования показывают, что РКУП обеспечивает 
измельчение среднего размера зерна аустенита до 0.1-0.5 мкм. В структуре СМК стали в состоянии 
после РКУП обнаружено повышенное количество α-фазы (до 25,6%). Температура начала 
рекристаллизации СМК стали 08Х18Н10Т составляет 600°С. Детальные электронно-
микроскопические и рентгеноструктурные исследования показывают, что с повышением температуры 
нагрева до 600°С (1 час) наблюдается незначительное увеличение среднего размера зерна (до ~0.25-0.6 
мкм) и уменьшение объемной доли α-фазы. После отжига при температуре 900°С средний размер 
аустенита увеличивается до 2-8 мкм, при этом структура стали характеризуется ярко выраженной 
неоднородностью и имеет следы аномального роста зерен. Объемная доля α-фазы после отжига при 
температуре 900°С составляет менее 5%. Проведенные релаксационные испытания показывают, что 
РКУП приводит к формированию высокопрочного состояния. В исходном крупнокристаллическом 
состоянии сталь 08Х18Н10Т имеет предел текучести и предел макроупроугости равные σт = 80 МПа и 
σ0 = 205 МПа, соответственно. После 2 циклов РКУП значения σт и σ0 увеличиваются до 940 МПа и 
340 МПа, соответственно. После 3 циклов РКУП величины предела текучести и предела 
макроупругости составляют 1035 МПа и 380 МПа, соответственно. После 4 циклов РКУП σт = 1070 
МПа и σ0 = 425МПа. Испытания на растяжение показывают, что СМК сталь обладает высокой 
прочностью (предел прочности σв=950-1100 МПа) и одновременно повышенной пластичностью 
(удлинение до разрыва составляет δmax=60-70%). Свойства крупнозернистой стали в состоянии 
поставки: σв = 720 МПа, δmax=125%. 

Проведено исследование влияния режимов термообработки на термическую стабильность 
механических свойств аустенитной стали 08Х18Н10Т. Установлено, что зависимость предела 
макроупругости от температуры отжига КК стали имеет трехстадийный характер. Первая стадия 
характеризуется постоянным значением σ0. На второй стадии отжига наблюдается увеличение 
величины предела макроупругости, связанное с увеличением объемной доли выделяющихся карбидов. 
На третьей стадии отжига наблюдается уменьшение значения σ0, до значения характерного для стали 
в исходном состоянии, обусловленное ростом частиц карбидов. Зависимость предела макроупругости 
от температуры отжига СМК стали имеет вид характерный для КК стали, но наблюдаются различия в 
масштабе упрочнения - на второй стадии отжига величина Δσ0 составляет в СМК стали ~200 МПа и в 
КК стали ~550 МПа. Данные различия связаны с разной скоростью роста частиц карбидов, 
обусловленной их преимущественным месторасположением (в КК материале внутри зерна, в СМК 
материале на границах зерен). Проведены исследования коррозионных свойств стали 08Х18Н10Т в КК 
и СМК состоянии. Показано, что в состоянии после РКУП стойкость стали к межкристаллитной 
коррозии остается на прежнем высоком уровне по сравнению с исходным крупнокристаллическим 

290 



состоянием. Данный эффект объяснен деформационно-индуцированной сегрегацией Ni на границах 
зерен в процессе РКУП 

Работа выполнена при поддержке со стороны РФФИ (гранты № 12-08-33080, 13-03-97109 
«Министерства образования и науки РФ»). 
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Общепринято считать, что подвижность дислокаций в подобных материалах, как латунь 

является низкой и, как следствие, пластическое течение сопровождается формированием 
деформационных полос и механическим двойникованием. Все это ведет к относительно быстрому 
измельчению микроструктуры. 

Предполагается, что криогенные условия деформации позволяют существенно 
интенсифицировать все эти процессы и, таким образом, уменьшить величину деформации, 
необходимой для достижения нанокристаллического диапазона размеров зерен. Кроме измельчения 
зеренной структуры, имеющего большое практическое значение, данное исследование позволит 
углубить современные фундаментальные представления об особенностях пластического течения, 
эволюции микроструктуры и формирования кристаллографической текстуры в экстремальных 
условиях криогенных деформаций.  

Исходя из этого, целью работы явилось изучение влияния криогенной деформации на 
структуру латуни Л70. 

Формирование микроструктуры в ходе криогенной прокатки латуни Л70 исследовали 
посредством ориентационной микроскопии с использованием дифракции обратно рассеянных 
электронов (EBSD). Установлено, что эволюция зеренной структуры и формирование 
кристаллографической текстуры в значительной мере подобны процессам, протекающим при обычной 
холодной прокатке материалов с низкой энергией дефекта упаковки. В частности, зерна с 
кристаллографическими ориентировками близкими к {112}<111> (так называемая «текстура меди») и 
{123}<634> (так называемая «текстура S») подвергаются интенсивному механическому 
двойникованию и последующему образованию полос сдвига. В результате, формируется 
ультрамелкозернистая микроструктура со средним размером зерен ~0,2 мкм. С другой стороны, 
вследствие относительно низкого фактора Шмида, в зернах с кристаллографическими ориентировками 
близкими к {110}<112> (так называемая «текстура латуни») и {110}<100> (так называемая «текстура 
Госса») двойникование является подавленным. Как следствие, измельчение этих зерен затруднено, и, 
таким образом, формирующаяся микроструктура является очень неоднородной.  
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LOW-CARBON STEEL COLD RESISTANT WITH FIBROUS ULTRA-FINE GRAINED STRUCTURE 
AFTER WARM ROLLING 

A.V. Korznikov 1, I.M. Safarov1, R.M. Galeyev 1, S.N. Sergeev 1, S.V. Gladkovsky 2. 
The warm rolling results in formation of anisotropic ultra-fine grained (UFG) structure with average 

grain/subgrain size 0.5 µm in transverse direction and 20–30 µm along the rolling direction in both steels. 
Impact tests have shown increase of fracture strength in fibrous UFG structure at negative temperatures. It is 
shown that impact strength at -196 °C  in UFG  steel is 15 times higher than that in initial FG condition. It was 
established that the total work of fracture at  -196 °C  increases due to growth of crack propagation distance in 
comparison to initial (FG) condition. Fractographic analysis of the sample after the test at -196 °C  revealed 
that in the condition after rolling the mixed type of fracture surface is observed, and in the initial condition 
demonstrates completely brittle fracture. In both conditions of the materials at all temperatures tested appeared 
areas with the cleavage on the crack surface. 

 
Широкое применение низкоуглеродистых сталей в различных ответственных 

конструкциях при низких климатических температурах предъявляет жесткие повышенные 
требования к ним по уровню вязко-прочностных свойств. При этом существенным 
недостатком сталей с объёмно-центрированной решеткой является склонность их к хрупкому 
разрушению при понижении температуры эксплуатации, т.е. резкому снижению ударной 
вязкости до нулевых значений. Одним из перспективных путей решения этой задачи, то есть 
повышения как хладостойкости, так и прочности, является создание в сталях ультрамелкозернистой 
структуры методами интенсивной пластической деформации. 

Теплая прокатка низкоуглеродистых сталей 12ГБА и 05Г2МФБ с исходной феррито-перлитной 
структурой, отличающихся объёмной долей второй фазы привела к формированию 
ультрамелкозернистой структуры волокнистого типа. В обеих сталях формируется зерено-
субзерненная структура со средним размером структурных элементов в сечении, поперечном 
направлению прокатки, 0,4-0,5 мкм. В продольном сечении зерна и субзерна имеют вид волокон длиной 
до 15-20 мкм. 

Стали с волокнистой УМЗ структурой имеют уровень прочностных свойств выше в 1,5-2 раза, 
чем в исходном состоянии, сохраняя при этом удовлетворительную пластичность.  

При испытаниях на ударный изгиб характер сериальных кривых для исследованных сталей 
сильно отличался. Так в низкоуглеродистой стали 12ГБА после прокатки наблюдалось повышение 
ударной вязкости при снижении температуры до минус 80°С, при этом температура вязко-хрупкого 
перехода сместилась в сторону более отрицательных температур по сравнению с исходным состоянием. 
В стали 05Г2МФБ теплая прокатка привела к практически линейной зависимости ударной вязкости от 
температуры до температуры −196 °С, что не типично для металлов с объемно-центрированной 
кубической решеткой.  
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ОСОБЕННОСТИ МИКРОТВЕРДОСТИ Hμ «ЕСТЕСТВЕННЫХ» НАНОСТРУКТУР НА 
ОСНОВЕ СЛОИСТЫХ КРИСТАЛЛОВ ТИПА m AIVBVI- n AV

2BVI
3 СО СЛОЖНЫМИ 

КРИСТАЛЛИЧЕСКИМИ РЕШЕТКАМИ 
Кретова М.А., Авилов Е.С., Коржуев М.А. 

Россия, ФГБУН  ИМЕТ им. А.А. Байкова РАН. E-mail: kretova@imet.ac.ru 
 

FEATURES OF MICROHARDNESS H μ "NATURAL" NANOSTRUCTURES BASED ON THE 
LAYERED CRYSTALS OF TYPE m AIVBVI  -  n AV

2BVI
3 WITH COMPLEX CRYSTAL LATTICES 

M.A.Kretova, E.S.Avilov, and M.A.Korzhuev 
For the "natural" nanostructures based on long-period layered tetradymite-like compounds m.AIVBVI·-

n.AV
2BVI

3 (m, n = 0, 1, 2 …) features of concentration dependences of microhardness Hμ within the various 
isothermal cuts as well as Hμ double increase  in comparison with cubic crystals are discussed. 

 
В настоящее время «естественныe» наноструктуры (ЕНС) на основе слоистых кристаллов 

m.AIVBVI - n.AV
2BVI

3 (m, n = 0, 1, 2 …) со сложными кристаллическими решетками типа тетрадимита 
(BiS) и собственными периодами наноидентичности x=1-13 нм исследуются в качестве перспективных 
термоэлектрических материалов (ТЭМ), обладающих аномально низкой теплопроводностью 
кристаллической решетки κph до ~ 4 мВт/(см.К) [1]. Целью настоящей работы было исследование 
микротвердости Hμ указанной группы ТЭМ.  

Эксперимент Для исследований использовали поликристаллические сплавы mAIVBVI·- nAV
2BVI

3, 
синтезированные при температуре T=1020-1190 К. Полученные образцы охлаждали со скоростью 4 К/мин до 
770 К, а затем отжигали при этой температуре в течение 200- 400 ч и закаливали в воду со льдом [1]. Величину 
Hµ определяли на микроскопе “Reichert” с приставкой “Polivar-Met” как среднее по 20-30 измерениям. Время 
нагружения индентора составляло 5 с, вес нагрузки – 10 г. 

Экспериментальные результаты.  На рис. 1 приведены зависимости Hµ = f(Eg)  (здесь Eg – 
ширина запрещенной зоны соединений), полученные для ряда бинарных сплавов этой группы (m, n= 
0), а также тройного слоистого соединения PbBi4Te7 (Eg ~ 0,21 эВ). Из рис.1 видно, что зависимости 
Hµ=f(Eg) для слоистых ЕНС со структурой типа BiS (кривая 1) и кубических кристаллов типа NaCl 
(кривая 2) существенно различаются (K1/K2~2 и Hμ1/Hμ2~2, при Eg=const). Повышенную 
микротвердость Hµ образцов ЕНС мы связываем с их слоистостью [2]. 

 
Рис.1. Зависимости микротвердости Hμ  сплавов mAIVBVI - ·nAV2BVI3 
от ширины запрещенной зоны Eg (T= 300 К). Кристаллические решетки: 1 
– слоистые ЕНС типа BiS; 2 – кубические типа  NaCl. Коэффициенты 
наклона K1,2: кривая 1 - 4 ГПа/эВ;   кривая 2 - 2 ГПа/эВ. 

На рис.2 приведены зависимости микротвердости Hµ исследованных сплавов по различным 
изотермическим разрезам системы mAIVBVI - nAV

2BVI
3. Цифрами на рис.2а и 2б отмечены фазовые 

составы образцов в зависимости от величины y [1]. Область твердых растворов (ТР) для сплавов 
(PbTe)1-y(Bi2Te3)y составляла y=0-0,05 (рис.1а), а для сплавов (PbSe)1-y(Bi2Se3)y-y=0- 0,1 (1, рис.1б). Для 
сплавов PbBi2(Te1-ySey)4 и PbBi4(Te1-ySey)7  область ТР охватывала все составы (y= 0-1), сплавы 
PbBi2(Te1-ySey)4,05 и PbBi4(Te1-ySey)7,05 во всем интервале составов y= 0- 1 были многофазными (рис.2в и 
2г). Первые из них содержали три фазы - PbBi2Te4, Pb2Bi2Te5 и PbTe, вторые - две фазы (PbBi4Te7 и PbBi2Te4). 
Из рис.2 видно, что во всех случаях концентрационные зависимости Hµ = f(y) сплавов отклонялись от 
линейного закона Вегарда [2- 4]. В области ТР сплавов (PbTe)1-y(Bi2Te3)y с ростом y наблюдали аномальное 
понижение и минимум Hµ при y~0,01 (1, рис.2а). Подобные аномалии наблюдали ранее в ряде 
легированных полупроводников [3], где они связывались с упорядочением примесей при переходе от 
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разбавленных к концентрированным ТР (эффект Е.И.Рогачевой). Немонотонное поведение Hµ сплавов 
(PbTe)1-y (Bi2Te3)y при y= 0,05- 0,5 показывает, что процессы упорядочения / разупорядочения в образцах 
происходят и в двухфазной области (2, рис.2а). В сплавах (PbSe)1-y (Bi2Se3)y в средней части областей 1 и 
2 (рис.2б) наблюдали рост Hµ, (∩ - аномалия Н.С. Курнакова), который можно связать с разупорядочением 
сплавов в области ТР и в двухфазной области 1 рис. 2б соответственно. При этом двухфазные области 3 - 5 
(рис.2б) никак не влияли на поведение Hµ образцов, что можно объяснить близостью кристаллических 
структур взаимодействующих фаз [2]. Сплавы PbBi2(Te1-y Sey)4 и PbBi4(Te1-y Sey)7 имели минимумы Hµ при 
y~ 0,5- 0,6 (U – аномалии Курнакова), что может указывать на процессы упорядочения, происходящие в 
области ТР (рис. 2в и 2г). Наличие дополнительных фаз в образцах PbBi2(Te1-y Sey)4,05 и PbBi4(Te1-y Sey)7,05 
видимо препятствовало упорядочению ТР, при этом характер аномалий Hµ существенно изменялся (∩ 
 U) (рис. 2в и 2г). 

  

  
Рис.2. Зависимости микротвердости  Hµ  исследованных сплавов по различным изотермическим  

разрезам (Т= 300 К). Области: 1а и 1б – ТР;  2а – (ТР+ PbBi2Te4);  2б - (ТР+ Pb5Bi6Se14); 3б - (Pb5Bi6Se14+ 
Pb5Bi12Se23); 4б - (Pb5Bi12Se23+Pb5Bi18Se32); 5б – (Pb5Bi18Se32+ Bi2Se3) [1]. 

Значения Hµ в областях 3-5 (рис. 2 б) соответствуют фазе с меньшим y. 
Выводы.  
1. Обнаружено, что «естественныe» наноструктуры на основе слоистых кристаллов  mAIVBVI·-

nAV
2BVI

3 (m, n = 0, 1, 2…) с кристаллической решеткой типа тетрадимита (BiS) имеют микротвердость 
Hμ , повышенную в ~ 2 раза по сравнению с кубическими кристаллами (типа NaCl). 

2. Наблюдали немонотонное изменение Hμ исследованных сплавов по различным 
изотермическим разрезам, которое мы связываем с фазовыми переходами и с процессами 
упорядочения и разупорядочения в сплавах. 
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ULTRAFINE GRAINED MAGNESIUM ALLOYS WITH YTTRIUM AFTER HIGH PRESSURE 
TORSION 

Lukyanova E.A., Martynenko N.S., Dobatkina T.V., Shakhova Ya. E., Belyakov A.N., Rokhlin L.L., 
Estrin Yu.Z., Dobatkin S.V. 

Structure and properties of magnesium alloys containing yttrium and other rare earth metals after high 
pressure torsion (HPT) and aging were studied. Mg-Y-Sm, Mg-Y-Nd-Zr and Mg-Y-Gd-Zr alloys were 
subjected to HPT under pressure of 6 GPa with N=10 turns on the samples with dia. of 20 mm. Partially 
nanocrystalline structure with the grain size 50-100 nm after HPT leads to essential hardening in comparison 
with an initial homogenized condition. Hardening is stable on heating up to 250°C. Aging gives additional 
strengthening. 

 
Магниевые сплавы, обладающие малой плотностью и достаточно высокими прочностными 

свойствами, перспективны как легкие конструкционные материалы в изделиях, для которых большое 
значение имеет снижение собственного веса. Благодаря отличной биосовместимости магния и 
продуктов его коррозии, магниевые сплавы также рассматриваются в качестве биорезорбируемых 
имплантатов. В настоящее время широкое применение находят магниевые сплавы, содержащие иттрий 
и другие редкоземельные металлы (РЗМ), которые обеспечивают высокую прочность и коррозионную 
стойкость магния.  Использование интенсивной пластической деформации (ИПД) позволяет получать 
ультрамелкозернистые материалы с принципиально новым комплексом физико-механических свойств, 
а применительно к магниевым сплавам с РЗМ могут быть достигнуты наилучшие механические и 
эксплуатационные характеристики. 

В работе изучено влияние ИПД методом кручения под высоким давлением (КВД) на структуру 
и свойства магниевых сплавов, содержащих иттрий и другие РЗМ, а также их поведение при нагреве и 
способность упрочняться в процессе старения за счет распада пересыщенного твердого раствора после 
КВД. Были выбраны сплавы следующих составов: (1) - Mg-2,4%Y-2,3%Sm; (2) - Mg-3,6%Y-2,2%Nd-
0,4%Zr; (3) - Mg-4,7%Y- 4,6%Gd-0,3%Zr (масс.%). Деформация методом КВД предварительно 
гомогенизированных образцов сплавов диаметром 20 мм и толщиной ~1 мм осуществлялась на 
установке типа наковален Бриджмена под давлением 6 ГПа при комнатной и повышенных 
температурах 200 и 300°С с количеством оборотов n =10. 

Результы измерения микротвердости сплавов после КВД, а также исходных 
гомогенизированных сплавов, не подвергнутых деформации, показали, что ИПД методом КВД 
позволяет значительно повысить прочностные характеристики магниевых сплавов, содержащих РЗМ.  

Термическая устойчивость упрочнения после КВД оценивалась путем измерения 
микротвердости после ступенчатого нагрева в интервале температур от комнатной до 400°С с шагом 
50°С и выдержкой при каждой температуре 1 ч. Изучение зависимости микротвердости сплавов от 
температуры нагрева, как без КВД, так и после него, выявило повышение значений микротвердости в 
интервале температур 100-200°С, что обусловлено выделением богатых РЗМ дисперсных фаз, 
образующихся в результате распада пересыщенного магниевого твердого раствора. Нагрев при 
температурах выше 250°С приводит к снижению микротвердости. 

Поведение сплавов в процессе старения после КВД, изучалось путем измерения 
микротвердости и удельного электросопротивления. Старение проводилось при температуре 200°С с 
выдержками общей продолжительностью до 128 ч.  В процессе старения микротвердость сплавов, как 
после КВД, так и в исходном гомогенизированном состоянии возрастала, а удельное 
электросопротивление снижалось, указывая на распад пересыщенного магниевого твердого раствора, 
который сопровождался упрочнением сплавов. Характер кривых изменения микротвердости  для 
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сплавов Mg-2,4%Y-2,3%Sm и Mg-3,6%Y-2,2%Nd-0,4%Zr был одинаков, с плавным повышением 
микротвердости до её максимума и затем снижением. После КВД значения микротвердости достигали 
максимальных значений при меньших выдержках при старении, свидетельствуя о том, что 
интенсивная пластическая деформация ускоряет распад магниевого твердого раствора. Наибольшая 
прочность была достигнута в сплаве Mg-4,7%Y- 4,6%Gd-0,3%Zr, для которого характерно наличие 
инкубационного периода при небольших выдержках, когда микротвердость возрастает незначительно. 
С увеличением продолжительности старения микротвердость возрастала, однако её максимальное 
значение не было достигнуто даже после выдержки 128 ч. 

На рис.1. представлены результаты измерения микротвердости сплавов, подвергнутых КВД и 
без него, а также после наибольшего упрочнения, достигаемого в процессе старения. Таким образом, 
после ИПД методом КВД сплавы, содержащие иттрий и другие РЗМ, способны упрочняться в процессе 
старения за счет распада пересыщенного твердого раствора на основе магния. 

 
Рис.1. Микротвердость сплавов Mg-2,4%Y-2,3%Sm, Mg-3,6%Y-2,2%Nd-0,4%Zr, Mg-

4,7%Y- 4,6%Gd-0,3%Zr после гомогенизации, КВД, КВД и старения при 200.°С, обеспечивающего 
наибольшее упрочнение. 

Электронномикроскопический анализ сплавов после КВД показал, что в сплавах формируется 
частично нанокристаллическая структура с размерами зерен 50-100 нм, а также присутствуют области 
с двойниками и полосами деформаций. Более однородная субмикрокристаллическая структура с 
размерами зерен 100-150 нм была получена после последующего старения интенсивно 
деформированых сплавов. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (Гранты № 13-03-00564, № 15-33-50498) 
и Минобрнауки РФ (Госконтракт №14.А12.31.0001) 
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EFFECT OF HPT ON MECHANICAL AND ELECTRICAL PROPERTIES OF AL-2FE ALLOY 

A.E. Medvedev, M.Yu. Murashkin, N.A. Enikeev, R.Z. Valiev 
This work demonstrates the evolution of structure and properties in Al-2Fe alloy during HPT. In order 

to determine the causes of these changes, XRD-analysis were done, mechanical and electrical properties of 
alloy before and after deformation are obtained. 
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В настоящее время отмечается значительный интерес к расширению области применения 
алюминиевых сплавов конструкционного и электротехнического назначения. В этой связи поиск путей 
повышения комплекса их механических и электрических свойств является важным, как с точки зрения 
фундаментальной науки, так и с позиций развития новых технологий. 

В качестве перспективных проводниковых материалов можно рассматривать сплавы системы 
Al-Fe, так как добавки железа в гораздо меньшей степени снижают электропроводность алюминия, чем 
традиционно используемые легирующие элементы, такие как Mg, Si и/или Zr. Это обусловлено тем, 
что Fe практически не растворяется в алюминии [1], и увеличение его концентрации в сплаве приводит 
к повышению прочности без существенной потери электропроводности [2]. Однако, токопроводящие 
элементы, выполненные из сплавов системы Al-Fe с использованием традиционных технологий, при 
достаточно высокой электропроводности обладают низкой прочностью и термостойкостью, что 
значительно сужает область их применения.  

Ранее было установлено, что формирование регламентированной ультрамелкозернистой (УМЗ) 
структуры с применением интенсивной пластической деформации (ИПД) позволяет значительно 
улучшить прочность и электропроводность алюминиевых сплавов системы Al-Mg-Si [3].  

В данной работе представлены результаты исследования влияния ультрамелкозернистой (УМЗ) 
структуры, сформированной ИПД, на характеристики прочности и электропроводности алюминиевого 
сплава Al-Fe. В качестве материала исследования использовали литые заготовки сплава Al-2 вес. % Fe. 
Их дендритная структура образована эвтектикой (Al+Al3Fe, Al+Al6Fe) [4], закристаллизованной в виде 
корсета в алюминиевой матрице (Рис.1а), который состоит из параллельно расположенных 
пластин/ламелей толщиной около 150 нм и протяженностью до нескольких микрон (Рис.1б). 

С целью формирования УМЗ структуры исходные заготовки сплава были подвергнуты 
интенсивной пластической деформации кручением (ИПДК) при комнатной температуре (КТ), 
приложенном давлении 6 ГПа, с количеством оборотов подвижной наковальни, равным 20. В 
результате такой обработки в сплаве была сформирована однородная УМЗ структура. Средний размер 
зерна составил 240 нм (Рис.1г). Наряду с измельчением зерна алюминиевой матрицы было отмечено 
дробление и сфероидизация исходных пластин эвтектической фазы (Рис.1в). Анализ изменения 
величины периода кристаллической решетки, выполненный методом рентгеноструктурного анализа 
(РСА), позволил установить, что в результате обработки ИПДК наряду с измельчением структуры 
происходит растворение в алюминии до 1 ат. % Fe, что превышает его равновесную концентрацию в 
алюминии при КТ в 40 раз. В результате формирования УМЗ структуры и повышения содержания Fe 
в твердом растворе прочность сплава увеличилась более чем в 6 раз в сравнении с исходным 
состоянием, а электрическая проводимость снизилась на 15 % (Таблица 1).  

Данные, полученные в результате РСА, показали возможность проведения термообработки 
УМЗ сплава с целью улучшения его свойств за счет распада твердого раствора пересыщенного в 
результате ИПДК. На основании выполненных ранее исследований [4,5] были выбраны температуры 
отжига 100-200°С. Отжиг при 100°С и 150°С длительностью до 8 часов не привел к значимым 
изменениям физико-механических свойств образцов УМЗ сплава, а отжиг при 200ºС вызвал 
значительное увеличение их электропроводности при снижении прочности в 2 раза (Таблица 1). 

С целью исследования возможности достижения в материале исследования более высокого 
уровня свойств была осуществлена обработка УМЗ образцов ИПДК при температуре 200°С.  

Полученные результаты (Таблица 1) свидетельствуют о том, что динамическое 
деформационное старение, реализуемое в процессе ИПД при повышенной температуре, более 
эффективно для достижения рационального комплекса свойств в УМЗ сплавах системы Al-Fe, чем их 
термическая обработка - отжиг, выполненный при аналогичной температуре.  
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Рис. 1. Микроструктура сплава Al-2Fe в исходном состоянии (а, б) и после ИПДК (в,г) (а, в – метод 

РЭМ, б, г- метод ПЭМ) 
Таблица 1. Механические и электрические свойства сплава Al-2Fe 

Режим 
обработки σВ, МПа ω, 

МСм/м IACS, % δ, % 

Исходное 
состояние 100 ± 2 32.4 ± 

0.1 55.8 27.5 ± 0.5 

ИПДК при 
КТ, n=20 649 ± 6 23.4 ± 

0.7 40.4 5.8 ± 0.3 

ИПДК при 
КТ, n=20 + 200ºС, 8 ч 325 ± 10 28.6 ± 

0.6 46.8 21 ± 0.5 

ИПДК при 
КТ, n=20 + ИПДК при 
200ºС, n=5  

315 ± 5 30.3 ± 
0.6 52.3 13.5 ± 0.8 

ω - удельная электрическая проводимость; 
IACS - номинальное значение удельного электрического сопротивления отожженной меди 

марки М1 относительно 20°С, принятое в качестве стандартного значения 
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СТАРЕНИЮ  

Мишин И.П., Найденкин Е.В., Раточка И.В., Лыкова О.Н., Балушкина М.А. 1 
Россия, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики прочности 

и материаловедения Сибирского отделения Российской академии наук, mip@ispms.tsc.ru 
1Россия, АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева» 

 
STRUCTURE AND MECHANICAL PROPERTIES OF TITANIUM ALLOY VT22 SUBJECTED 

HELICAL ROLLING AND AGING 
Mishin I.P., Naydenkin E.V., Ratochka I.V., Lykova O.N., Balushkina M.A. 

The structure and mechanical properties of titanium alloy VT22 after helical rolling and subsequent 
aging was investigated. It is shown that the treatment leads to the formation of ultra-fine grain/subgrain 
structure in the alloy. The subsequent aging increases the ultimate strength and yield strength to 1640 and 1590 
MPa respectively, while saving satisfactory plasticity (δ> 5%). 

 
Титан и его сплавы широко применяются как конструкционные материалы во многих отраслях 

промышленности, в том числе авиакосмической [1]. Особый интерес вызывают (α+ β) титановые 
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сплавы переходного класса, относящиеся к группе высокопрочных титановых сплавов, в которых 
повышенные характеристики прочности достигаются упрочняющей термообработкой [1]. Известно, 
что в таких сплавах при старении происходит распад высокотемпературной β-фазы с выделением 
дисперсных частиц вторичных фаз, в результате чего прочность может достигать уровня 1300 МПа и 
выше [2, 3]. При этом, эффект упрочнения зависит от дисперсности и распределения вторичных частиц, 
образовавшихся после старения [2, 3]. 

Одним из эффективных способов повышения механических свойств в металлах и сплавах 
является формирование в них ультрамелкозернистой (УМЗ) структуры методами интенсивной 
пластической деформации (ИПД) [4, 5]. Можно предположить, что из-за особенностей УМЗ структуры, 
полученной методами ИПД, (дефектность кристаллической решетки, неравновесные границы зерен) 
процессы распада метастабильных фаз при старении будут протекать иначе, чем в крупнозернистом 
материале. Кроме того, наличие высокой плотности дефектов структуры может способствовать более 
равномерному распаду β-фазы в УМЗ сплаве. В данной работе были проведены исследования влияние 
поперечно-винтовой прокатки и последующего старения на структуру и механические свойства 
титанового сплава ВТ22. По данным рентгеноструктурного анализа сплав ВТ22 в состоянии поставки 
представляет собой смесь α- и β-фаз (58 и 42%, соответственно) Проведенные исследования структуры 
показали, что сплав ВТ22 имеет крупнозернистую структуру со средний размером зерен в поперечном 
сечении 50 мкм. Внутри таких β-зерен  по данным электронномикроскопических исследований [6] 
наблюдаются тонкоигольчатых выделений α(α'') и фаз. Средняя толщина α(α'')-фаз составляет 130 нм. 
Также наблюдаются выделения α-фазы по границам зерен β-зерен  толщиной порядка 0,7 мкм. 

Исследования показали, что после поперечно-винтовой прокатки в сплаве наряду с 
измельчением структуры интенсивно развиваются фазовые превращения. По данным 
рентгеноструктурных исследований количество β-фазы в сплаве после прокатки увеличивается до 
73%. Прокатка приводит к коагуляции и растворению тонкоигольчатых выделений α(α'') -фаз. Также 
происходит растворение частиц α-фазы находящихся на границах исходных зерен. В результате таких 
структурно-фазовых превращений в сплаве ВТ22 после прокатки формируется деформированная β-
фаза со средним размер элементов зеренно-субзеренной структуры 0,7 мкм. Частицы α-фазы 
глобулярные слегка вытянутые, их размер составляет ~ 0,4 мкм.  

После старения при температуре 420 0С 5 часов в зернах β-фазы наблюдаются тонкоигольчатые 
мартенситные выделения α''-фазы толщиной ~ 24 нм. Количество β-фазы в сплаве уменьшается до 58 
%. С увеличением температуры старения толщина выделений α''-фазы увеличивается и после старении 
550 0С 5 часов становится ~ 80 нм. Размеры частиц α-фазы существенно не изменяются. 

Проведенные механические испытания, показали, что сплав ВТ22 имеет достаточно высокий 
уровень механических свойств в исходном состоянии (пределы текучести σ0,2 и прочности σв достигают 
значений 1200 и 1300 МПа, соответственно при относительной деформации до разрушения 7%, 
микротвердость 4,2 ГПа) (табл. 1). 

Таблица 1. Механические свойства сплава ВТ22 после поперечно-винтовой прокатки и 
последующего старения в течение 5 часов. 

Состояние Температура 
старения, 0С 

Механические свойства, 
σв, МПа σ0,2, МПа δ, % Hμ 

исходный -------------- 1300 1200 7 4,2 
прокатка -------------- 960 900 8,5 3,1 

прокатка+ 
старение 

420 1710 1650 1 4,9 
450 1700 1600 2,7 4,9 
480 1690 1600 3,6 4,8 
500 1640 1590 5,1 4,7 
520 1570 1510 6,1 4,6 
550 1490 1420 5,9 4,4 

Поперечно-винтовая прокатка сплава ВТ22 приводит к снижению механических свойств, что, 
по-видимому, связано с растворением α(α'')-фаз и увеличению доли менее прочной β-фазы. Однако 
последующее старение приводит к значительному повышению механических свойств. Как видно из 
таблицы 1 максимальные значения пределов прочности и текучести наблюдали в образцах после 
старения в течение 5 часов при температуре 420 0С (1710 и 1650 МПа соответственно). Также 
возрастает значение микротвердости (с 3,1 до 4,9 ГПа). По-видимому, такое повышение механических 
свойств после старения происходит за счет того, что в зернах β-фазы происходит выделение 
тонкоигольчатой мартенситной α''-фазы. Повышение температуры старения приводит к падению 
прочности и одновременному росту пластичности. Так в результате после старения при температуре 
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550 0С предел прочности снижается до 1490 МПа, предел текучести до 1420 МПа, а при этом 
относительная деформация до разрушения возрастает до ~ 6 %. Снижение значения микротвердости 
наблюдается лишь после температуры старения 520 0С. 

Заключение 
Термомеханическая обработка титанового сплава переходного класса ВТ22, включающая в 

себя поперечно-винтовую прокатку и последующее старение приводит к формированию в зернах 
деформированной β-фазы тонкоигольчатой мартенситной структуры (α'')-фазы с мелкодисперсными 
включениями частиц α-фазы. Формирование такой структуры приводит к повышению механических 
свойств сплава на 30 % при низкой величине относительной деформации до разрушения. Повышение 
температуры старения позволяет получить удовлетворительную пластичность (~ 5 %) при сохранении 
высоких прочностных свойств (σв и σ0,2 имеют значения 1640 и 1590 МПа, соответственно). 

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки в рамках ФЦП «Исследования и 
разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 
2014-2020 гг» (Соглашение №14.604.21.0039, уникальный идентификатор проекта 
RFMEFIBBB14X0115). 
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STUDY OF ULTRAFINE STRUCTURES PRODUCING BY HIGH-SPEED AND HIGH- MULTICYCLIC 
HOT PLASTIC DEFORMATION 

Nikitenko O.A., Koptseva N.V., Baryshnikov M. P., Ishimov A. S., Zherebtsov M. S. 
Features of the deformation modes and patterns of microstructure formation in low carbon steel grade 

20 was investigated using the high-speed and multicyclic hot plastic deformation methods on the Gleeble 3500 
system.Тemperature and strain rate modes providing ultra-fine structures with grain size of 150-1250 nm 
reception, similar to that achieved by a cold plastic deformation with high strains was established. 

 
В настоящее время получение объемных материалов с ультрамелкозернистой (УМЗ) 

структурой осуществляется в основном методами холодной пластической деформации [1], что 
накладывает существенные ограничения на режимы технологического процесса. Перспективным и 
актуальным направлением получения УМЗ структур в металлах и сплавах является использование 
методов горячей пластической деформации, однако, закономерности таких процессов и получаемых 
свойств материалов изучены не в полной мере. В связи с этим целью работы является исследование 
режимов деформирования для получения УМЗ структуры методами горячей высокоскоростной (ВСД) 
и многоцикловой (МЦД) пластической деформации. Исследования проводились на образцах 
диаметром 10 мм и длиной 100 мм из стали марки 20 путем деформирования на модуле «Сжатие-
растяжение» на комплексе Gleeble 3500. ВСД была осуществлена при различных температурах:750, 
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800, 900, 1000 и 1200 оС со скоростью деформирования 1000 мм/с и с последующим свободным 
охлаждением в захватах. Степень деформации при различных температурах была одинаковой и 
задавалась сжатием образца на 25 мм, которое осуществлялось перемещением траверсы. Для 
проведения МЦД были использованы различные режимы: «Сжатие», 1 цикл «Растяжение-Сжатие», 20 
циклов «Растяжение-Сжатие» при 880 и 1100 оС со скоростью охлаждения около 40 оС/с. 

Для выявления качественных и количественных характеристик микроструктуры использовался 
оптический микроскоп Meiji Techno с применением системы компьютерного анализа изображений 
Thixomet PRO [2-3], а также растровая электронная микроскопия (РЭМ) с использованием 
сканирующего электронного микроскопа JSM 6490 LV.  

Микроструктура после ВСД характеризуется наличием параллельных или взаимно 
перпендикулярных деформационных полос, которые образуются в наиболее благоприятно 
ориентированных зернах и подобны полосовым структурам, возникающим при традиционных 
способах деформации со степенями ε ≤ 3-4 (рис. 1).  

  
а б 

Рис. 1. Характерная микроструктура стали 20 после высокоскоростной деформации 
при температуре 800 оС (а) и 1000 оС (б) 

Одновременно прослеживается разбиение деформационных полос и исходных «чистых» зерен 
феррита на более мелкие по размерам области (фрагменты). Наименьший размер зерна (150 нм) и 
большее относительное количество фрагментированного феррита наблюдалось в образцах, 
деформированных при температуре 750-800 оС (рис. 1, а). При этом в результате частичной 
динамической рекристаллизации, фрагменты феррита приобрели практически равноосную форму. 
Однако процесс рекристаллизации полностью завершиться не успевает, значительного роста 
рекристаллизованных зерен не происходит. Структура, полученная ВСД при температурах 750-800 оС, 
оказалась во многом аналогична структуре, которая наблюдалась в стали 20 после РКУП при 
температуре 400 оС. Структура после ВСД при 900 и 1000 оС отличалась только большей величиной 
зерна по сравнению с деформацией при 800 оС (рис. 1, б). Вследствие более высокой температуры 
деформации динамическая рекристаллизация протекала более полно и происходил рост 
рекристаллизованных зерен.Твердость после ВСД при температурах 750-1000 оС по сравнению с 
исходным состоянием возросла примерно на 20 %, что обусловлено измельчением зерна и 
фрагментацией феррита. 

После МЦД по режиму «Сжатие» при исследованных скоростях охлаждения феррит имеет 
игольчатое строение, и наряду с пластинчатой феррито-карбидной смесью наблюдается бейнитно-
мартенситные участки (рис. 2). После эксперимента по режиму 1 цикл «Растяжение-Сжатие», 
получилась аналогичная микроструктура. Однако в ферритных участках появились деформационные 
полосы подобно тем, которые были обнаружены при ВСД. После эксперимента, осуществленного по 
режиму 20 циклов «Растяжение-Сжатие» в микроструктуре образуются характерные ориентированные 
участки, размер которых оказался существенно меньше по сравнению с исходным размером зерна. 

Результаты проведенного микроструктурного анализа показали при ВСД при температурах 
750-1000 оС происходит уменьшение размера зерна до 150-400 нм подобно тому, как это достигается 
при больших пластических деформациях без нагрева металла или с небольшим нагревом, не 
превышающим температуру рекристаллизации. При МЦД при больших степенях (ε~8) происходит 
диспергирование структуры и уменьшению размера структурных элементов.  

Работа проведена в рамках реализации комплексного проекта по созданию 
высокотехнологичного производства, выполняемого с участием российского высшего учебного 
заведения (договор № 02.G25.31.0040), государственного задания Министерства образования и науки 
Российской Федерации № 11.1525.2014. 
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Рис. 2. Характерная микроструктура стали после МЦД: а - после обработки по режиму 
«Сжатие», б – после обработки по режиму 20 циклов «Растяжение-Сжатие» при температуре 880 
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Nikulin S.A., Rozhnov A.B., Khatkevich V.M., Turchenko V.A., Khotulev E.S., Rogachev S.O. 

The analysis of the structure, phase composition and mechanical properties of industrial Zr-2,5% Nb 
alloy after severe plastic deformation by step ECAP and annealing was performed. The analysis of structural 
and phase transformations in alloy (before and after ECAP) in a wide temperature range was carried out by 
neutron diffraction. 

 
Проведен анализ структуры, фазового состава и механических свойств промышленного 

циркониевого сплава Э125 (Zr–2,5% Nb) после мегапластической деформации методом ступенчатого 
РКУ-прессования и отжигов. Прессование проводили в изотермических условиях, но со ступенчатым 
понижением температуры, по двум режимам: 2 прохода при Т = 425 ºС + 2 прохода при Т = 400 ºС + 2 
прохода при Т = 350 ºС (режим 1); 2 прохода при Т = 450 ºС + 2 прохода при Т = 425 ºС + 2 прохода 
при Т = 400 ºС (режим 2). Для РКУ-прессования использовали заготовки длиной 100 мм и диаметром 
20 мм, вырезанные из прутка сплава Э125 в состоянии поставки, которые перед РКУ-прессованием 
подвергали рекристаллизационному отжигу (Т = 580 °С, 6 ч). 

Анализ структурно-фазовых превращений в сплаве (до и после РКУ-прессования) в широком 
диапазоне температур (от 23 °С до 570 °С, в вакууме) проводили на Фурье дифрактометре высокого 
разрешения (ФДВР) на импульсном реакторе ИБР-2. Нейтронограммы высокого разрешения 
измерялись детекторами, расположенными при средних углах рассеяния ±152°, в интервале 
межплоскостных расстояний от 0,6 до 3,6 Å. Анализ нейтронограмм по методу Ритвельда выполнялся 
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с помощью программных пакетов «MRIA» и «FullProf», с использованием встроенных таблиц для длин 
когерентного рассеяния формфакторов.  

Методом просвечивающей микроскопии показано, что ступенчатое РКУ-прессование сплава 
Э125 приводит к формированию зеренно-субзеренной субмикрокристаллической структуры. 
Повышение конечной температуры прессования с 350 до 400 ºС приводит к формированию 
преимущественно равноосной структуры, однако, преимущественный размер структурных элементов 
повышается от 90…180 до 110…330 нм (в исходном состоянии 1…2 мкм). 

После РКУ-прессования наблюдается существенное повышение прочностных характеристик 
сплава: для режима 1 предел прочности и текучести сплава составил 820 и 700 МПа, соответственно, 
(в исходном состоянии 420 и 230 МПа, соответственно), при относительном удлинении 10 % (в 
исходном состоянии 27 %). При повышении температуры РКУ-прессования (режим 2) прочностные 
характеристики сплава снижаются (предел прочности 650 МПа, предел текучести 380 МПа), 
относительное удлинение повышается до 14 %. Для всех состояний сплава наблюдается полностью 
вязкое мелкоямочное строение излома. Отжиг при температуре 450 ºС сплава Э125 после РКУ-
прессования приводит к небольшому снижению предела прочности из-за роста структурных элементов 
до 240…450 нм, при этом относительное удлинение увеличивается. 

Анализ нейтронограмм показал, что сплав Э125, подвергнутый РКУ-прессованию, оставался 
однофазным  в интервале температур от 23 до 490 ºС с гексагональной структурой α-Zr, а при 570 ºС 
отмечается появление второй фазы β-Nb. Параметры кристаллической ячейки (a и c) сплава Э125, 
подвергнутого РКУ-прессованию, монотонно увеличиваются при повышении температуры отжига от 
20 до 570 ºС. Коэффициенты термического расширения для параметров a и c составили: αa = 
5,95·10-6 °C-1, αc = 1,077·10-5 °C-1. Объемный коэффициент термического расширения, βV = 2,28·10-5 °C-

1. Величина микродеформаций в сплаве Э125, подвергнутого РКУ-прессованию, максимальна при 
190 ºС. При нагреве выше 350 ºС величина микродеформаций монотонно уменьшается, а при 570 ºС 
темп снижения микродеформаций замедляется из-за выделения β-Nb. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ (Проект №14.А12.31.0001). 
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The structure and the strength of the V-10% Ti-5% Cr alloy after high pressure torsion (HPT) were 

investigated. HPT was performed on the samples with a diameter of 10 mm at 20; 200 and 400 °C with number 
of turns N = 5 using pressure of 6 GPa. HPT leads to the formation of grain-subgrain predominantly nano-size  
structure. Microhardness of the alloy after the HPT increases from 230 HV to 420…470 HV. 

 
В работе изучена структура и прочность сплава V-10% Ti-5% Cr после кручения под высоким 

давлением (КВД). Исходные образцы вырезали из листа ванадиевого сплава V-10% Ti-5% Cr толщиной 
0,5 мм в рекристаллизованном состоянии с размером зерна (16±6) мкм. В структуре присутствовало 
небольшое количество частиц второй фазы типа VC и TiC размером ~300 мкм. 

КВД проводили при температурах 20; 200 и 400 ºС при квазигидростатическом давлении P = 6 
ГПа и числе оборотов N = 5 на образцах диаметром 10 мм (степень деформации 5,7). Для получения 
конечной толщины образца ~0,33 мм КВД проводили в «лунке» глубиной 0,3 мм. 

Электронно-микроскопические исследования структуры проводили с помощью 
просвечивающего электронного микроскопа JEM-1400 (JEOL) при ускоряющем напряжении 120 кВ. 
Однородность деформации после КВД проверяли путем измерения микротвердости по Виккерсу 
(нагрузка 0,5 Н, время выдержки 10 с) образцов на двух взаимно-перпендикулярных диаметрах с 
помощью микротвердомера Micromet 5101. Рентгеновский структурный и фазовый анализ проводили 
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с использованием рентгеновского дифрактометра Rigaku с использованием монохроматизированного 
излучения CoKα. Результаты ПЭМ показали, что КВД приводит к формированию зеренно-субзеренной 
преимущественно наноразмерной структуры. О наличии зеренной структуры судили по наличию 
точечных рефлексов на  кольцевой электронограмме, а о наличии субзеренной структуры – по 
азимутальному размытию рефлексов. Средний размер структурных элементов составил 60; 75 и 110 
мкм для КВД при температуре 20, 200 и 400 ºС, соответственно. После КВД при температурах 20 и 200 
ºС в структуре наблюдались отдельные частицы второй фазы (VC, TiC). После КВД при 400 ºС такие 
частицы не выявлены. 

Микротвердость стали после КВД повышается с 230 HV до 420…470 HV, т.е. в ~2 раза. При 
температурах деформации 200 и 400 ºС неоднородности распределения значений микротвердости по 
поверхности образца обнаружено не было: значения на краю образца соответствуют значениям в 
центре образца, что свидетельствует о хорошей проработке микроструктуры образца в ходе КВД. 
Однако после КВД при 20 ºС отмечается небольшое снижение микротвердости в центре образца (до 
330 HV). Рентгеновский анализ показал, что как и в исходном состоянии, так и после КВД при всех 
температурах в структуре сплава наблюдается преимущественно одна фаза α-твердого раствора на 
основе ванадия. Однако на малых углах рентгеновской дифрактограммы наблюдаются слабые пики, 
которые принадлежат карбидам титана и ванадия. После КВД при температуре 400 ºС таких пиков не 
наблюдали. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ (Проект №14.А12.31.0001). 
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Nikulin S.A., Rogachev S.O., Rozhnov A.B., Khatkevich V.M., Nechaykina T.A., Dobatkin S.V. 

Severe plastic deformation (SPD) was used for joining dissimilar metal materials for obtaining of 
hybrid laminate material. Three-layer composition "steel / vanadium alloy / steel" was produced by high 
pressure torsion (HPT). 

 
Предлагается использовать методы интенсивной пластической деформации (ИПД) для 

соединения разнородных металлических материалов с целью получения гибридного многослойного 
материала. В данной работе трехслойная композиция «сталь / ванадиевый сплав / сталь» получена 
методом кручения под высоким давлением (КВД). 

Исходные плоские образцы диаметром 10 мм вырезали из листов стали 08Х17Т и ванадиевого 
сплава V-10% Ti-5% Cr в рекристаллизованном состоянии. Перед КВД собирали трехслойную 
заготовку: нижний стальной слой толщиной 0,3 мм, промежуточный слой из сплава ванадия толщиной 
0,2 мм и верхний стальной слой толщиной 0,5 мм (со стороны подвижной наковальни). КВД 
трехслойной заготовки проводили в «лунке» глубиной 0,5 мм при температурах 20; 200 и 400 ºС, при 
квазигидростатическом давлении P = 6 ГПа и числе оборотов N = 5. 

КВД приводит к прочному соединению всех слоев и их деформации. При температурах КВД 
20 и 200 ºС на поперечном сечении образца наблюдается фрагментация слоя ванадиевого сплава на 
более тонкие слои, имеющие закругленную, вихреобразную форму, причем при удалении от центра 
образца их количество увеличивается, а толщина уменьшается (см. рисунок). Максимальное 
относительное уменьшение толщины слоя ванадиевого сплава достигает 25…30 %. Относительное 
уменьшение толщины стальных слоев постоянно по сечению образца и составляет 55…60 %. После 
КВД при температуре 400оС наблюдается преимущественно ровная граница раздела между слоем 
сплава ванадия и стальными слоями, причем относительное уменьшение толщины слоя сплава ванадия 
в данном случае максимально (~60 %). 
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Рисунок. Фотография поперечного сечения образца трехслойного материала после КВД  
при температуре 20 ºС (а) и 400 ºС (б). На фотографиях более светлые области соответствуют 

стали 08Х17Т, а более темные – сплаву V-10% Ti-5% Cr 
Анализ измерения микротвердости по толщине образца после КВД показал, что значения 

микротвердости стальных слоев составляют 570-630 HV (до КВД – 180 HV), а слоя сплава ванадия 440-
470 HV (до КВД – 230 HV). 

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ (Проект №14.А12.31.0001). 
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THE EFFECT OF GRAIN BOUNDARIES STATE ON THE MECHANICAL PROPERTIES AND 

CORROSION RESISTANCE OF ULTRAFINE-GRAINED TITANIUM ALLOY 
Nokhrin A.V., Kozlova N.A., Chuvil’deev V.N., Kopylov V.I., Bakmetyev A.M., Sandler N.G., Tryaev 

P.V., Chegurov M.K., Lopatin Yu.G., Gryaznov M.Yu., Semenyucheva A.V., Butusova E.N., Mikhaylov 
A.S., Pirozhnikova O.Ed., Smirnova E.S., Sysoev A.N. 

The article presents the results of experimental study on structure, mechanical properties and corrosion 
resistance of Russian ultrafine-grained (UFG) titanium alloy PT3V (Ti-4Al-2V industrial pseudo-α alloy). 
Titanium alloy structure variation by equal channel angular pressing (ECAP) method makes possible to 
increase its thermal stability, strength, plasticity, hot-salt intercrystalline corrosion resistance and corrosion-
fatigue resistance. The explanation of these regularities is provided. It is demonstrated that the enhanced 
thermal stability of the UFG alloy structure is associated with a change in the concentration of aluminum and 
vanadium at the grain boundaries during ECAP. 

 
В качестве объекта исследования выступал промышленный псевдо-альфа титановый 

деформируемый сплав ПТ3В состава Ti-4.73вес.%Al-1.88вес.%V. Концентрация кислорода, азота, 
водорода и углерода в сплаве составляла 0.039-0.042 вес. %, 0.01 вес. %, 0.0024 вес. % и 0.04 вес.%, 
соответственно. Химический состав сплава соответствует требованиям ОСТ 192062-90. 

Исследования структуры проводились с использованием просвечивающего электронного 
микроскопа Jeol JEM-2100 с энергодисперсионным микроанализатором JED-2300. Рентгенофазовый 
анализ проводили с использованием дифрактометра «Oxford Diffraction GEMINI S». 
Фрактографический анализ проводили с использованием растрового электронного микроскопа Jeol 
JSM-6490. Испытания на растяжение плоских образцов проводили на испытательной машине «Tinius 
Olsen H25K-S» при скоростях деформации от 10-3 до 10-2 с-1, в интервале температур от комнатной до 
823 K. Измерения микротвердости проводили на микротвердомере «Duramin Struers-5». 
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Коррозионные автоклавные испытания проводились в смеси солей NaCl и KBr, взятых в 
соотношении 300:1, в среде атмосферного воздуха (сообщение с воздушной атмосферой через 
практически неуплотненную крышку испытательного сосуда) при температуре 523 K. 
Продолжительность испытаний составляла 500 ч. Степень коррозионного повреждения оценивалась 
по глубине прокорродировавшего слоя в соответствии с требованиями ГОСТ 9.908-85. Коррозионно-
усталостные испытания проводились по схеме «консольный изгиб». Испытывались образцы 
прямоугольного сечения 2.5×10×60 мм с U-образным надрезом глубиной 0.5 мм с радиусом 
закругления 0.25 мм. Исследования проводились в 3%-ном водном растворе NaCl при частоте 
нагружения 50 Гц. В ходе эксперимента с помощью металлографического микроскопа Leica DM IRM 
при увеличении ×100 фиксировалось число циклов до зарождения трещины N0, число циклов до 
разрушения Nmax при заданной амплитуде напряжения (σа). Для определения величины предела 
макроупругости σо и предела текучести σт применялась методика релаксационных испытаний. 

В исходном состоянии (до РКУП) структура сплава характеризуется однородным 
распределением зерен по размерам. Средний размер зерна d=20 мкм. Электронно-микроскопические 
исследования свидетельствуют о том, что внутри зерен титана присутствуют хаотически 
расположенные решеточные дислокации. Часть дислокаций выстраивается в стенки и образует 
малоугловые границы. Углы разориентировки большеугловых границ в тройных стыках близки к 120о. 
Анализ дифракционных картин, полученных с отдельных зерен крупнокристаллического сплава 
показывает, что это зерна α-Ti. Рентгеноструктурными и электронно-микроскопическими 
исследованиями наличия β-фазы не выявлено. 

Энергодисперсионный анализ показывает наличие в структуре крупнокристаллического сплава 
ПТ3В двух типов границ зерен. Во-первых, это «чистые» границы зерен, которых в структуре 
крупнокристаллического сплава абсолютное большинство. Средняя локальная концентрация 
алюминия в таких границах зерен составляет 3.8±0.9 вес.%, а средняя локальная концентрация ванадия 
– 1.9±0.2 вес.%. Средняя локальная концентрация алюминия в окружающих зернах при этом 
составляет 3.6±0.9 вес. %, а локальная концентрация ванадия ~1.4±0.2 вес.%. 

Во-вторых, это границы зерен, локальная концентрация ванадия в которых может достигать 10 
вес.%. Средняя величина концентрации алюминия в кристаллической решетке вблизи таких границ 
составляет ~4 вес.%, а концентрация ванадия ~1.6 вес.%. Число таких границ зерен невелико. 

Средний размер зерна в сплаве ПТ3В после N=4 циклов РКУП составляет 0.2-0.5 мкм. Зерна, в 
основном, имеют вытянутую форму, но встречается и достаточно много зерен равноосновной формы. 
Выделений β-фазы не обнаружено – расположение колец на дифракционной картине соответствует 
фазе α-Ti. Границы зерен чистые, присутствия избыточных сегрегаций ванадия, аналогичных 
наблюдавшимся в крупнокристаллическом сплаве, не обнаружено. Результаты энергодисперсионного 
анализа свидетельствуют о том, что разброс локальной концентрации алюминия и ванадия между 
отдельными границами зерен незначителен. Средняя концентрация алюминия на границе зерна 
составляет ~3.2±0.8 вес.%, в объеме кристаллической решетки ~4.0±0.8 вес.%. Средняя концентрация 
ванадия на границах зерен составляет ~1.9±0.3 вес.%, а в объеме кристаллической решетки ~1.5±0.3 
вес.%. Межплоскостные расстояния соответствуют межплоскостным расстояниям для α-Ti. 

Зависимость предела макроупругости и предела текучести от числа циклов РКУП имеет 
монотонный характер – при увеличении числа циклов РКУП до N=4 наблюдается повышение предела 
макроупругости и предела текучести от 420 до 750 МПа и от 620 до 1020-1050 МПа, соответственно. 
Твердость СМК сплава ПТ3В после N=4 циклов РКУП увеличивается от 1.9-2.0 до 3.5-3.6 ГПа. Важно 
отметить, что одновременно с высокой прочностью при комнатной температуре СМК сплав имеет и 
высокую пластичность δmax=47.5-50%, величина которой более чем в 1.5 раза превосходит удлинение 
до разрушения для крупнокристаллического сплава δmax=28%. На изломах образцов СМК сплава после 
растяжения при комнатной температуре видны волокнистая зона, радиальная зона и зона среза. 
Характер излома можно классифицировать как преимущественно вязкий. Таким образом, 
формирование СМК структуры в сплаве ПТ3В позволяет реализовать эффект одновременного 
повышения прочности и пластичности при комнатной температуре. 

С повышением температуры деформации от 873 до 1073 K при скорости деформации 3.3⋅10-3 с-

1 в СМК сплаве наблюдается повышение пластичности от 225 до 475%. В крупнокристаллическом 
сплаве аналогичное повышение температуры деформации приводит к повышению пластичности от 
85% до 220%. Таким образом, в зависимости от температуры испытания, пластичность образцов СМК 
сплава при повышенной температуре в 2-3 раза превосходит пластичность крупнокристаллического 
материала. Изломы образцов имеют вязкий характер. 
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При температуре отжига 723-773 K в СМК сплаве начинается собирательная рекристаллизация, 
но температура начала разупрочнения (723-773 K) одинакова и для крупнокристаллического, и для 
СМК сплава. Для оценки энергии активации процесса роста зерен зависимости среднего размера зерна 
от времени отжига d(t) были перестроены в координатах (d2-d0

2)- ξ(Db)⋅t, по углу наклона которых 
определяли величину ξ(Db) для каждой из температур отжига. Построив зависимость lnξ(Db) – Tm/T и 
учитывая, что Db=Db0exp(-Qb/kT), можно определить энергию активации миграции границ зерен Qb 
(здесь Db0 – предэкспоненциальный множитель в выражении для коэффициента зернограничной 
диффузии Db, k – постоянная Больцмана). Для крупнокристаллического сплава величина Qb составила 
2.9 kTm (~47 кДж/моль), а для СМК сплава - 6.7 kTm (~108 кДж/моль). 

Испытание на горячую солевую коррозию показывают, что глубина прокорродировавшего слоя 
в СМК сплаве в 4-5 раз меньше, чем в обычном крупнозернистом материале. При этом сплав ПТ3В 
после РКУП обладает повышенной (не менее, чем в 9 раз) стойкостью к зарождению коррозионно-
усталостной трещины по сравнению с крупнозернистым титановым сплавом ПТ3В. 

В работе предложена качественная модель влияния эволюции структуры титановых сплавов при 
РКУП, позволяющая, в частности, объяснить причины одновременного повышения прочности, 
термической стабильности и коррозионной стойкости в СМК титановых сплавах. Установлено, что 
повышение стойкости к межкристаллитной коррозии и повышенное значение температуры начала 
рекристаллизации в титановом сплаве ПТ3В связано с диффузионным перераспределением 
коррозионно-активных легирующих элементов (алюминия и ванадия) на границах зерен. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ и Министерства образования и науки РФ. 
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THEORETICAL ANALYSIS OF INFLUENCE OF SEVERE PLASTIC DEFORMATION 

TEMPERATURE ON THE DIFFUSION PROPERTIES OF GRAIN BOUNDARIES IN ULTRAFINE-
GRAINED METALS AND ALLOYS 

Nokhrin A.V., Chuvil’deev V.N., Kopylov V.I., Lopatin Yu.G., Pirozhnikova O.Ed., Myshlyaev M.M. 
The paper describes a theoretical model that allows to analyze the temperature influence of severe 

plastic deformation (SPD) on the grain refinement limit of metals and alloys. Based on the analysis of 
experimental data shows that the increase in temperature SPD leads to an increase in the activation energy of 
grain boundary diffusion in ultrafine-grained (UFG) materials from values close to the diffusion properties of 
the melt, to values corresponding to the diffusion properties of equilibrium grain boundaries. It is established 
that the dependence of activation energy of grain boundary diffusion on temperature SPD is determined by the 
flow kinetics of competing processes of accumulation of defects at the grain boundaries and their diffusional 
accommodation. 

 
Как известно, развитая пластическая деформация сопровождается интенсивной фрагментацией 

– образованием в материале разориентированных микрообластей – фрагментов. По мере деформации 
разориентировки фрагментов увеличиваются, а их размеры постепенно уменьшаются, достигая 
некоторого предельного минимального значения d*. Величину d* обычно называют пределом 
деформационного измельчения или пределом диспергирования, который зависит от структуры и 
свойств материала, а также от схемы ИПД, ее скорости и температуры. 

Одним из наиболее важных факторов является температура ИПД (TSPD). Детальный анализ 
литературных данных показывают, что зависимость d*(TSPD) в большинстве случае имеет 
двухстадийный характер. В области температур выше температуры Т1, величина d* нарастает с 
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увеличением температуры весьма интенсивно. Интересно отметить, что для магниевых сплавов, 
мелкозернистая структура в которых традиционно формируется методом ИПД при более высоких 
температурах, зависимость d*(TSPD) имеет монотонный характер, который в полулогарифмических 
координатах lnd* - Tm/TSPD в первом приближении может быть интерполирован прямой линией. 
Сложный характер зависимости d* (TSPD) может быть обусловлен, по мнению ряда авторов, изменением 
механизма измельчения зерен при повышении температуры деформации. (Наиболее часто для анализа 
зависимостей d*(TSPD) используют коэффициент Зинера-Холомонна lnZ = εln  + (Q/kTSPD), где Q – 
энергия активации диффузии, k – постоянная Больцмана, однако возможность его использования для 
выделения температурно-скоростных интервалов ИПД соответствующих различным механизмам 
измельчения нуждается, на наш взгляд, в серьезном обосновании, т.к. при таком подходе не 
учитывается влияние структурного состояния границ зерен на энергию активации диффузии Qb, 
величина которой может изменяться весьма существенно). 

Среди теоретических подходов к описанию процесса фрагментации структуры металлов при 
ИПД заслуживают внимания подходы, основанные на представлениях о доминирующей роли 
динамической рекристаллизации при ИПД, подходы, основанные на использовании методов численного 
моделирования для описания процессов зарождения и развития субграниц, представлениях об 
особенностях протекания процессов фрагментации на мезоуровне и др. 

Вместе с тем стоит отметить, что в этих моделях вопрос о влиянии температуры ИПД на 
диффузионные свойства границ зерен практически не затрагивается, хотя и представляется весьма 
важным в связи с изучением влияния состояния границ зерен на деформационное поведение, а также 
их влиянием на такие важные служебные характеристики, как радиационная и коррозионная стойкость 
ультрамелкозернистых (УМЗ) материалов. Кроме этого, диффузионные свойства границ зерен 
отражают структурное состояние границ и их изучение позволяет понять особенности их строения, 
существенное влияние на которое, очевидно, оказывает температура ИПД. 

Обзор экспериментальных работ показывает, что вопрос о диффузионных свойствах границ 
зерен УМЗ материалов в состоянии после ИПД оказывается весьма нетривиальным – в некоторых 
работах было обнаружено, что энергия активации зернограничной диффузии в УМЗ материалах на 20-
40% ниже значений, характерных для равновесных границ зерен. В то же время в ряде работ приведены 
данные о значениях коэффициента зернограничной диффузии существенно превышающих обычные 
значения, характерные для границ зерен в крупнозернистых металлах. Обнаружена зависимость 
энергии активации зернограничной диффузии от степени ИПД и др. 

Настоящая работа посвящена анализу влияния температуры ИПД на диффузионные свойства 
неравновесных границ зерен УМЗ материалов. 

Построена модель, позволяющая вычислять величину d*, который может быть получен 
методом РКУП. В рамках предложенной модели получены выражения, описывающие зависимость d* 
от температуры ИПД в условиях, когда скорость пластической деформации лимитируется 
интенсивностью движения решеточных дислокаций в поле равномерно расположенных точечных 
препятствий («низкие температуры» TSPD<T1) и в условиях, когда скорость внутризеренной 
деформации контролируется скоростью диффузионной аккомодации («высокие температуры» 
TSPD≥T1). Температура, при которой для чистых металлов осуществляется переход от зависимости для 

1vε  к зависимости для 2vε , вычисляется из равенства 2v1v ε=ε  . Установлено, что переходная 
температура ИПД Т1 для алюминия составляет Т1=0.37Tm, для меди - Т1=0.44Tm, для титана - Т1=0.48Tm, 
а для магния - Т1=0.32Tm. Полученные оценки величины Т1 хорошо соответствуют температуре, при 
которой наблюдается изменение характера зависимости d*(TSPD), а также хорошо соответствуют 
температурам смены механизма пластической деформации (при σ/G=10-2) на картах механизмах 
деформации М.Ф. Эшби. Это, по нашему мнению, свидетельствует о том, что двухстадийный характер 
зависимости d*(TSPD) обусловлен изменением механизма пластической деформации при повышении 
температуры ИПД. 

Проведено сопоставление результатов расчетов с литературными данными по широкому кругу 
СМК материалов, полученных методом ИПД при комнатной и повышенной температурах. 

Показано, что рассчитанные значения энергии активации лежат в интервале от значений 
близких к равновесным значениям до значений, характерных для энергии активации диффузии в 
расплаве QL~3.5-4 kTm. Интересно также отметить, что близкие к равновесным значения энергии 
активации наблюдаются для более легкоплавких металлов (для УМЗ алюминия рассчитанная величина 
Qb составляет 8.2 kTm, что всего на 25% ниже равновесного значения ~10.8 kTm), в то время как в более 
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тугоплавких металлах значения энергии активации оказываются заметно ниже (для хрома и 
молибдена~3.6-4.7 kTm) и близки к энергии активации диффузии в расплаве (QL~3.4-3.6 kTm). 

Следует также отметить, что в области «низких» температур ИПД (при ТSPD<Т1) повышение 
температуры ИПД приводит к повышению энергии активации от значений ~5-6 kTm, характерных для 
диффузии по неравновесным границам зерен, до значений ~10-11 kTm, соответствующих равновесному 
значению Qb. Так, повышение температуры РКУП от 293 K до 423 K в УМЗ меди М1 приводит к 
увеличению от 6.4 kTm до 10.1 kTm (для высокочистой меди Qb=9.8 kTm). 

Таким образом показано, что характер зависимости d*(TSPD) определяется характером 
зависимостей Qb (TSPD) и vε (TSPD). 

Важно отметить, что при малых скоростях деформирования интенсивность потока 
«падающих» в границу зерна дислокаций оказывается меньше интенсивности «ухода» дефектов из 
границ вследствие развития процессов возврата. В этом случае следует ожидать увеличения энергии 
активации зернограничной диффузии Qb с повышением температуры РКУП, что и наблюдается в 
эксперименте при ТSPD<Т1. Таким образом, увеличение энергии активации Qb при повышении 
температуры ИПД связано с интенсификацией протекания процессов зернограничного возврата. 

В заключение следует подчеркнуть, что в случае осуществления РКУП при повышенной 
температуре либо непосредственно в процессе РКУП, либо в процессе выдержки УМЗ материала в 
нагретом рабочем канале установки для РКУП, могут начаться процессы роста зерен. В некоторых 
УМЗ материалах этот процесс имеет аномальный характер и может приводить к увеличению 
коэффициента зернограничной диффузии. Это означает, что границы зерен УМЗ материалов 
полученных методом ИПД при повышенных температурах, могут иметь повышенную диффузионную 
проницаемость. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ и Министерства образования и науки РФ. 
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THEORETICAL AND EXPERIMENTAL STUDY OF TERMAL STABILITY OF STRUCTURE AND 

MECHANICAL PROPERTIES OF ULTRAFINE-GRAINED COPPER ALLOYS 
Nokhrin A.V., Chuvil’deev V.N., Kopylov V.I., Lopatin Yu.G., Bobrov A.A., Piskunov A.V., Melekhin 

N.V., Smirnova E.S., Pirozhnikova O.Ed., Sysoev A.N., Semenycheva A.V., Myshlyaev M.M. 
The results of research of structure and mechanical properties of ultrafine-grained (UFG) copper and 

copper alloys, prepared by the equal channel angular pressing (ECAP). It is shown that the dependence of the 
temperature of the start of recrystallization (TSR) of UFG copper on the number of ECAP-cycles has a 
nonmonotonic character with maximum. It is established that the dependence of the TSR of UFG copper from 
time and temperature annealing has nonmonotonic character with maximum. Studies of the effect of annealings 
on thermal stability of mechanical properties of UFG copper alloys. The proposed physical model of 
calculation of the TSR in UFG metals on the basis of which the analysis of the experimental results. 

 
Целью работы является поиск путей повышения термической стабильности 

субмикрокристаллических (СМК) медных сплавов, полученных методом равноканального углового 
прессования (РКУП), за счет «управления» структурным состоянием неравновесных границ зерен. 

В качестве объектов исследования использовалась СМК медь М1, а также сплав марки БрХ1Цр 
(Cu-0.8Cr-0.05Zr), полученные РКУП при комнатной температуре. 
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В первой части доклада описаны результаты экспериментальных исследований влияния 
предварительных дорекристаллизационных отжигов и длительной вылежки при комнатной 
температуре на термическую стабильность СМК меди, полученной методом РКУП. 

  
Рис. 1: а - Зависимость микротвердости и среднего размера зерна от температуры отжига СМК 

меди М1 (число циклов РКУП: N=16, tотж=1 ч); б – зависимость микротвердости от температуры 
отжига СМК меди М1 в состоянии после РКУП (N=12, tотж=30 мин) и после РКУП и вылежки при 

комнатной температуре различной длительности 
РКУП приводит к формированию в меди СМК структуры с размером зерна 0.2-0.25 мкм. На 

рис. 2а представлены зависимости микротвердости (Hµ) и среднего размера зерна от температуры 
отжига СМК меди М1. Отметим, что температура начала разупрочнения в пределах 
экспериментальной ошибки совпадает с температурой начала рекристаллизации (ТНР), а 
трехстадийный характер зависимости Hµ(Тотж) соответствует трехстадийному характеру изменения 
размера зерна в процессе нагрева СМК меди (см. рис. 1а). Это позволяет использовать метод твердости 
в качестве метода оценки ТНР. 

Анализ данных показывает, что выдержка СМК меди М1 в течение 5 лет при комнатной 
температуре приводит к уменьшению Hµ от 1550 до 1130 МПа без изменения размера зерна. При этом 
зависимость ТНР от времени отжига имеет немонотонный характер с максимумом. Это неожиданный 
результат, поскольку обычно предполагается, что увеличение времени отжига должно приводить к 
уменьшению ТНР. Показано, что немонотонный характер зависимости температуры начала 
рекристаллизации от температуры/времени дорекристаллизационного отжига обусловлен 
одновременным уменьшением плотности дефектов в границах зерен, приводящем к повышению 
энергии активации зернограничной диффузии, и увеличением подвижности границ зерен вследствие 
увеличения времени выдержки. 

В второй части доклада представлены результаты исследований термической стабильности 
зеренной структуры, а также особенности изменений прочности и электросопротивления при отжиге 
СМК сплавов Cu-Cr и Cu-Cr-Zr. Изучено влияние легирующих элементов и частиц второй фазы на 
термическую стабильность СМК сплавов системы Cu-Cr. Исследовано влияние малых добавок хрома 
на температуру рекристаллизации и термическую стабильность механических свойств СМК бронз. 
Показано, что процессы выделения и роста частиц второй фазы в СМК сплавах контролируются 
диффузией по ядрам дислокаций и неравновесным границам зерен. 

На рис. 2 представлены зависимости приращения твердости ∆Hµ(t,T)=Hµ(t,T) - Hµ0 от времени 
отжига СМК сплава БрХ1Цр при двухступенчатом нагреве. (Здесь Hµ0 – твердость СМК сплава после 
РКУП). На первой стадии СМК сплав выдерживался при 100 оС в течение различного времени; на второй 
стадии - при Т=400 оС (рис. 2а). На рис.2б представлены зависимости величины ∆Hµ(tотж) от времени 
отжига при 400 оС, предварительно подвергнутого различным дорекристаллизационным отжигам. 

Анализ показывает, использование двухстадийного отжига позволяет обеспечить 
дополнительное повышение твердости СМК сплава, а также снизить интенсивность его разупрочнения 
при повышенных температурах и длительных выдержках (см. рис. 2б). 

В работе предложена модель расчета температуры рекристаллизации в СМК сплавах, в рамках 
которой предполагается, что температура рекристаллизации контролируется скоростью роста 
дисперсных частиц в объеме и по неравновесным границам зерен НС сплавов. Получены выражения, 
описывающие зависимость температуры рекристаллизации от времени отжига, размера зерна, 
диффузионных свойств границ зерен, размера, объемной доли и характера пространственного 
распределения частиц второй фазы. 
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Рис. 2 Зависимость приращения твердости от времени отжига СМК сплава БрХ1Цр при Т=400 оС: а 
– после предварительного отжига при Т=100 оС; б - влияние предварительного отжига на 
термическую стабильность твердости СМК сплава БрХ1Цр при Т=400 оС: линия (1) – без 
предварительного отжига; (2) – отжиг 100 оС, 10 мин; (3) - 100 оС, 1 ч; (4) – 100 оС, 10 ч; (5) - 250 оС, 
10 мин 

На основе моделей рассчитаны оптимальные режимы низкотемпературной термической 
обработки, обеспечивающие решение задачи создания СМК медного сплава с одновременно 
повышенными характеристиками прочности и проводимости. Эффективность разработанных моделей 
продемонстрирована на примере СМК сплава Cu-0.8Cr-0.05Zr, в котором обеспечена повышенная 
твердость (220-225 Hv), электропроводность (не менее 80% от электропроводимости чистой меди) и 
термическая стабильность (температура разупрочнения более 450 оС). 

Работа выполнена при поддержке РФФИ и Министерства образования и науки РФ. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ И МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ АРМКО-ЖЕЛЕЗА ПОСЛЕ 
РОТАЦИОННОЙ КОВКИ 
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INVESTIGATION OF THE MICROSTRUCTURE AND MECHANICAL PROPERTIES OF ARMCO 
IRON AFTER ROTARY FORGING  

Ozerov M.S., Pakiela Z., Zherebtsov S.V., Salishchev G.A. 
In the present work the effect of rotary forging to a true strains ε=1.0; 1.8; 2.4 on the formation of 

ultrafine-grained/nanostructure and mechanical properties in the ARMCO iron was examined. Scanning 
electron microscopy and electron back-scatter diffraction (EBSD) analysis were employed to study the 
evolution of the microstructure. Rotary forging resulted in the formation of ultra-fine microstructure with a 
mean grain size of 0.6-1 μm and tensile strength increased by ~30% in comparison with the initial state. 

 
Эволюция микроструктуры металлов и сплавов в ходе интенсивной пластической деформации 

(ИПД), а также изменение их механических свойств являются объектом многочисленных 
исследований в последние десятилетия. Деформационная обработка до больших степеней в области 
комнатных температур может приводить к значительному измельчению микроструктуры и, как 
следствие, повышению прочности, усталостной долговечности и снижению температуры 
сверхпластичности [1, 2]. Существует целый ряд методов деформационной обработки, основанных на 
проведении пластической деформации с большими степенями (интенсивная пластическая 
деформация), которые позволяют получать ультрамелкозернистую (УМЗ) структуру в металлах: 
кручение под высоким давлением, РКУП, всесторонняя изотермическая ковка, прокатка. На примере 
титанового сплава ВТ6 и стали было показано, что формирование УМЗ структуры может быть также 
обеспечено посредством ротационной ковки до истинных степеней деформации е≈2.5-4 [3, 4]. 
Ротационная ковка может быть выгодной при изготовлении деталей в крупносерийном и массовом 
производстве за счет использования традиционного оборудования. В качестве материала исследования 
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в данной работе использовано АРМКО-железо, обладающее целым рядом привлекательных 
технологических свойств: устойчивость против коррозии, хорошая свариваемость и пластичность. 

 
Рисунок 1 Микроструктура АРМКО-железа после ротационной ковки на истинные степени 

деформации 1.0; 1.8; 2.4 
 

 
Рисунок 2 Механические свойства АРМКО-железа после ротационной ковки на истинные 

степени деформации 1.0; 1.8; 2.4 
В исходном состоянии АРМКО-железо имеет зеренную структуру, средним размер зерна равен 

60 мкм. Заготовки АРМКО-железа подвергались ротационной ковке при комнатной температуре на 
истинные степени деформации, равные 1.0 (ᴓ19.9→ ᴓ12), 1.8 (ᴓ19.9→ ᴓ8), 2.4 (ᴓ19.9→ ᴓ6). На рисунке 
1 представлены снимки микроструктуры поперечного сечения образца армко-железа после 
ротационной ковки при комнатной температуре на 3 степени деформации. В ходе ротационной ковки 
формируется УМЗ структура со средним размером зёрен/субзёрен 1 (е=1.0); 0.7 (е=1.8); 0.6 (е=2.4) мкм. 
В структуре всех состояний наблюдаются протяженные, до 50 мкм, границы с высокоугловой 
разориентировкой. Обычно появление подобных структурных образований связывается с развитием 
фрагментации в условиях большой пластической деформации, и называются ножевыми границами [5].  

Механическое поведение АРМКО-железа в зависимости от степени накопленной деформации  
исследовано в ходе растяжения плоских образцов (рисунок 2). После ротационной ковки на е=1.0 
свойства АРМКО-железа изменяются незначительно по сравнению с исходным образцом: предел 
прочности 363 и 370 МПа, а относительное удлинение 14 и 15.9% в исходном и деформированном 
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состоянии соответственно. После деформации на е=1.8 и е=2.4 предел прочности возрастает на ~30%, 
достигая 500 МПа, при снижении относительного удлинения до 11 и 9.2%, соответственно. 
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NANOSTRUCTURE IN THE Al90Y10 AMORPHOUS ALLOY AS A RESULT OF HEAT TREATMENT 

AND PLASTIC DEFORMATION 
Pershina E.A., Aronin A.S., Abrosimova G.E., Matveev D.V. 

The structural and phase composition changes in the binary Al90Y10 amorphous alloy after high stress 
and high temperature has been investigated by XRD and TEM analyses. Deformation of the alloy was carried 
out by high pressure torsion at room temperature. 

It was shown that both treatments led to the primary crystallization of the alloy with formation of Al 
nanocrystals. The nanocrystals formed due to the plastic deformation were smaller in average size than those 
produced by heat treatment. We also have shown that phase composition of the alloy after deformation does 
not correspond to the phase composition after heating. 

 
Системы аморфных сплавов, в том числе и сплавы на основе Al (Al-RE и Al-Ni(Fe)-RE (RE - 

редкоземельный элемент)) привлекают к себе все больший интерес благодаря их высокой прочности. 
Известно, что сочетание аморфной и нанокристаллической фаз в таких материалах позволяет создавать 
материалы, прочностные характеристики которых крайне высоки при сравнительно малом удельном 
весе. В последнее время в качестве метода создания такой структуры во многих аморфных материалах, 
в том числе и в сплавах на основе Al, широко применяется интенсивная пластическая деформация 
(ИПД). Данная обработка, как показывают исследования, позволяет значительно расширить группу 
сплавов, в которых удается получить нанокристаллическую структуру. Основная особенность ИПД 
заключается в том, что данный метод позволяет получить нанокристаллическую структуру в тех 
сплавах, в которых ее не удается получить управляемой кристаллизацией.  

Метод ИПД известен и широко применяется в последние десятилетия для получения 
нанокристаллической структуры в ряде аморфных сплавов, однако механизм пластической 
деформации аморфных сплавов до сих пор однозначно не определен. В литературе встречается 
несколько различных точек зрения на этот счет. С одной стороны, предполагается, что в некоторых 
областях образца - полосах сдвига - происходит локальный разогрев материала с его последующей 
закалкой. В результате этого преимущественно в данных областях и происходит образование 
нанокристаллов. Согласно другой точке зрения, полосы деформации - области избыточного 
свободного объема, наличие которого ускоряет процесс кристаллизации именно в них. Тем не менее, 
единого взгляда на процесс деформации аморфного сплава, природу полос сдвига и локализацию 
кристаллов, сопровождающих процесс пластической деформации, все еще не существует. Кроме того, 
основная масса имеющейся литературы о деформации сплавов на основе Al посвящена только 
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деформации прокаткой, растяжением или сжатием. Таким образом, изучение сплава системы Al-RE 
после деформации кручением под высоким давлением является особенно актуальным.  

В связи с этим, в нашей работе исследовался двойной аморфный сплав Al90Y10 после ИПД 
методом кручения под высоким давлением и после термообработки в диапазоне температур 1го пика 
кристаллизации выбранного сплава. Двойной сплав выбран в качестве модельного. Дальнейшие 
исследования структуры и превращений в более сложных системах можно будет анализировать, 
опираясь на результаты, полученные в простой системе. 

Было обнаружено, что как ИПД, так и нагрев в указанном интервале температур приводят к 
частичной кристаллизации сплава Al90Y10 с образованием нанокристаллов Al. При этом средний размер 
образующихся кристаллов после ИПД заметно меньше, чем после термообработки. 

Кроме того, согласно диаграмме состояния сплава Al-Y после нагрева в нем должны 
образовываться фазы Al и Al3Y. Однако, в наших экспериментах наличие данной фазы в достаточном 
количестве не подтвердилось. Вместо этого в образцах после деформации помимо фазы Al обнаружена 
метастабильная фаза Al4Y, которая в образцах после термообработки не обнаружена. 

Работа выполнена частично при финансовой поддержке РФФИ (проекты 13-02-00232, 14-43-
03564 и 14-42-03566). 
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INFLUENCE OF PHOSPHORUS MICROALLOYING ON THE STRUCTURE STABILITY OF 

ULTRAFINE-GRAINED COPPER 
Piskunov A.V., Chuvildeev V.N., Lopatin Yu.G., Kopylov V.I. 

The influence of microadditives phosphorus to the recrystallization temperature of ultrafine-grained 
copper was investigated. It is established that increasing the concentration of phosphorus increases the 
recrystallization temperature from 100 to 350 ° C and increase of the activation energy of grain growth from 
4.7 to 7.2 kTm. Model recrystallization temperature, developed in the framework of the theory nonequilibrium 
grain boundaries, was used to explain the obtained results. In accordance to this model, the recrystallization 
temperature and the activation energy of the grain growth depend on the free volume of grain boundaries, 
which in turn depends on the concentration of phosphorus. Low values of the activation energy of grain growth 
is the result of the nonequilibrium state of grain boundaries, which arise in the process of their formation during 
the preliminary plastic deformation. 

 
Целью работы являлось исследование механизмов стабилизации зеренной структуры 

ультрамелкозернистой (УМЗ) микролегированной меди.  
В качестве объектов исследования выступали образцы бескислородной меди с содержанием 

фосфора 0,001 вес.% (М1) и 0,06 вес.% (М2). Для формирования УМЗ структуры использовался метод 
равноканального углового прессования (РКУП). Исследовались образцы после 1-6 циклов РКУП (при 
температуре 20оС) и последующих изотермических отжигов. Отжиги проводились в течение 1 часа при 
температурах от 50 до 500оС. Шлифы изготавливались в плоскости течения РКУП. Исследования 
структуры проводились на растровом электронном микроскопе JEOL 6490 и на оптическом 
микроскопе Leica DM IRM. В процессе исследований получены зависимости среднего размера зерна и 
объемной доли рекристаллизованных зерен от температуры отжига. 

Анализ полученных результатов показывает, что зависимость среднего размера зерна от 
температуры отжига УМЗ меди можно разделить на несколько участков. На первом участке (при 
низких температурах) роста зерен не наблюдается. Второй участок начинается при температуре Т1, 
соответствующей температуре начала рекристаллизации. На данном участке наблюдается 
экспоненциальная зависимость размера зерна от температуры изотермического отжига. На третьем 
участке наблюдается замедление роста зерна. Зависимость размера зерна от температуры 
изотермического отжига также остается экспоненциальной, но с другим показателем экспоненты.  
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Для объяснения полученных результатов использована модель рекристаллизации в УМЗ 
материалах [1]. На основе этой модели рассчитаны энергии активации (Q) процесса роста зерна 
(Таблица 1). Показано, что в исследованных материалах наблюдается повышение энергии активации 
процесса рекристаллизации при увеличении концентрации фосфора. Рассчитанная величина энергии 
активации существенно ниже энергии активации зернограничной диффузии меди (9 kTm), что может 
быть обусловлено неравновесным состоянием границ зерен [1].  

Построена модель влияния концентрации фосфора на Т1 УМЗ меди. Модель основана на 
следующих предположениях:  

1) границы зерен в результате миграции "заметают" атомы фосфора, в результате чего 
возникает пересыщение фосфора в границах зерен;  

2) вследствие пересыщения на границах зерен выпадают частицы Cu3P;  
3) выпавшие частицы Cu3P выступают "стопорами", сдерживающими рост зерен.  
Рассчитанные на основе указанных предположений и модели [1] значения Т1 хорошо 

согласуются с экспериментальными данными. 
Таблица 1 - Температура начала рекристаллизации и энергия активации процесса роста зерен 

 М1, 1 цикл М2, 1 цикл М2, 6 циклов 

Т1, оС 100 350 330 

Q, kTm 4,7±0,5 7,2±0,5 7,0±0,5 
 

 
Работа выполнена при поддержке РФФИ и Министерства образования и науки РФ. 
Литература: 
В.Н. Чувильдеев. «Неравновесные границы зерен в металлах. Теория и приложения»  

(М.:ФИЗМАТЛИТ, 2004. - 304 с.) 
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МЕТОДОМ ВИНТОВОЙ ЭКСТРУЗИИ: КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА 
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PURPOSEFUL FORMATION OF GRADIENT STRUCTURE IN METALS BY TWIST EXTRUSION 
METHOD: COMPUTER SIMULATION 

Beygelzimer Y.Y., Prokof’eva O.V. 
The combination of areas with submicrocrystalline and microcrystalline structure at the volume of 

sample can significantly increase its strength while maintaining a sufficiently high uniform elongation 
(elongation before the neck formation). Materials with such gradient structures can be purposeful produced by 
twist extrusion method. In the paper, by means of mathematical simulation we study the grain refinement of 
metals under twist extrusion and determine the mode of the process leads to gradient structure in form of 
microcrystalline axial zone and submicrocrystalline outer layers of sample. 

 
За время развития процессов интенсивной пластической деформации достигнуты 

впечатляющие результаты по формированию субмикрокристаллических структур в объеме металлов и 
сплавов. Благодаря этому получены материалы с замечательными физико-механическими 
характеристиками [1, 2]. Еще более захватывающие перспективы открывает направленное 
формирование архитектуры материалов на нескольких взаимосвязанных масштабных уровнях, в 
частности, получение материалов с градиентной структурой [3].  

В работе [4] экспериментально показано, что винтовая экструзия (ВЭ) через матрицы с малым 
углом ската винтовой линии (36 град) формирует существенно неоднородную по сечению образца 
структуру, даже после 7 проходов. Это принципиально отличает ВЭ с малым углом от процесса ВЭ 
через матрицы с достаточно большим углом ската винтовых линий (50-60 град). Относительно 
последнего убедительно показано, что уже 4-5 проходов практически выравнивают структуру и 
свойства образца по его сечению (см., напр.,  [5, 6]). 

В настоящей работе дано объяснение указанному выше факту, основанное на том, что 
циклическая деформация, характерная для ВЭ, имеет особенность в плане фрагментации металлов, по 
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отношению к деформации монотонной. Эксперименты, еще со времен П.Людвига [7], показывают, что 
при одной и той же эквивалентной деформации, уменьшение амплитуды цикла снижает 
деформационное упрочнение металлов и сплавов, связанное с фрагментацией. Более того, если 
амплитуда деформации не превышает некоторого граничного значения (~0.1 по Мизесу), 
фрагментация фактически прекращается [8].      

Теоретическое исследование фрагментации металлов при ВЭ, выполненное в настоящей 
работе, основано на так называемой RVA-model (Refinement versus Voids Accumulation), 
представленной в работах [9, 10]. В модель внесены коррективы, учитывающие пороговый характер 
процесса фрагментации. В рамках усовершенствованной таким образом RVA-model выполнено 
исследование, показывающее, что снижение угла ската винтовой линии матрицы и повышение 
симметрии поперечного сечения канала позволяет существенно замедлить фрагментацию в приосевой 
зоне образца, вплоть до полной ее остановки. Это объясняет результаты экспериментов [4] и позволяет 
целенаправленно проектировать матрицы и режимы ВЭ для получения градиентных структур.  
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INFLUENCE OS SEVERE PLASTIC DEFORMATION OF THE MARTENSITE STRUCTURE OF 45 
STEEL ON THE FRACTURING BEHAVIOR 

Protasova E.O., Kiseleva S.K., Abramova M.M., Karavaeva M.V. 
 
В работе изучается влияние интенсивной пластической деформации (ИПД) методом 

равноканального углового прессования (РКУП) на мартенситную структуру среднеуглеродистой 
стали. В результате деформации была сформирована ультрамелкозернистая структура со средним 
размером ферритного зерна 237±18 нм, а также равномерно распределенными карбидами размером 
17±1 нм. На кривой растяжения после РКУП обнаружен зуб текучести за счет образования атмосфер 
примесных атомов. Фрактографический анализ показал, что после деформации мартенситной 
структуры в изломе появляется эллипсовидная зона с радиальными рубцами. Благодаря предложенной 
обработке удалось повысить прочностные характеристики стали в 2 раза. 

В настоящее время одним из методов повышения механических свойств металлических 
материалов является формирование ультрамелкозернистой (УМЗ) структуры методами интенсивной 
пластической деформации (ИПД). Механические свойства сталей после ИПД определяются как 
режимами и схемой деформации, так и структурой перед деформацией. Как правило,  в качестве 
исходной используют равновесную структуру. Однако для низкоуглеродистых сталей было показано, 
что микроструктура мартенсита преобразуется в УМЗ при более низкой степени ИПД, чем равновесная 
феррито-цементитная структура. В связи с этим целью данной работы было изучение ИПД методом 
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равноканального углового прессования (РКУП) на мартенситную структуру среднеуглеродистой 
стали. Метод РКУП заключается в неоднократном продавливании заготовки через два канала, 
пересекающихися под определенным углом и имеющих одинаковое поперечное сечение. 

В качестве материала исследования была использована сталь 45. Горячекатаный пруток стали 
с ферритно-перлитной структурой нагревали до аустенитного состояния с последующим охлаждением 
в воду. В результате закалки в прутке стали 45 была сформирована мартенситная структура.  

Цилиндрические заготовки стали 45 диаметром 10 мм и длиной 60 мм подвергались РКУП при 
температуре 350 °С. Угол пересечения каналов составил 120 °. Количество проходов N=8.  

В результате РКУП в стали была сформирована УМЗ структура. Средний размер зерен 
ферритной фазы составил 237±18 нм. Кроме того в структуре присутствуют высокодисперсные 
цементитные частицы размером 17±1 нм (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Микроструктура стали 45 после РКУП (просвечивающая электронная микроскопия) 

Среднее значение микротвердости стали после РКУП составило 430±11 HV.  
В состоянии поставки сталь показала следующие статические характеристики: σВ=900 МПа, 

σТ=650 МПа, δ=7% (рисунок 2а). После РКУП наблюдается изменение вида кривой упрочнения: 
появляется зуб текучести. Предел текучести повысился более чем в 2 раза по сравнению с исходным 
состоянием до σТ=1400 МПа,  но при этом пластичность снизилась до δ=5% (рисунок 2б). 

  
а б 

Рисунок 2 – Результаты механических испытаний на одноосное растяжение стали 45 после РКУП 
(8, 350 °С) 

В исходном состоянии излом стали 45 вязко-хрупкий, состоящий из радиальной зоны и зоны 
среза (рисунок 3а). На изломе заметны ямки и фасетки скола. Излом после РКУП имеет чашечный 
характер и состоит из радиальной зоны и зоны среза, располагающейся сверху и снизу. Необычной 
является эллиптическая центральная зона с радиальными рубцами и ступеньками высотой 10…100 
мкм, что является отражением неоднородной текстуры, сформированной в процессе РКУП (рисунок 
3б). Форма излома также эллипсовидная, один диаметр на четверть больше другого. Полученная форма 
излома после РКУП возникает в результате формирования текстуры, что подтверждается 
металлографическими исследованиями.  
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а  б 
Рисунок 3 – Излом стали 45 после РКУП (8, 350 °С) 
Полученные результаты показывают, что в результате РКУП стали 45 в исходном 

мартенситном состоянии удалось повысить прочностные характеристики по сравнению с исходным  
ферритно-перлитным состоянием в 2 раза. Такое повышение уровня механических свойств связано с 
формированием дисперсной структуры в результате ИПД благодаря сочетанию двух процессов: 
распаду пересыщенного твердого раствора и наклепу в условиях всестороннего сжатия. По 
результатам механических испытаний излом стали 45 после РКУП мартенситной структуры приобрел 
необычную эллипсовидную форму радиальной зоны со ступеньками, что является следствием 
формирования металлографической текстуры. 
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Rogachev S.O., Khatkevich V.M., Kozlov D.A., Dobatkin S.V. 

The effect of temperature and pressure during high pressure torsion (HPT) on the structure and thermal 
stability of 0.08%C-17.0%Cr-0.8%Ti steel was investigated. HPT was performed on the samples with a 
diameter of 10 mm at 20; 200 and 400 °C with number of turns N = 5 using pressure of 6 GPa (at 20oC the 
pressure P = 4 GPa was also applied). HPT leads to formation of nano-and submicrocrystalline predominantly 
equiaxial structure with an average size of the structural elements of 90-120 nm. Microhardness of the steel 
after HPT increases by 3.3 times. Hardening is retained at heating up to 450 °C (10 h exposure). Annealing at 
500 °C of the steel subjected to HPT, leads to a monotonic decrease in the microhardness with increasing 
annealing time from 1 to 10 hours, and decrease in microhardness is faster with increase in pressure. 

 
В работе изучено влияние температуры и давления при деформации кручением под высоким 

давлением (КВД) на формирование структуры и термическую стабильность стали 08Х17Т. Исходные 
образцы вырезали из листа стали 08Х17Т в рекристаллизованном состоянии с размером зерна феррита 
(25±4) мкм и небольшим количеством карбидов титана (TiC). КВД проводили при температурах 20; 
200 и 400 ºС, давлении 6 ГПа (при 20 °С также применяли давление P = 4 ГПа), числе оборотов N = 5 
на образцах диаметром 10 мм (степень деформации 5,7). Для получения конечной толщины образца 
~0,33 мм КВД проводили в «лунке» глубиной 0,3 мм. Электронно-микроскопическое исследование 
структуры проводили с помощью просвечивающего электронного микроскопа JEM 200CX (JEOL). 
Рентгеновский структурный и фазовый анализ проводили с использованием рентгеновского 
дифрактометра ДРОН 3М с использованием излучения CoKα. Однородность деформации после КВД 
проверяли путем измерения микротвердости по Виккерсу (нагрузка 0,5 Н, время выдержки 10 с) 
образцов на двух взаимно-перпендикулярных диаметрах с помощью микротвердомера Micromet 5101. 
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Для изучения термической стабильности образца после КВД проводили его вакуумный нагрев в 
интервале температур 150-700 ºС с шагом 50 ºС (выдержка от 1 до 10 ч). 

Результаты ПЭМ показали, что КВД приводит к формированию нано- и 
субмикрокристаллической преимущественно равноосной структуры со средним размером 
структурных элементов 90-120 нм (рисунок 1). Минимальный размер структурных элементов составил 
40 нм, максимальный - 160 нм. При этом после КВД в структуре наблюдаются отдельные крупные 
включения карбидов титана. Гистограмма размеров структурных элементов в структуре стали после 
КВД по всем режимам имеет нормальное распределение. 

Микротвердость стали после КВД повышается со 180 HV в исходном состоянии до 590-600 HV, 
т.е. в 3,3 раза. При всех температурах деформации при давлении 6 ГПа неоднородности распределения 
значений микротвердости по поверхности образца обнаружено не было: значения на краю образца 
соответствуют значениям в центре образца, что свидетельствует о хорошей проработке 
микроструктуры образца в ходе КВД. Однако при использовании давления 4 ГПа отмечается 
небольшое снижение микротвердости в центре образца (до 530 HV). Упрочнение после КВД 
сохраняется при нагреве до температур 450 ºС (выдержка 10 ч). Отжиг при температуре 500 ºС стали 
после КВД приводит к снижению значений микротвердости при увеличении длительности отжига с 1 
до 10 ч, причем микротвердость снижается быстрее в случае использования большего давления 6 ГПа 
по сравнению с Р =  4 ГПа. 

  
а) б) 

а) светлое поле; б) темное поле 
Рисунок 1. Структура (ПЭМ) стали 08Х17Т после КВД при 20 ºС, P = 4 ГПа, N = 5 

 
Рисунок 2. Температурная зависимость уширения рентгеновской дифракционной линии 

(211) стали 08Х17Т, подвергнутой КВД 
Рентгеновский анализ показал, что как в исходном состоянии, так и после КВД по всем 

режимам, сталь остается однофазной, однако наблюдается существенное уширение рентгеновских 
дифракционных пиков по сравнению с исходным состоянием. В частности ширина линии (211) α-Fe 
после КВД увеличивается в 2,6 раз. При нагреве стали после КВД в интервале температур 100-500 ºС 
наблюдается резкое уменьшение ширины рентгеновских дифракционных пиков уже при температуре 
150оС, которое замедляется при температуре выше 200 ºС (рисунок 2). 

После нагрева стали, подвергнутой КВД, до температуры 500 ºС ширина рентгеновской 
дифракционный линии (211) соответствует исходному состоянию до КВД. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ (Проект №14.А12.31.0001).  
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D.V. Shangina, E.E. Pavlushkova, N.R. Bochvar, M.V. Gorshenkov, S.V. Dobatkin 

The effect of alloying with Cr and Zr on the thermal stability of the copper alloys after severe plastic 
deformation by high pressure torsion (HPT) has been studied by transmission electron microscopy, 
microhardness and conductivity measurements. The effect of preliminary heat treatment on the stability of the 
structure formed upon deformation is also considered. It is shown that the microhardness in all alloys is higher 
after quenching and HPT, than after annealing and HPT. It is demonstrated that HPT-processing with 
subsequent heat-treatment might yield the combination of large hardness and high electrical conductivity in 
Cu alloys. The highest properties were obtained in the ternary alloy after quenching, HPT and aging at a 
temperature of 450 ºC (HV = 2.3 GPa and electrical conductivity 69% IACS). 

 
Материалами исследования в данной работе послужили сплавы Cu-0,7%Cr, Cu-0,18%Zr и Сu-

0,5%Cr-0,08%Zr. Сплавы получали вакуумной дуговой плавкой и подвергали термической обработке 
по двум режимам: закалке в воду и отжигу (охлаждение вместе с печью). Температуры обработок 
составили 1000 ºС для сплавов Cu-0,7%Cr и Сu-0,5%Cr-0,08%Zr и 900 ºС для сплава Cu-0,18%Zr. Далее 
бронзы были подвергнуты интенсивной пластической деформации (ИПД) методом кручения под 
высоким давлением (КВД). Деформация проводилась на наковальне Бриджмена на образцах 
диаметром 10 мм и исходной толщиной 0,6 мм в лунке глубиной 0,2 мм, при комнатной температуре 
под квазигидростатическим давлением 4 ГПа, со скоростью 1 оборот/мин. Суммарная деформация 
составила 5 оборотов. Конечная толщина образцов – 0,3 мм. 

Структура всех сплавов до деформации подобна и представляет собой зерна твердого раствора 
на основе меди, размером ~150 и 180 мкм, для образцов после закалки и отжига, соответственно. Также 
в сплавах после отжига присутствуют выделения частиц хрома (для сплава Cu-0,7%Cr) и Cu5Zr (для 
сплава Cu-0,18%Zr), размер которых составляет 1-2 мкм. В тройном сплаве наблюдались оба типа 
частиц. Деформация кручением под высоким давлением приводит к существенному измельчению 
структуры исследуемых сплавов. В двойных хромовой и циркониевой бронзах КВД привело к 
формированию ультрамелкозернистой структуры со средним размером зерна 196 и 250 нм, 
соответственно. Средний размер зерна в сплаве Сu-0,5%Cr-0,08%Zr после закалки и КВД 
минимальный среди всех исследуемых сплавов (183 нм). Изменение режима предварительной 
термической обработки тройного сплава на отжиг, приводит к формированию структуры с большим 
размером зерна в процессе КВД (246 нм). После закалки, КВД и старения при температуре 450 ºС 
ультрамелкозернистая структура в сплаве Сu-0,5%Cr-0,08%Zr сохраняется (262 нм), что 
свидетельствует о высокой стабильности структуры при температурах старения, обусловленной 
выделением дисперсных частиц из твердого раствора (рис. 1).  

 
а     б     в 

Рисунок 1 – Структура сплава Сu-0,5%Cr-0,08% после закалки и КВД (а), отжига и КВД (б), 
закалки, КВД и старения при 450 ºС (в) 

Деформация кручением под высоким давлением приводит к существенному упрочнению 
исследуемых сплавов. В двойной хромовой бронзе микротвердость увеличилась на 1 и 0,6 ГПа для 
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образца после закалки + КВД и отжига + КВД, соответственно. Режим предварительной термической 
обработки в данном сплаве оказывает значительное влияние на термическую стабильность 
формирующейся в процессе КВД структуры. Микротвердость образца после отжига и КВД резко 
снижается уже при температуре 200 °С и достигает минимального значения при 300 °С. 
Микротвердость образца с исходно закаленной структурой начинает снижаться после КВД при более 
высокой температуре (250 °С), и процесс разупрочнения протекает в широком интервале температур. 
Электропроводность сильно изменяется с температурой, что свидетельствует о выделении из 
пересыщенного твердого раствора Cr – фазы. Однако при температуре, когда распад твердого раствора 
завершается и уровень электросопротивления достигает высокого значения, сплав существенно 
разупрочняется, что свидетельствует о низкой эффективности частиц твердого раствора на основе 
хрома для стабилизации ультрамелкозернистой (УМЗ) структуры при нагреве (таблица 1). 

В двойной циркониевой бронзе, в отличие от предыдущего сплава, наблюдается упрочнение в 
процессе старения с выделением частиц Cu5Zr. Можно заключить, что интерметаллид Cu5Zr 
эффективно стабилизирует УМЗ структуру и приводит к дополнительному упрочнению. Высокая 
стабильность структуры в диапазоне температур распада пересыщенного твердого раствора позволяет 
получить в этом сплаве благоприятное сочетание свойств применением закалки, КВД и последующего 
старения при температуре 400 °С. Поведение хром-циркониевой бронзы после КВД и нагрева подобно 
предыдущему сплаву, однако уровень микротвердости выше, как непосредственно после КВД, так и 
после старения. КВД привело к повышению микротвердости сплава по сравнению с исходным 
состоянием на 1,0 и 0,9 ГПа для образцов после закалки и отжига, соответственно. Как показали 
исследования, микротвердость образца после закалки и КВД выше, чем после отжига и КВД примерно 
на 0,2 ГПа. Кроме того, предварительная закалка в данном сплаве приводит к повышению термической 
стабильности упрочнения сплава после КВД с 400 до 450 ºС по сравнению с отжигом. В диапазоне 
температур 300-450 ºС в сплаве протекают процессы старения с выделением частиц Cr и Cu5Zr, что 
сопровождается увеличением микротвердости и электропроводности, причем в сплаве после отжига и 
КГД дополнительного упрочнения не наблюдается. Оптимальные свойства в тройной бронзе были 
получены после закалки, КВД и последующего старения при температуре 450 º С.  

Таблица 1 – Значения микротвёрдости и электропроводности исследуемых сплавов после 
различных обработок 

Сплав Обработка 
До КВД После КВД После КВД и старения* 

HV, ГПа %IACS HV, ГПа %IACS HV, ГПа %IACS 

Cu-0,7%Cr Закалка 0,80 ± 0,04 39 ± 1 1,74 ± 0,07 34 ± 1 1,83 ± 0,04 35 ± 2 
Отжиг 1,00 ± 0,04 86 ± 3 1,61 ± 0,04 61 ± 3 1,44 ± 0,03 72 ± 4 

Cu-0,18%Zr Закалка 0,58 ± 0,03 72 ± 2 1,75 ± 0,07 63 ± 3 2,15 ± 0,04 70 ± 4 
Отжиг 0,59 ± 0,03 88 ± 2 1,68 ± 0,05 72 ± 3 1,78 ± 0,02 85 ± 4 

Сu-0,5%Cr-
0,08%Zr 

Закалка 0,87 ± 0,03 36 ± 1 1,94 ± 0,03 30 ± 1 2,26 ± 0,03 69 ± 4 
Отжиг 0,82 ± 0,03 71 ± 2 1,72 ± 0,04 63 ± 3 1,75 ± 0,03 76 ± 5 

*Температура старения для сплава  Cu-0,7%Cr  - 250 °С, для сплава Cu-0,18%Zr - 400 °С, для 
сплава Сu-0,5%Cr-0,08%Zr - 450°С и 400 °С для образцов после закалки + КВД и отжига + КВД, 
соответственно. 

Применение кручения под высоким давлением и последующего старения позволяет получать 
хорошее сочетание свойств в низколегированных бронзах: во всех исследованных случаях деформация 
приводит к увеличению микротвердости, а последующее старение приводит к распаду твердого 
раствора, и, следовательно повышению электрической проводимости. В случае сплавов, легированных 
цирконием, эффект более сильный, поскольку частицы Cu5Zr стабилизируют УМЗ структуру и 
приводят к дополнительному упрочнению. Экономнолегированный сплав Сu-0,5%Cr-0,08%Zr, 
обработанный по режиму закалка + КВД + старение, обладает наилучшими свойствами среди 
рассмотренных сплавов (термическая стабильность 450 ºС, микротвердость 2,3 ГПа, 
электропроводность 69%IACS). 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 13-08-00102) и Минобрнауки РФ 
(Госконтракт №14.А12.31.0001). 
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УСТАЛОСТНАЯ ПРОЧНОСТЬ ХРОМ-ГАФНИЕВОЙ БРОНЗЫ ПОСЛЕ ИНТЕНСИВНОЙ 
ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ 

ШаньгинаД.В. 1,2, Терентьев В.Ф. 1, Просвирнин Д.В. 1, Бочвар Н.Р. 1, ДобаткинС.В. 1,2 
1Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН,Москва, Россия 

2НИТУ «МИСИС», Лаборатория гибридных наноструктурных материалов, Москва, Россия 
 

D.V. Shangina, V.F. Terentyev, D.V. Prosvirnin, N.R. Bochvar,  S.V. Dobatkin 
The effect of quenching, quenching and aging and equal channel angular pressing (ECAP) on the 

fatigue strength of the Cu-0,7% Cr-0,9% Hf alloy during repeated tension test has been studied. It is shown 
that the maximum value of the endurance limit (300 MPa) is observed in the alloy after ECAP. The features 
of fatigue crack propagation mechanisms in depending on the structural state of the alloy have also been 
analyzed. 

 
Материалом исследования являлся сплав Cu-0,7%Cr-0,9%Hf, прутки которого длиной 60 мм и 

диаметром 10 мм подвергали закалке в воду с температуры 900 °С. Равноканальное угловое 
прессование (РКУП) проводили по маршруту Вс при комнатной температуре, угле пересечения 
каналов 90° и N=10 проходах. Для сравнения исследовали также усталостную прочность образцов 
после закалки и закалки и последующего старения при 450 ºС (3,5 ч). Структура сплава после закалки 
состоит из крупных зерен твердого раствора на основе меди размером ~ 150 мкм, наблюдается большое 
количество двойников. Последующее старение при температуре 450ºС не приводит к заметному 
изменению размера зерен, однако в структуре появляются частицы Cr и Cu5Hf, размером 1 - 2 мкм. 
РКУП приводит к существенному измельчению структурных элементов (до 200 нм), причем 
структурные элементы разделены как мало-, так и высокоугловыми границами. Механические 
свойства при статическом растяжении сплава Cu-0,7%Cr-0,9%Hf приведены в таблице. 

Таблица - Механические свойства Cu-0,7%Cr-0,9%Hf 
Обработка σ0,2, МПа σB, МПа δ, % 
Закалка 54 252 52 
Закалка + 450 ºС (3,5 ч) 371 466 23 
РКУП 550 562 13 

Из таблицы видно, что РКУП приводит к значительному повышению прочностных 
характеристик сплава. Предел текучести после РКУП возрастает на порядок и достигает значения 550 
МПа, а предел прочности увеличивается более чем в два раза (до 562 МПа). После РКУП сохраняется 
достаточно большая пластичность. 

 

 
Рис. 1. Кривые усталости сплава Cu-0,7%Cr-

0,9%Hf: 1 – закалка; 2- закалка + старение; 3- РКУП 

Для испытания на усталость 
были изготовлены плоские образцы по 
типу III (ГОСТ 25.502-79) толщиной 1 
мм и длиной 45 мм с корсетной 
рабочей частью радиусом 10 мм. Из 
РКУП заготовки образцы вырезались 
вдоль плоскости прессования 
(последнего цикла). Поверхность 
рабочей части образцов подвергалась 
механической шлифовке и 
электрополировке. Испытания на 
усталость проводились на настольной 
испытательной машине Instron 
Electropuls E3000 в условиях 
повторного растяжения с асимметрией 
цикла нагружения R = 0.1 с частотой 
30 цикл/сек. 
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Рис.2. Фрактография усталостных изломов образцов после закалки (а – в) и закалки и 
старения (г – е) 

Испытания на усталость показали (рис. 1), что максимальное значение предела выносливости 
σR (300 МПа) наблюдается у образцов после РКУП.При этом отношение σR/ σв = 0,53, что 
свидетельствует о высоком уровне сопротивлению усталостному разрушению. После закалки σR – 175 
МПа, а после закалки и старения – 200 МПа. 

На рис. 2 представлены фрактографические исследования поверхностей усталостного 
разрушения изломов образцов после закалки, а также закалки с последующим старением. В обоих 
структурных состояниях на поверхности макроизлома отчетливо выделяются две зоны: А – зона 
усталостного распространения трещины и зона Б - зона статического долома (рис. 2, а). 

Поверхность разрушения на стадии роста усталостной трещины образца в закаленном 
состоянии характеризуется развитым рельефом с наличием признаков бороздчатости (рис.2, б), а 
статический долом носит вязкий характер с наличием вязких ямок (рис. 2, в). Рельеф поверхности 
усталостного разрушения образца, подвергнутого закалке и последующему старению, более 
рельефный, чем у образца после закалки (рис. 2,г, д), а окончательный статический долом носит 
характер преимущественного вязкого ямочного разрушения (рис. 2,е). 

  
а б 
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Рис.3. Фрактография усталостных изломов образцов после РКУП 
Характер поверхности усталостного разрушения образца после РКУП значительно отличается 

от образцов после закалки и закалки с последующим старением. Зона усталостной поверхности 
разрушения состоит из двух областей: А – область стабильного распространения трещины  и Б - 
область ускоренного роста (рис. 3, а). В области А наблюдается довольно плоский зернистый рельеф с 
признаками микробороздчатости (рис. 3, б). На стадии ускоренного роста трещины наблюдается 
четкий гребенчатый рельеф с бороздками. Здесь также можно наблюдать микрорастрескивание вдоль 
отдельных бороздок. Статический долом носит характер типичного вязкого ямочного разрушения 
(рис.3, г). 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 13-08-00102) и Минобрнауки РФ 
(Госконтракт №14.А12.31.0001). 
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СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЕ В МЕТАЛЛАХ ПРИ ИНТЕНСИВНЫХ ТЕРМИЧЕСКИХ И 

КОМБИНИРОВАННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ 
Хейфец М.Л.1, Бородавко В.И.1, Колмаков А.Г.2, Клименко С.А.3 
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STRUCTURE FORMATION AT TERMICAL AND COMBINED TREATMENT OF METALS 
Kheifetz M.L., Borodavko V.I., Kolmakov A.G., Klimenko S.A. 

A comparative analysis of structures self-organizing under intense complex technological impacts by 
separating in time the order parameters with cooling surfaces of materials or unloading goods from the 
definition of sustainable modes of state of a thermodynamic system has been performed. The ways of structure 
formation intensification in the processing of metals and alloys that implements a combination of the control 
parameters of thermal and deformation effects have been developed. 

 
Для обеспечения свойств материала необходимо, чтобы в нем произошли в результате 

интенсивной обработки необратимые изменения, обусловленные фазовыми переходами. Если 
материал находится в структурно неравновесном состоянии, то обработка тоже необходима, хотя 
фазовые превращения в нем не происходят. 

Для определения доминирующих процессов стуктурообразования при интенсивной обработке, 
целесообразно применить синергетическую концепцию Г.Хакена, использующую понятие моды 
непрерывной случайной величины контролируемого параметра. Под модой понимают такое значение 
параметра, при котором плотность его распределения имеет максимум. Согласно синергетической 
концепции устойчивые моды подстраиваются под доминирующие неустойчивые моды и в результате 
могут быть исключены. Это приводит к резкому сокращению числа контролируемых параметров – 
степеней свободы термодинамической системы. Оставшиеся неустойчивые моды могут служить в 
качестве параметров порядка, определяющих процессы стуктурообразования.  

Получившиеся в результате такого сокращения параметров уравнения группируются в 
несколько универсальных классов вида: 
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где U - контролируемый параметр; τ - текущее время; G - нелинейная функция U и возможно 

градиента U; D - коэффициент, описывающий диффузию, когда его значение действительно, или 
описывающий распространение волн, при мнимом значении; F - флуктирующие силы, обусловленные 
взаимодействием с внешней средой и диссипацией внутри системы. 

Уравнения такого вида схожи с уравнениями описывающими фазовые переходы первого и 
второго рода. В соответствии с синергетической концепцией фазовые переходы происходят в 
результате самоорганизации, процесс которой описывается тремя степенями свободы, отвечающими 
параметру порядка (П), сопряженному (С) ему полю и управляющему (У) параметру. 

Использовать единственную степень свободы – параметр порядка, возможно для описания 
только квазистатического фазового превращения. В системах, значительно удаленных от состояния 
термодинамического равновесия, каждая из указанных степеней свободы приобретает 
самостоятельное значение. В них процесс самоорганизации складывается в результате конкуренции 
положительной обратной связи параметра порядка с управляющим параметром и отрицательной 
обратной связи с сопряженным полем. Поэтому, кроме процесса релаксации к равновесному 
состоянию в течение времени pτ  при участии двух степеней свободы может реализовываться 
автоколебательный режим, а при участии трех – возможен переход в хаотическое состояние.  

В результате состояние технологической системы при интенсивной обработке характеризуется 
несколькими режимами: 

запоминания – который определяется "замороженным" беспорядком при переходе из 
неупорядоченного состояния и реализуется, когда время релаксации параметра порядка окажется 

намного меньше остальных времен 
p
У

p
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С
p
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релаксационный – реализуется, когда время релаксации параметра порядка намного 

превосходит времена релаксации остальных степеней свободы 
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автоколебательный – который требует соизмеримости характерных времен изменения 

параметра порядка и управляющего параметра или сопряженного поля 
p
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p
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p
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стохастический – характеризуется странным аттрактором и возможен при соизмеримости 

времен всех трех степеней свободы ( )p
С

p
П

p
У τττ <><> . 

Таким образом, доминирующие процессы структурообразования определяются 
интенсивностью во времени переноса энергии и вещества в неравновесных технологических системах. 
При этом стабильность формирования структур обеспечивается управлением устойчивостью 
технологического процесса интенсивной обработки путем применения положительных и 
отрицательных обратных связей.  

Цель любого процесса термической обработки состоит в том, чтобы нагревом (или 
охлаждением) до определенной температуры и последующим ее изменением обеспечить желаемое 
строение материала. Режим термической обработки характеризуется следующими основными 
параметрами: температурой нагрева и временем выдержки при ней, скоростями нагрева и охлаждения 
материала. Все виды термической обработки по А.А.Бочвару можно разделить на четыре основные 
группы операций, которые согласно синергетической концепции структурообразования, можно 
связать с режимами поведения термодинамической системы. Режимы определяются временами 
релаксации pτ : параметра порядка (П) при охлаждении, сопряженного (С) параметра нагрева 
(препятствующего теплоотводу) и управляющего (У) структурообразованием параметра. Наличие 
двух степеней свободы определяет термический цикл, а трех – сопровождение цикла фазовыми 
переходами.  

В результате реализуются группы операций термической обработки: 
Закалка – нагрев выше температуры превращения с последующим быстрым охлаждением для 

получения структурно неустойчивого состояния. Отпуск – нагрев закаленного материала ниже 
температуры превращения для получения более устойчивого структурного состояния. Отжиг первого 
рода – нагрев материала в неустойчивом состоянии после предшествовавшей обработки, с 
последующим охлаждением, приводящий в более устойчивое состояние. Отжиг второго рода – нагрев 
выше температуры превращения с последующим медленным охлаждением для получения структурно 
устойчивого состояния. Строение и свойства структур определяются во времени температурой их 
образования. Происходящие при обработке процессы описываются теорией термической обработки 
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С.С.Штейнберга, отражающей кинетику превращений при разных температурах и влияющие на нее 
факторы. 

Фазовые превращения, используемые при термической обработке, обусловлены изменением 
температуры, однако изменяя давление – другой термодинамический фактор, можно получить 
структурные превращения, которые отсутствуют при неизменном давлении.  

Всестороннее давление пока еще не использовалось активно для структурообразования в 
материалах, как указывалось А.П.Гуляевым, из-за технологических сложностей, а также ввиду 
недостаточной ясности, насколько это эффективно оно для получения особых свойств материалов.  

Разработанное государственным научно-производственным объединением «Центр» НАН 
Беларуси оборудование, позволяющее плавно изменять скорость вращения ротора и обеспечивать за 
счет центростремительного ускорения высокие давления, создает новые возможности для 
центробежного литья. Полученные при таком литье наноструктурные материалы свидетельствуют о 
перспективности использования режимов структурообразования с изменением давления для 
получения особых свойств материалов. 

Таким образом, проведенный анализ самоорганизации структур при интенсивных 
комплексных технологических воздействиях путем выделения во времени параметров порядка при 
охлаждении материалов с определением устойчивости режимов состояния термодинамической 
системы, позволяет предложить пути интенсификации структурообразования при обработке металлов 
и сплавов, реализующие сочетание управляющих параметров термических и деформационных 
воздействий.  

Исследования поддержаны грантами РФФИ 14-08-90011-Бел-а и БРФФИ Т14Р-198. 
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MODIFICATION OF STRUCTURE, PHASE AND ELEMENTAL COMPOSITION OF Ti-6Al-4V 

ALLOY BY THE COMPRESSION PLASMA FLOW 
А.P. Laskovnev1, N.N. Cherenda2, A.V. Basalai1, V.V. Uglov2, V.M. Astashynski3, A.M. Kuzmitski3 

Investigation results of phase and elemental composition, structure, microhardness and friction 
coefficient of Ti-6Al-4V alloy samples treated by the compression plasma flows have been presented in this 
work. It has been established that the action of compression plasma flows on the samples diminishes alloying 
elements concentration, leads to formation of δ-TiNx and α′-Ti(N) phases and structure dispersion. Treatment 
of titanium alloy Ti-6Al-4V by the compression plasma flows provides 1.5 times microhardness increase and 
2 times friction coefficient decrease. 

 
В настоящее время титан и его сплавы широко применяются для создания имплантатов. 

Наиболее широкое применение в качестве силовых компонентов эндопротеза нашел сплав Ti-6Al-4V, 
который обладает комплексом биохимических и механических свойств, удовлетворяющих медико-
техническим требованиям [1]. Одной из проблем при использовании имплантатов из сплава Ti-6Al-4V 
является присутствие в нем токсичных элементов Al и V, и, как следствие, возможность попадания в 
организм ионов этих металлов, что ограничивает биологическую совместимость с живой тканью. 
Данный недостаток может быть устранен применением различных методов модификации 
поверхности. 

Одним из перспективных методов модификации поверхностных слоев металлов и сплавов 
является обработка компрессионными плазменными потоками (КПП) [2]. Взаимодействие 
плазменного потока с поверхностью материала характеризуется протеканием процессов 
сверхбыстрого нагрева до температуры, превышающей температуру плавления, и сверхбыстрого 
охлаждения (до 107 К/с), приводящих к изменению (диспергированию) структуры поверхностного 
слоя толщиной порядка нескольких десятков микрометров, образованию метастабильных 
пересыщенных твердых растворов и промежуточных фаз. Кроме того, при воздействии КПП, 
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плазмообразующим веществом 
которых является азот, происходит дополнительное легирование азотом и образование нитридных фаз. 
Все это приводит к улучшению механических свойств поверхностных слоев обрабатываемого 
материала. 

Целью данной работы являлось исследование изменения элементного и фазового состава, 
структуры и механических свойств поверхности сплава Ti-6Al-4V до и после воздействия КПП с 
различной плотностью энергии, поглощенной поверхностью образца. 

Объектом исследования являлись образцы сплава титана Ti-6Al-4V (состав в мас.%: 5,5-6,75 – 
Al; 3,5-4,5 – V; 0,05 – N; 0,08 – C; 0,3 – Fe; 0,015 – H; 0,2 – O). Обработка образцов тремя импульсами 
КПП осуществлялась в газоразрядном магнитоплазменном компрессоре компактной геометрии в 
атмосфере азота.  Образцы в камере располагались на расстоянии 8 и 14 см от среза внутреннего 
электрода. Увеличение расстояния приводит к уменьшению плотности энергии, поглощаемой 
поверхностью образца, значения которой, согласно данным калориметрических измерений, 
составляют 23 и 10 Дж/см2 соответственно. Проведенные исследования с помощью 
энергодисперсионного рентгеновского микроанализа показали, что в исходном образце содержание 
алюминия и ванадия соответствует марочному составу для сплава Ti-6Al-4V. Воздействие КПП на 
исследуемый сплав сопровождается изменением элементного состава в поверхностном слое (табл. 1). 
Поскольку обработка КПП может приводить не только к плавлению, но и испарению и кипению 
металлов, то, учитывая, что температура кипения алюминия значительно меньше температуры 
кипения титана и ванадия, уменьшение концентрации алюминия может быть связано с его испарением. 
Причем, при увеличении плотности поглощенной энергии содержание алюминия в сплаве снижается.  

В результате плавления и последующей кристаллизации в условиях сверхбыстрого охлаждения 
формируется модифицированный слой (рис. 1 а, в), толщина которого увеличивается с ростом 
плотности поглощенной энергии от ~ 10 мкм до ~ 30 мкм. 

 
Табл. 1. Концентрация элементов до и после воздействия КПП, вес.% 

 Исходный 14 см 8 см 
Ti 89,8 (±0,2) 91,4 (±0,2) 91,6 (±0,2) 
Al 6,4 (±0,1) 5,0 (±0,1) 4,8 (±0,1) 
V 3,3 (±0,2) 3,6 (±0,2) 3,6 (±0,2) 

 
Как видно из рисунка 1 б, поверхностный слой характеризуется равномерным распределением 

атомов титана и ванадия в отличие от распределения данных элементов в объеме сплава. Аналогичный 
эффект гомогенизации элементного состава после воздействия наблюдается и при сравнительном 
анализе поверхности образцов, подвергнутых воздействию КПП, и поверхности исходного образца. 
Это может свидетельствовать о растворении крупных выделений ванадия в модифицированном слое, 
формировании более дисперсных частиц или вхождении атомов ванадия в состав твердого раствора на 
основе титана. 

При изучении морфологии поперечных шлифов при большем увеличении выявлено 
образование ячеистой микроструктуры (рис. 1 в), ее формирование объясняется с помощью модели 
концентрационного переохлаждения. Средний размер ячеек составляет ~ 200 – 400 нм.  

 

   
а б в 

Рис.1. Морфология поперечного сечения (а, в) и распределение концентраций Ti, Al и V вдоль 
отмеченной линии (б) образца сплава Ti-6Al-4V подвергнутого воздействию КПП на расстоянии 14 

см от электрода 
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Фазовый анализ показал, что воздействие КПП приводит к формированию нитрида титана δ-
TiNx в поверхностном слое в результате взаимодействия с атомами плазмообразующего газа. С 
увеличением плотности поглощенной энергии наблюдается увеличение относительной интенсивности 
линий δ-TiNx. Кроме того, установлено формирование твердого раствора внедрения α'-Ti(N) в 
результате сверхскоростного остывания из β-области при недостаточной концентрации атомов азота 
для формирования нитрида титана. Интенсивность мартенситной α'-Ti(N) фазы увеличивается с ростом 
плотности поглощенной энергии. Воздействие КПП сопровождается уменьшением параметров 
кристаллической решетки α-Ti, что, вероятно, может быть связано с формированием твердого раствора 
замещения ванадия в α-Ti. Описанные выше изменения структуры и фазового состава в результате 
воздействия КПП на поверхность исследуемых образцов приводят к увеличению  микротвердости 
поверхностного слоя в 1,5 раза и уменьшению значения коэффициента трения в 2 раз по сравнению с 
исходным образцом. Это может быть обусловлено вкладом нескольких факторов: формированием 
нитрида титана, мартенситной  α'–Ti(N) фазы и диспергированием структуры поверхностного слоя. 

Таким образом, обработка КПП образцов титанового сплава Ti-6Al-4V приводит к изменению 
фазового и элементного состава, и механических свойств поверхностного слоя. Обнаружено 
формирование нитрида титана δ-TiNx и мартенситной фазы α'-Ti(N), объемная доля которых 
определяется параметрами обработки КПП. Воздействие КПП на поверхность исследуемых образцов 
приводит к более равномерному распределению ванадия, что может быть связано с диспергированием 
и уменьшением концентрации его выделений. Модификация поверхности позволяет увеличить 
микротвердость и уменьшить коэффициент трения. 
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СЕКЦИЯ 4: 

Разработка и оптимизация технологий обработки 
и производства материалов и наноматериалов, 

основанных на процессах пластической 
деформации и разрушения. 
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РАЗМЕРНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ ПОВЫШЕННОЙ ТОЧНОСТИ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ДЕФОРМАЦИИ 
Алимов В.И., Георгиаду М.В., Зубенко В.В. 

Украина, ГВУЗ «Донецкий национальный технический университет», geote@mail.ru 
 

SIZE RENEWAL WARES OF ENHANCEABLE EXACTNESS USING STRUCTURAL CHANGES IN 
THE PROCESS OF OPERATING DEFORMATION 

Alimov V. I., Georgiadoy M. V., Zubenko V. V.  
The analysis of change radial sizes wares of enhanceable exactness preliminary deformed by intensive 

exploitation and their renewal is conducted within bounds of possible sizes, using got damages are before 
structural. Basic conformities to law of change of radial sizes of axisymmetrical wares are considered at low 
temperature chemical-thermal influence. Possibility of increase of sizes is rotined by iron coverage and 
introduction phases with a large specific volume. 

 
При эксплуатации инструмента и деталей повышенной точности зачастую выводят из 

технологического цикла вследствие несоответствия их рабочих размеров, что связано с износом 
поверхности. Восстановление предпочтительнее полного изъятия из эксплуатации дорогостоящих 
прецизионных изделий, однако в разных условиях способы восстановления имеют свои особенности и 
должны быть оптимизированы. 

При мелкосерийном и серийном производстве применимо термическое восстановление, не 
требующее значительных капиталовложений в новое оборудование и не усложняющее 
технологический цикл. Восстановление размеров изношенных изделий тепловым воздействием 
базируется на использовании накопленных при деформации эксплуатацией структурных изменений, 
связанных с тонкой кристаллической структурой и микроструктурой, а также с напряженным 
состоянием. 

Целью работы является восстановление изделий повышенной точности в границах допустимых 
размеров, используя структурные повреждения, полученные при эксплуатационной деформации. 

Основными материалами для исследований служили быстрорежущие стали Р6М5, твердый 
сплав ВК15, конструкционная сталь ШХ15, 35ХГСА. Для термического восстановления отбирали 
группы сверл, инструмента для холодной деформации, детали гидравлики шахтной крепи в состоянии 
после износа при эксплуатации в условиях машиностроительных предприятий Донбасса. Инструмент 
и детали нагревали в камерной печи при температурах 560 ±20 °С в течение нескольких часов; 
температуру нагрева, длительность выдержки выбирали в зависимости от степени износа изделия и его 
материала. После восстановления оценивали степень восстановления. 

В процессе работы осесимметричного инструмента происходит его радиальный износ, при 
этом термическое и химико-термическое восстановление происходит по аналогичной схеме (патент 
Украины № 12538). В случае износа до размера, меньше допустимого, т.е. того размера, после которого 
при термическом восстановлении размеры входят в поле допуска, но происходит катастрофический 
износ, термическое восстановление мало эффективно; в остальных случаях проведение термического 
восстановления целесообразно (патент Украины № 55083). Восстановление основывается на тех 
изменениях структуры, которые происходят в процессе эксплуатации. При эксплуатации инструмента 
происходит трение его поверхности и деталей, которые он обрабатывает, что приводит к 
значительному разогреву тонких поверхностных слоев, изменению их структуры, при этом образуются 
структуры вторичной закалки, связанные с повышенным содержанием остаточного аустенита. 
Объяснить высокую твердость и стойкость аустенита в поверхностном слое можно тем, что в процессе 
разогрева при трении происходит деформация, происходит явление фазового наклепа, появляются 
значительные искажения ІІ рода, дробятся блоки мозаики. Фактически в поверхностном слое 
реализуется термомеханическая обработка с той лишь разницей, что осуществляется она под 
действием эксплуатационных нагрузок; превращения происходят за малые временные промежутки; 
при кратковременных охлаждениях все стадии рекристаллизация произойти не успевают, при этом 
обрабатываемый материал влияет на обрабатывающий. Факторы, влияющие на механизм размерного 
термического восстановления деталей повышенной точности после цикла деформации эксплуатацией, 
принципиально делятся на группы, начиная от уровня кристаллической решетки, в которой движущей 
силой является концентрационная неоднородность инородных атомов, увеличивающих ее период. 
Блочная структура металла при дроблении и объединении субграниц, полигонизация, основные 
зернограничные реакции оказывают существенное влияние на способность к восстановлению. 
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Карбидная фаза влияет на способность к размерному восстановлению изделий по сложной 
зависимости, которая включает тип, количество и размер карбидов, их распределение и фактор формы. 
Структурные и термические, кристаллизационные и деформационные напряжения оказывают влияние 
и на геометрию самого изделия, при этом меняются условия и характер влияния. 

Растягивающие напряжения увеличивают межплоскостные расстояния решетки железа в 
направлении действующей силы; в случае сжимающих происходит уменьшение межплоскостных 
расстояний. При длительном приложении растягивающих нагрузок в условиях эксплуатации возникает 
упругое последействие, которое при релаксации приводит к увеличению размеров осесимметричных 
изделий. В объеме изделий появляются напряжения, при их релаксации удельный объем 
увеличивается. Кубическая решетка феррита при внедрении в нее атомов углерода испытывает 
тетрагональное искривление, аналогичное искривлению мартенсита. Термические напряжения при 
мартенситном превращении приводят к увеличению размеров на 1 %. Суммарное действие факторов 
напряжения приводит к увеличению размеров на 2 – 3 %. 

При химико-термическом размерном восстановлении внедренные в поверхностные слои фазы 
- нитриды, бориды, карбиды - приводят к увеличению радиальных размеров, в среднем, на 3 - 7 %. При 
диффузионном насыщении поверхности или тепловой поверхностной обработке, кроме того, 
существенное влияние на изменение линейных размеров изделий оказывают напряжения сжатия в 
поверхностных слоях и растягивающие напряжения в центральной зоне изделий.  

 
Рис. 1 – Экспериментальные результаты термического (1 - 4) и химико-термического (5, 6) 

восстановления материалов: 1, 5 – Р6М5; 2 – ВК15; 3 – ШХ15; 4, 6 – 35ХГСА. 
Проведенные исследования и предварительные расчеты показали, что увеличение размеров сверл из 
стали Р6М5 при термическом и химико-термическом восстановлении больше, чем образцов, 
вырезанных из плунжера гидравлики шахтной крепи, выполненного из стали 35ХГСА (рис. 1) (патент 
Украины № 61491). Это может быть объяснено более сложным исходным химическим составом, 
большим количеством фаз внедрения, формой и сложностью условий нагружения при работе. С 
увеличением температуры восстановления сталь 35ХГСА ведет себя более прогнозировано, в 
сравнении со сталью Р6М5 и сплавом ВК15. Такое отличие может быть связано с релаксацией 
исходных напряжений в сверлах и пуансонах, и началом и развитием процессов отпуска в 
поверхностных слоях в стали Р6М5, испытавших в процессе эксплуатации вторичную закалку. 
Способность к восстановлению размеров тесно связана с явлением наследования структуры и свойств 
металлами, принципами которой и можно объяснить тот факт, что количественные данные по 
термическому восстановлению разных исследователей не совпадают; отсюда и сложность 
установления точного количественного значения прироста размеров. Для восстановления размеров, 
геометрии и повышения качества стальных деталей гидравлики горного оборудования с 
регламентируемыми размерами можно использовать гальваническое железнение, в том числе с 
последующим дополнительным насыщением железненного слоя (патент Украины № 28801), его 
армированием (патент Украины № 55162), или нанесением покрытий тугоплавкими соединениями 
металлов Ti, Zr, Hf. 

Таким образом, эксплуатационная деформация положительно сказывается на способности к 
размерному восстановлению изделий повышенной точности. Термическое восстановление натурных 
изделий из быстрорежущих сталей и твердых сплавов приводит к увеличению размеров на 1 – 4 %, 
химико-термическое восстановление сверл из сталей Р6М5 и деталей гидравлики шахтной крепи из 
среднеуглеродистых сталей способствует изменению размеров на 2 – 6 % соответственно. 
Гальваническое наращивание железа на изношенные слои с возможностью дальнейшего их 
армирования продлевает срок эксплуатации изделий повышенной точности в 2 – 3 раза. 
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ИЗМЕРЕНИЯ ТВЁРДОСТИ МАТЕРИАЛОВ В НАНОДИАПАЗОНЕ 
Асланян А.Э. 
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HARDNESS MEASUREMENTS OF MATERIALS AT THE NANO-RANGE 
Aslanyan A.E. 

The article contains information about the method of metrological assurance of hardness 
measurements at the nano-range. Describes a standard hardness test blocks which ensures the traceability of 
hardness measurements from the Primary standard machine to hardness testers in nano-range. 

Согласно ГОСТ Р 8.748-2011 диапазон измерений твердости разделяется на 3 диапазона: макро 
(2 Н ≤  𝑷𝑷 ≤ 30 кН), микро (2 Н >  𝑷𝑷 и 𝒉𝒉 > 0,2 мкм), нано (𝒉𝒉 ≤ 0,2 мкм). Где 𝑷𝑷 - сила, прикладываемая к 
наконечнику, 𝒉𝒉 - глубина внедрения наконечника. Традиционные методы измерения твёрдости, 
принятые в начале 20-го века, основанные на измерении геометрических параметров восстановленного 
отпечатка, полученного в результате внедрения в исследуемый материал наконечника под 
определённой нагрузкой, позволяют измерять твёрдость на минимальных глубинах 2 – 4 мкм. В 
настоящее время начинают широко использоваться различные материалы – продукты нанотехнологий 
(тонкие плёнки, покрытия, элементы микроэлектроники), толщиной от сотен нанометров до единиц 
нанометров. Измерить механические характеристики таких материалов традиционными методами 
невозможно. Поэтому для исследования этих характеристик были применены методы 
инструментально индентирования. Эти методы основываются на совместном измерении нагрузки, 
прикладываемой к наконечнику и перемещения и получении значений твёрдости из зависимости 
нагрузки от перемещения наконечника. Идея перехода от измерения размеров отпечатка в 
классической твердости к непрерывной регистрации кривой «нагрузка-деформация» принадлежит 
советским ученым [1], [2]. В микро и нанодиапазоне наибольшая роль в исследованиях физико-
механических свойств тонких пленок и покрытий  методами индентирования принадлежит 
российскому ученому Ю. Головину. Он является автором монографии [3], в которой описаны наиболее 
распространенные методы индентирования в микро и нанодиапазоне, важнейшие направления их 
использования в современном физическом материаловедении, а также наиболее важные  результаты, 
полученные этими методами.  

Большую роль в продвижении метода  сыграла работа У. Оливера и Д. Фара [4], в которой они 
описали методику извлечения характеристик материала из первичных данных. Эта работа лежит в 
основе ISO 14577 [5]. В последнее десятилетие ряд отечественных и зарубежных фирм разработали и 
приступили к выпуску сложной высокоточной аппаратуры, позволяющей реализовать измерение 
твердости в микро и нанодиапазоне в соответствии со стандартом ISO 14577 для определения 
механических свойств материалов и продуктов нанотехнологий. Однако измерения, проведенные в 
одинаковых условиях и на одних и тех же образцах, дают существенно различающиеся результаты. 

Для обеспечения единства измерений твёрдости в нанодиапазоне в 2014 году был создан 
Государственный первичный эталон твёрдости по шкалам Мартенса и шкалам индентирования. 
Эталон воспроизводит числа твёрдости по шкалам Мартенса (HM) в диапазоне от 0,01 до 100 и числа 
твёрдости по шкалам индентирования (HIT) в диапазоне от 0,1 до 70. 

На Государственном первичном эталоне поверяются рабочие эталоны, которыми являются 
эталонные меры твёрдости. Меры твёрдости охватывают весь диапазон воспроизведения чисел 
твёрдости эталоном. Рабочий диапазон измерения твёрдости  по шкалам Мартенса эталона можно 
разбить на несколько поддиапазонов: 

- (0,01 – 0,2) HM –  резины и пластмассы; 
- (0,2 - 10) HM – цветные металлы, сталь, кварц; 
- (10 - 100) HM – твердые сплавы, керамика, сапфир. 
Для каждого из диапазонов были выбраны образцы и проведено исследование этих образцов 

на однородность по твёрдости. Из [6] следует, что для эталонных мер твёрдости лучше всего подходят 
образцы из поликарбоната, плавленого кварца и монокристалла сапфира. 

Процедура передачи шкал твердости Мартенса и шкал твердости  индентирования следующая. 
На первичном эталоне ГЭТ 211-2014 мерам твёрдости присваивается  значение твёрдости и, далее, по 
этим мерам,  поверяются стационарные твердомеры по шкалам Мартенса и шкалам индентирования. 
В 2015 году вынесена на публичное обсуждение  первая редакция  ГОСТ Р на поверку вышеуказанных 
твердомеров. В этом стандарте прописаны требования к погрешностям измерений и к повторяемости 
измерений приборами. В случае удовлетворения показаний твердомеров на эталонных мерах 
твёрдости требованиям стандарта, можно утверждать о достоверности измерений твёрдости в 
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нанодиапазоне в границах погрешностей, определённых при помощи эталонных мер твёрдости. В 
итоге, погрешности измерений твердомеров по шкалам Мартенса и шкалам индентирования 
прослеживаются к погрешности измерений твёрдости Государственным первичным эталоном, 
погрешности которого получены с высокой точностью и достоверностью. 

Таким образом, единство измерений твёрдости в нанодиапазоне позволит контролировать 
твёрдость изготавливаемых материалов в различных отраслях промышленности с известной 
погрешностью, а в научных исследованиях это поможет учесть влияние погрешности прибора на 
получаемые закономерности. 
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REVEALING OF MECHANICAL PROPERTIES OF THIN BANDS OF AMORPHOUS-

NANOCRYSTALLINE METALLIC ALLOYS 
I.V. Ushakov, A.U. Batomunkuev 

The method of mechanical testing of thin nanocrystalline materials is observed. Efficiency of different 
indenters is compared. The development of mechanical testing method is discussed. 

 
К максимальной эффективности и к повышению уровня контроля в современном 

индустриальном мире стремятся привести все технологические процессы. Поэтому технологии 
производства и методы контроля постоянно совершенствуются и улучшаются, тем самым 
увеличивается эффективность, что приводит не только к экономической выгоде, но и к 
технологическим прорывам. Материалы с уникальными физическими свойствами, как например, 
тонкие ленты аморфно-нанокристаллических металлических сплавов, становятся все более 
востребованными. Практическая востребованность данных материалов обусловлена, не только, 
уникальным комплексом их свойств, но также тем, что к настоящему времени удалось отработать 
технологию их производства. Расширение сферы использования аморфно-нанокристаллических 
материалов приводит к формулированию все новых требований к их эксплуатационным 
характеристикам. Ранее был рассмотрен метод формирования свойств тонких лент аморфно-
нанокристаллических материалов за счет селективной лазерной обработки [1].  

В результате лазерной обработки возможно достижение заданных эксплуатационных 
характеристик. Однако, свойства материала, в том числе механические необходимо контролировать. 
Выявление механических свойств тонких лент аморфно-нанокристаллических металлических сплавов 
по стандартным методикам не всегда возможна.  

В работах [2,3] для определения механических свойств тонких пленок аморфно-
нанокристаллических металлических сплавов предложен новый специализированный метод. В 
предложенном методе используют для определения пластичности локальное нагружение на подложке. 
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Используют в качестве индентора пирамидку Виккерса. Образец многокомпонентного аморфного 
металлического сплава контролируемым отжигом переводят в нанокристаллическое состояние. Затем 
его помещают на металлическую подложку, на которую со стороны образца наносится слой 
полимерного композиционного материала. Подбирая время и силу воздействия на образец пирамидки 
Виккерса возможно получить на поверхности образца систему трещин в форме вложенных квадратов. 

Способ предложенный [2,3] экспериментально проверен и достаточно эффективен. Однако, 
одним из существенных недостатков данного метода является то, что грани пирамидки Виккерса 
являются концентраторами механических напряжений. В результате при локальном нагружении 
тонкого образца (20-30 мкм), возможно формирование большого количества трещин и мелких отколов, 
которые затрудняют определение ориентации основных трещин.  

Множественные мелкие отколы не формируются при использовании в качестве индентора 
сферы. При проведении испытаний на тонких лентах были получены удовлетворительные результаты. 
Однако, для повышения эффективности метода необходимо изменение механических свойств 
подложки, а также создание концентраторов механических напряжений в области использования 
сферического индентора. Так же стоит отметить, что повышение точности измерения обуславливает 
возможность определения пластических свойств более хрупких и тонких лент аморфно-
нанокристаллических металлических сплавов.  
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In this work a special class of materials, layered semiconductors are considered. Bismuth selenides 

and tellurides are well known for their thermoelectric properties, and recently they are applied in spintronics, 
as topological insulators. Gallium selenide having high refraction indices is used in non-linear optics, for 
example, in THz and IR optical converters. Doping of GaSe with S is a promising development, since it results 
in enhance of non-linearity of the material. This may be also good for another application of gallium 
chalcogenides as ionizing radiation detectors. 

Growth of layered semiconductors from melt encounters some serious obstacles, because these crystals 
have covalent bonds in the basis plane and Van der Waals bonds along c-axis. Doping of GaSe with sulfur 
increases the difficulties, because S has far higher vapor pressure over the melt than two other components. 

Hence, the motivation of this work is to develop proper conditions for production of stoichimetric 
compositions and perfect orientations of the abovementioned melt-grown single crystals and to study their 
phase composition, structure, mechanical properties photoluminescent properties of the potential materials for 
sensors, particularly in the case of S-incorporated GaSe.  

To grow bismuth sulfide and bismuth telluride from melt, polycrystals of these compositions were 
preliminary synthesized from the pure components in respective proportions in a quartz tube. Bi2Se3 was heated 
at the rate 10/h to the boiling point of Se, 685 ºC, held at this temperature for 24 h, then heated to the melt 
point of the compound, 705 ºC, held for 24 h and cooled to room temperature at the same rate. The 
compositions were analyzed by electron probe microanlysis, and crystals were grown by high-pressure vertical 
zone melting (HPVZM) developed in [1]. Argon  (P = 5 MPa ) was used to suppress decomposition and 
evaporation of volatile components, the pulling rate was v = 4.5 mm/h, which is very high as compared to the 
widely used for chalcogenides growth rates 2-3 cm/day [2]. The grown crystals had diameters of the used 
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graphite crucibles, 20 or 28 mm. The GaSe1-xSx materials for the melt crystal growth were preliminary 
synthesized in quartz tubes from Ga, S of 6N, and Se of 5N purity. Melt growth by HPVZM under Ar pressure 
P = 1,5 MPa, in quartz ampoules, the pulling rate 4-4.5 mm/h was applied.  

 
Fig. 1. Fragment of XRD patterns of GaSe1-xSx 

 
Fig. 2. PL spectra of  GaSe1-xSx crystals. The intensities of GaSe0.3S0.7 and GaSe0.7S0.3 spectra are 

multiplied by 1/8 to compare in the present scale. 
To study structure and phase composition of the obtained crystals, X-ray structural and phase analysis 

was used. Laue patterns have shown that bismuth selenide and telluride are rhombohedral single crystals Bi2Se3 
(33-012 JCPDS) and Bi2Te3 (15-0863 JCPDS) with (111) basis plane.  Phase analysis of GaSe1-xSx (x = 0, 0.3, 
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0.5, 0.7, 1) has shown that diffraction peaks shift regularly to higher angles with increase in S content indicating 
a decrease in the unit cell parameter of the solid solutions from pure GaSe to pure GaS compound. The binary 
compounds were identified as ε-GaSe (37-931 JCPDS) and β-GaS (30-576 JCPDS) hexagonal phases. A 
fragment of the diffraction patterns is shown in Fig. 1. Traces of sulfur (20-1227 JCPDS) are sometimes 
detected in the diffractograms. To measure photoluminescence, a He-Cd laser with the wavelength 325 nm 
and pump power 5 mW/mm2 was used. A photomultiplier FEU-79 was used for recording of emitted photons. 
The measurements were performed at 4.2; 10; 50; 100; 150 K. It is seen from the spectra measured at 4.2 K 
(Fig. 2) that maximums shift to blue edge as concentration of sulfur increases. The same tendency was observed 
at all temperatures of the PL measurements. These results are in qualitative agreement with the results of the 
measuring PL spectra of melt-grown GaSe1-xSx crystals and vapor-deposited GaS [3]. 

It is very difficult to perform mechanical tests on the layered semiconductors, because they crack in 
tension and bend in compression. In this view Vickers microhardness seems a reasonable technique for 
measuring mechanical properties of these crystals. However, a range of loads should be chosen experimentally 
to obtain reliable results, because under small load indentations are in the elastic range, under high loads 
cracking and fracture begin. Therefore, the measuring range representing only weak dependence of 
microhardness on load is chosen for the tests. The measured values at room temperature for the compositions 
GaSe, GaSe0.7S0.3, GaSe0.5S0.5, GaSe0.3S0.7, GaS are: 251, 290, 257, 300, 355 MPa, respectively. 
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Локальная  деформация труб с криволинейными осями реализована в новой конструкции 

ковочной машины для деформации кривых труб диаметрами до 63,5 мм из сталей 36Г2С, 60С2.  
Концевой участок трубы нагревают индуктором до 1080-11200С на длине 450-500 мм и  

сжимают двумя полуматрицами и  пуансоном, осуществляющим давление  на торцевую  поверхность   
трубы. Конец трубы после деформации имеет фланцевое утолщение dm,  для его формообразования 
необходимо приложить усилие  𝑷𝑷 = 𝟎𝟎,𝟐𝟐𝟐𝟐𝝅𝝅�𝒅𝒅𝒎𝒎𝟐𝟐 − 𝒅𝒅𝟏𝟏𝟐𝟐�𝝈𝝈𝑻𝑻 ∙ 𝒏𝒏𝝈𝝈 , где 𝝈𝝈𝑻𝑻 – предел текучести материала 
трубы, 𝒏𝒏𝝈𝝈  - коэффициент напряженного состояния, который для условий стесненной деформации 
определяют методами теории пластичности.Расчеты для данной задачи определяют величины   𝒏𝒏𝝈𝝈 =
𝟏𝟏,𝟗𝟗 ÷ 𝟐𝟐,𝟐𝟐 и если, например, dm=70 мм, d1=62 мм, 𝒏𝒏𝝈𝝈 = 𝟐𝟐,𝟐𝟐,  𝝈𝝈𝑻𝑻 = 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟎𝟎МН

м𝟐𝟐
 (для углеродистой стали 

при 1050оС), то 𝑷𝑷 = 𝟎𝟎,𝟐𝟐𝟐𝟐 ∙ 𝟑𝟑,𝟏𝟏𝟐𝟐 �𝟎𝟎,𝟎𝟎𝟎𝟎𝟐𝟐 − 𝟎𝟎,𝟎𝟎𝟎𝟎𝟐𝟐𝟐𝟐� ∙ 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟎𝟎 ∙ 𝟐𝟐,𝟐𝟐 = 𝟎𝟎,𝟐𝟐МН.  
На этой машине допустима деформация труб различных радиусов кривизны. Можно 

обеспечивать локальную деформацию концевых участков труб, изменяя траекторию движения 
пуансона только изменением положения ползуна (с пуансоном) на консольном рычаге. 

Многие трубы необходимо обеспечивать фланцами, что иногда делают приваривая к концам 
труб фланцы. Выдавливание фланца  пуансоном  обеспечивает и высокую прочность изделия, и 
точность его размеров. В этом варианте при переходе от одной трубы к другой нет необходимости в 
каждом случае заменять пуансон   он пригоден для формирования фланцев различных диаметров, 
(выбрав его по максимальной величине диаметра). 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕХАНОХИМИЧЕСКОЙ АКТИВАЦИИ ПРЕКУРСОРОВ ПРИ 
ИНТЕРКАЛЯЦИИ ЛИТИЯ В ОКСИДНЫЕ ЛИТИЙ-МАРГАНЦЕВЫЕ ШПИНЕЛИ 

Бузанов Г.А., Нипан Г.Д. 
Россия,Москва, Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН, 

E-mail: gbuzanov@yandex.ru) 
 

USING MECHANOCHEMICAL ACTIVATION OF PRECURSOR FOR LITHIUM INTERCALATION 
INTO THE LITHIUM-MANGANESE OXIDE SPINEL 

Bazanov G. A., Nipan G. D. 
Peculiarities of synthesis (initial ratio of cations, temperature, partial pressure of oxygen) stable spinels 

of the system Li2O – MnO – MnO2 after mechanochemical activation of precursors MCA 
 
Фазы со структурой шпинели, образующиеся в системе Li – Mn – O используются, как катодные 

материалы  в компактных литий-ионных аккумуляторах, где в качестве анода применяется 
интеркалированный литием графит. Сочетание высокой ионной проводимости, обусловленной 
подвижностью ионов Li+ в шпинельных структурах, и электронной проводимости позволяет создавать 
компактные аккумуляторы большой емкости. Использование механохимической активации при 
обработке прекурсоров с разным соотношением Li : Mn, наряду с варьированием температуры и 
парциального давления кислорода при синтезе, приводит к получению гомогенных шпинелей с 
высоким содержанием интеркалированного лития, что, в конечном итоге, позволяет улучшить 
технические характеристики  аккумуляторов.  

В качестве прекурсоров при проведении синтезов использовались Mn2O3 (оксид марганца (III) 
ос.ч. 11-2), MnO2 (оксид марганца (IV)), Li2CO3 (карбонат лития ос.ч 10-2),  LiOH·H2O (моногидрат 
гидрокисда лития, хч) и мелкодисперсный металлический Li, полученный нами без применения 
органических реагентов. MnO получали при прокаливании в течение 2 ч. ацетата Mn(CH3COO)2 при 
300oC в атмосфере аргона высокой чистоты марки 5,5. Синтезы проводились в токе кислорода (pO2 ~ 
100 кПа), на воздухе (pO2 ~ 21 кПа), в токе аргона высокой чистоты (pO2 ~ 0.3 кПа), в вакууме (pO2 ~ 10-

5 кПа), в восстановительной атмосфере 5% H2 + 95%Ar  (pH2 ~ 5 кПа). Для синтеза на воздухе 
использовали муфельную печь Nabertherm L5/11, в остальных случаях - кварцевую трубку-реактор 
диаметром 20 мм, помещенную в горизонтальную трубчатую печь сопротивления (контроль 
температуры с помощью с помощью ВРТ-101, платина-платинородиевая термопара). Исходную смесь 
переносили в размольный стакан вибрационной мельницы Retsch MM-400 (нержавеющая сталь, объем 
25 мл, стальные шары диаметром 2-6 мм). Соотношение масс шаров и прекурсоров составляло 
примерно 20:1. Механохимическую обработку МХА смеси проводили в течении 20 минут при частоте 
30 Гц. РФА продуктов осуществляли на рентгеновском дифрактометре Bruker D8 Advance (Сu Kα- 
излучение с никелевым фильтром) в интервале углов 2Ө 10-80˚ в низкофоновых кюветах с подложкой 
из ориентированного монокристаллического кремния. ТГ-ДСК исследования проводили на комплексе 
SDT Q600 V8.3 Build 101 в разных газовых средах до 1273 K. Скорость нагрева составляла  20o/мин., 
скорость газового потока 100 мл/мин. Операции, проведение которых требовало сухой и/или инертной 
атмосферы проводили в боксе СПЕКС ГБ03М. 

В системе Li2O – MnO – MnO2 существует ряд стабильных трехкомпонентных фаз: 
моноклинная Li2MnO3, низкотемпературная шпинель,  шпинель с кубической стуктурой c-LiMn2O4,  

высокотемпературная тетрагональная фаза t-LiMn2O4, орторомбическая фаза  LiMnO2, моноклинный 
твердый раствор LixMnO2 (0.33≤ x≤ 0.96), твердый раствор на основе Mn3O4 и твердый раствор на 
основе MnO. Фаза со структурой кубической шпинели LiMn1.25+xO4-, остается гомогенной в интервале 
0 ≤ x ≤ 2. После МХА смеси Li2CO3 как с Mn2O3 так и с MnO2 и отжига на воздухе (873 K, 2 ч). получены 
образцы составов LiMn1.25O4, LiMn1.5O4, LiMn1.75O4 и LiMn2O4, рис.1. Последний сохраняется при 
отжиге в кислороде (873 K, 2 ч.), но после обработки в токе аргона высокой чистоты (1223 K, 2 ч.) 
целиком распадается на LiMnO2 (орторомб.), LiMnO2 (тетр.) и Mn3O4.  

Шпинель LiMn2O4 со стехиометрическим соотношением катионов Li:Mn = 1:2 была 
интекалирована литием (литирована) ниже 573 K. Нами использовалась МХА обработка исходной 
стехиометрической шпинели и мелкодисперсного лития с последующим отжигом при 553 К в 
атмосфере аргона высокой чистоты в течении 1-1.5 ч, а затем на воздухе при той же температуре 1 ч. 
Удалось получить однородные образцы составов Li1+xMn2O4 с x≤1,2 со структурой шпинели, рис.1. 
Дифрактограммы свидетельствуют, что при литировании наблюдается тетрагональное искажение 
кубической решетки шпинели. При значении x - 1.8, т.е. при суммарном содержании лития, 
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соответствующем брутто-составу «Li2,8Mn2O4» и аналогичной обработке образцов, происходит распад 
фазы «Li2,8Mn2O4»  на LiMnO2 двух модификаций - тетрагональной и орторомбической, рис. 1. 

 
Рисунок 1. Дифрактограммы образцов шпинелей LiMn2-yO4 и Li1+xMn2O4: образцы «a» 

синтезированы из β-Mn2O3, «b» из β-MnO2. 1- LiMn1,25O4, 2- LiMn1, 5O4, 3- LiMn1,75O4, 4-
стехиометрический состав LiMn2O4, 5- Li1,6Mn2O4, 6- Li2,2Mn2O4, 7- «Li2,8Mn2O4». 
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РАЗВИТИЕ МЕТОДОВ МОДЕЛИРОВАНИЯ ЭНЕРГОСИЛОВЫХ И ДЕФОРМАЦИОННЫХ 
ПАРАМЕТРОВ ПРОЦЕССОВ ГОРЯЧЕЙ И ХОЛОДНОЙ ПРОКАТКИ ШИРОКИХ ПОЛОС 

ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ИХ КАЧЕСТВА И ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА 
Гарбер Э.А., Кожевникова И.А., Шалаевский Д.Л., Болобанова Н.Л., Тимофеева М.А., Ягудин 

И.В. 
Россия, ФГБОУ ВПО «Череповецкий государственный университет» (ЧГУ), mamz2011@mail.ru 

 
DEVELOPMENT OF METHODS OF MODELING OF ENERGY-POWER AND DEFORMATION 

PARAMETERS OF THE PROCESSES OF HOT AND COLD WIDE STRIPS ROLLING FOR 
IMPROVEMENT OF THEIR QUALITY AND PRODUCTION EFFICIENCY 

E.A.Garber, I.A.Kozhevnikova, D.L.Shalaevsky, N.L.Bolobanova, M.A.Timofeeva, I.V.Yagudin 
Russia, Cherepovets State University, mamz2011@mail.ru 

The paper presents an overview of new solutions in the theory and technology of hot and cold rolling 
of wide steel strips, which were obtained by scientists of scientific school of steel rollers of Cherepovets State 
University during the period 2000-2015, as well as application of the results of the solutions at operating wide 
strip rolling mills. 

 
В связи с повышением требований к показателям качества широких стальных полос 

(продольной, поперечной разнотолщинности, отклонениям от плоскостности, микрогеометрии 
поверхности), а также в связи с освоением на действующих станах производства более тонких и 
широких полос, чем предусмотрено конструкторами их оборудования, актуальными стали задачи 
усовершенствования классических методов энергосиловых и деформационных расчетов 
широкополосных станов, повышения их точности, введения в них критерия «минимум расхода 
энергии». Специалисты научной школы прокатчиков ЧГУ, решая эти задачи, в период 2000-2015 г.г. 
получили ряд новых, практически значимых научных результатов, из которых важнейшие 
заключаются в следующем. 

1. Разработана новая упруго-пластическая модель очага деформации, в которой напряженно-
деформированное состояние (НДС) полосы рассчитывается по-разному на упругих и пластических 
участках, при этом на упругих участках, вместо условия пластичности, используются законы упругой 
деформации. 

2. Усовершенствованы модели контактного трения в очаге деформации: установлено, что при 
горячей прокатке касательные напряжения зависят не от коэффициента трения, а от сопротивления 
чистому сдвигу материала полосы. При холодной прокатке, напротив, они зависят от коэффициента 
трения, при этом одним из значимых факторов, влияющих на величину коэффициента трения,  является 
предел текучести полосы, возрастающий из-за наклепа. Ранее в энергосиловых расчетах этот фактор 
никто не учитывал. 

3. Установлено, что имеются очаги деформации не только с одним нейтральным сечением, как 
это общепринято в теории прокатки, но и без нейтральных сечений, а также с двумя нейтральными 
сечениями (второе может находиться на участке упругого восстановления части толщины полосы). 

4. Разработаны новые методы расчета профилировок и упругих деформаций валков, 
использующие компьютерные технологии (в частности, CAE-систему), в результате чего обеспечена 
возможность расчета параметров НДС полосы в очаге деформации в виде непрерывных функций по 
ширине полосы. 

5. Разработаны усовершенствованные методы расчета технологических режимов прокатки 
полос, с оптимизацией их по критериям «минимум расхода энергии», «оптимальная шероховатость 
поверхности», «минимум неплоскостности», «минимум разнотолщинности», «исключение вибраций». 

Большинство перечисленных результатов были испытаны и внедрены в производство с 
подтверждением их достоверности и эффективности, а погрешности энергосиловых и 
деформационных расчетов существенно снизились. 

В общей сложности за указанный период по изложенным результатам исследований и 
разработок членами научной школы прокатчиков ЧГУ опубликовано 10 авторских монографий, более 
70 статей в высокорейтинговых российских и зарубежных журналах, получено несколько патентов на 
изобретения, сделано более 20 докладов на международных конференциях. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 
АЛЮМИНИЕВЫХ ДЕФОРМИРУЕМЫХ СПЛАВОВ ПРИ ВНЕШНИХ 

ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ 
Гвоздев А.Е. 1, Боголюбова Д.Н. 1, Сергеев Н.Н. 1, Калинин А.А. 2, Авдонин А.В., Хонелидзе Д.М. 

1, Юрченко Д.А. 2, Пустовгар А.С. 2 
1Россия, Тула, Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого, 

gwozdew.alexandr2013@yandex.ru 
2Россия, Тула, Тульский государственный университет 

 
С использованием оптимального планирования, математического моделирования и 

разработанной базы данных установлены закономерности изменения характеристик прочности и 
пластичности алюминиевых сплавов различных систем легирования: Al – 3,8% Cu; 0,6% Si; 0,7% Mg; 
0,2% Zn (сплав 1) и Al – 0,6% Si; 0,7% Mg; 0,2% Zn (сплав 2) в сопряженных тепловых и механических 
полях. Образцы из указанных сплавов предварительно подвергали отжигу в течении одного, двух и 
трех часов. Для изучения влияния длительности предварительного отжига (х1) и температуры 
деформации (х2) на относительное удлинение δ и предел прочности σв по оптимальным планам 
проводили эксперименты на горячее растяжение, строили математические модели и графические 
зависимости исследуемых свойств от исследуемых варьируемых факторов (рис.1 – 8) [1]. 

Al – 3,8% Cu; 0,6% Si; 0,7% Mg; 0,2% Zn (сплав 1) 
Al – 0,6% Si; 0,7% Mg; 0,2% Zn (сплав 2) 

 

 

 

 
Анализ графических зависимостей показывает, что σв сплава 1 при растяжении от длительности 

отжига имеет линейную зависимость. Однако наклон кривых σв = f (τ) неодинаков для разных 
температур деформации. При повышении температуры деформации σв монотонно снижается от 100 до 
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20 МПа. Пластичность сплава 1 с увеличением времени отжига линейно возрастает при разных 
температурах растяжения. Зависимость пластичности от температуры проходит через экстремум 
максимум при 400 °С для различных отожжённых состояний. 

Предел прочности сплава 2 ниже чем сплава 1 и от длительности предварительного отжига 
меняется незначительно (зависимости σв = f (τ) линейны и почти подобны разных температур 
растяжения). С повышением температуры деформации σв сплава 2 резко снижается для различных 
отожжённых состояний. Пластичность сплава 2 от температуры деформации при растяжении 
изменяется экстремально и проходит через максимум при 400 °С. Зависимости δ = f (τ) имеют тоже 
экстремальный характер: температурные кривые пластичности при температурах растяжения 300, 400 
и 500 °С проходят через точку минимум для времени τ = 2 часа. Различия в характере изменения кривых 
σв = f (τ), σв = f (t), δ = f (τ), δ = f (t) связаны с различным химическим составом сплава и с особенностями 
протекания процессов разупрочнения при их горячей деформации [2]. 

Установлено, что в исследованных сплавов различных металлических систем проявляются 
экстремальные эффекты изменения характеристик механических свойств: пластичности и прочности. 

Работа выполнена по научной теме №1840 в сфере научной деятельности в рамках базовой 
части государственного задания. 

Литература: 
1. Комплексный подход к исследованию экстремальных эффектов в металлических, 

композиционных и нанокристаллических материалах: монография / А.Е. Гвоздев, Н.Н. Сергеев, А.А. 
Калинин и др. Тула: Изд-во ТулГУ, 2014. – 128 с. ISBN 978-5-7679-2969-9 

2. Гвоздев А.Е. Особенности протекания процессов разупрочнения при горячей деформации 
алюминия, меди и их сплавов / А.Е. Гвоздев, А.Г. Колмаков, Д.Н. Боголюбова, Н.Н. Сергеев // 
Материаловедение. – 2014. – №6. – С. 48-55 
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ВЛИЯНИЕ ТЕРМОЦИКЛИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ НА СТРУКТУРУ И МЕХАНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ИЗ ТЕХНИЧЕСКИ ЧИСТОГО ТИТАНА 

Гущин А.Н. 
Нижегородский государственный технический университет им. Р. .Е. Алексеева 
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EFFECT OF TERMOCIKLIČESKOJ TREATMENT ON STRUCTURE AND MECHANICAL 
PROPERTIES OF WELDED JOINTS OF TECHNICALLY PURE TITANIUM 

A. N. Guschin 
Regularities of change of mechanical properties in static tensile and fatigue failure  parameters from 

the termocikličeskoj machining modes. It is shown that the fatigue limit is determined by the size of the grains. 
The optimal regimes are determined, to ensure improved fatigue strength and durability of welded joints. 

 
Эксплуатационные характеристики сварных соединений во многом определяются свойствами 

околошовной крупнозернистой зоны. При термоциклической обработке (ТЦО) титана с исходной 
перегретой структурой термические напряжения после определенного числа циклов могут привести к 
внутризеренной пластической деформации а последующий рекристаллизационный отжиг – к 
измельчению зерна [ 1 ]. Основным металлическим материалом для изготовления каркасов 
искусственных клапанов сердца (ИКС) является технически чистый титан. Повышение 
эксплуатационной надежности и долговечности ИКС является важнейшей проблемой. Поэтому 
вопросы исследования структурного состояния, изменение механических характеристик при 
статическом нагружении и параметров усталостного разрушения сварных соединений из технически 
чистого титана при ТЦО имеет теоретическое и практическое значение. 

Исследования проводились на сварных Т-образных образцах, имитирующих элементы 
каркасов ИКС, воспринимающих максимальные циклические нагрузки при эксплуатации. 

Термоциклическая обработка осуществлялась по следующим режимам: нагрев в расплаве 
нейтральных солей ( 50% NaCl + 50% KCI ) до t = 0930 C, резкое охлаждение в воде, 
рекристаллизационный отжиг – укоренный нагрев до t = 850 0  C в соляной ванне, выдержка 2 мин., 
охлаждение на воздухе Число циклов ТЦО ( tn ) изменялось от 1 до 50. 
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Образцы испытывались на статическое растяжение и знакопеременный циклический изгиб в 
растворе Рингера – Локка на установке, позволяющей регистрировать изменение стрелы прогиба 
образца в процессе нагружения. 

Установлено, что после одного цикла ТЦО происходит снижение прочностных характеристик     
( предел прочности вσ и предел текучести 2,0σ  уменьшаются соответственно с 450 до 350 МПа, то есть 

на 28 и 40 %) и повышение пластических характеристик ( относительное полное  удлинение δ  и 
сужение ψ  возрастают соответственно от 10 до 40 % и от 65 до 85 %, то есть в 4 раза и на 30 %). С 
увеличением tn  до 15 прочностные характеристики возрастают в среднем на 30 %, а пластические 

снижаются незначительно. При дальнейшем циклировании значения вσ  и 2,0σ  существенно не 

меняются, а  δ  и  ψ  в интервале tn  = 20 – 25 уменьшаются в 2 – 3 раза, после чего практически 
остаются на прежнем уровне. 

Получены кривые усталости, уравнения которых в логарифмических координатах имеют 
общий вид: 

Nlglg  lg  0 βσσ −= ,                                                  (1) 
где β  - тангенс угла наклона кривой усталости, характеризующий способность материала 

сопротивляться циклическому нагружению; N - число циклов до разрушения. 
Анализ изменения 1β  и 2β  соответственно левого и правого участков кривой усталости и 

ограниченного предела усталости 1−σ  ( 710=N циклов ) в функции tn  показывает, что после одного 

цикла ТЦО происходит некоторое снижение 1−σ  и повышение показателей 1β  и  2β . С увеличением

tn  от 5 до 15 рост предела усталости от 162 до 230 МПа сопровождается непрерывным уменьшением 
значений тангенсов углов наклона левой и правой ветвей кривых усталости от 0,272 и 0,057 до 0,075 и 
0,028 соответственно. Дальнейшее термоциклирование до tn  = 20 – 25 приводит к снижению 1−σ  на 

25 – 35 % и росту показателей 1β  и 2β  соответственно в 4 – 5 и 1,7 – 2 раза.  
Установлено, что величина зерна околошовной зоны сварных образцов не прошедших ТЦО, 

составляет услd  = 780 мкм. Измельчение зерна происходит после первого цикла ТЦО ( услd =700 мкм ). 

После tn  = 5 размер зерна выравнивается по длине сварных образцов и составляет 380 мкм. По мере 
увеличения  tn  уменьшению величины зерна соответствует рост предела усталости, который достигает 

максимального значения ( 1−σ  = 220 – 230 МПа ) после 10 – 15 циклов ТЦО ( услd  =245 – 219 мкм ). 

Последующее термоциклирование приводит к росту зерна и существенному снижению величины 1−σ
. При tn  20, 25 и 50 соответственно услd  = 370, 525 и 630 мкм, а 1−σ  = 186, 169 и 164 МПа. 

Считается [ 2 ], что путем пластической деформации с последующей термической обработкой 
значительное повышение усталостной прочности ( до 1−σ  = 235 МПа ) титана может быть получено 
при уменьшении размера зерна более чем в 10 раз. В нашем случае предел усталости достигает данного 
уровня при сокращении диаметра зерна в 3,3 раза, что возможно определяется не только самой 
величиной зерна, но и способом ее получения, в частности образованием при оптимальном числе 
циклов ТЦО субзерен с углами разориентировки в несколько градусов, которые служат 
дополнительным препятствием распространению  пластической деформации [ 3 ] . 

Результаты испытаний позволяют считать, что для предела усталости возможно использование 
уравнения типа Холла – Петча в виде:   

2/1
011 )( −

−− += dKcσσ  ,             ( 2 ) 

где  =− 01)(σ 76,5 МПа, cK  = 70,2 МПа · -1/2мм . 
По изменению относительной стрелы прогиба образца 0/ ffiсп =ε  ( if и 0f  - соответственно 

текущая и начальная стрела прогиба образца) в функции N в координатах « Nсп lglg −ε » дан анализ  

длительности стадий усталостного разрушения: стадии 1N  до момента раскрытия и распространения 
усталостной трещины  и стадии  трN  распространения усталостной трещины (с момента ее раскрытия 
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до полного распространения по сечению образца ). Показано, что относительная длительность стадий 
усталостного разрушения  m  = 1N / N  в зависимости от режимов ТЦО составляет 0,55 – 0,9, то есть 
долговечность N  определяется длительностью первой стадией усталостного разрушения 1N . При 

этом, для сварных образцов  без ТЦО. 1N  = 2· 510  циклов при m = 0,8, а при оптимальном числе циклов 

ТЦО ( tn  = 10 – 15 ) 1N  =7,5· 510  -  9,4 · 510  циклов при m  = 0,6 – 0,65, то есть продолжительность 
первой и второй стадий усталости является наибольшей и по сравнению со сварными образцами 
возрастает соответственно в  4-5 и в 8-12 раз. Изготовлена опытная партия каркасов ИКС, обработанная 
по оптимальным режимам ТЦО испытания которой на физио- биологических стендах показали 
увеличение долговечности на 40 -      50 %. 
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METHOD FOR THE ESTIMATION OF THE MAXIMUM TEMPERATURES TO WHICH THE 

OXYGEN EXCHANGE REACTIONS PRODUCTS CAN BE HEATED 
Abuzin Yu. A., Karashaev M.M. 

The method that associates the thermal effect of the oxygen exchange reactions in metal-oxide systems 
to the estimated value of the energy needed to heat the products of these reactions to the appropriate 
temperature is proposed. The equality of these energies corresponds to a maximum temperature of products. 

Application of this method makes it possible to create a database of the maximum heating temperatures 
of oxygen exchange reactions products in various systems, including multi component , predict the aggregation 
state of every product, assess the level of the additional energy needed to achieve the desired aggregation state 
of components. 

 
Металлотермический процесс представляет собой получение тугоплавких металлов и 

композиционных материалов с помощью экзотермических кислородообменных реакций в 
металлооксидных системах. Большая величина теплового эффекта кислородообменной реакции в ряде 
случаев дает возможность полностью отказаться от печных установок для нагревания шихты. Это 
существенно упрощает технологию, повышает производительность и снижает себестоимость 
продукции. [1 – 3] 

При внепечном методе получения материалов нужно точно рассчитывать тепловой эффект 
химической реакции, так как он является единственным источником нагрева. Особенностью 
кислородообменных реакций является то, что источниками разогрева являются исходные компоненты, 
в то время как объектами разогрева являются продукты реакции. 

Для расчета максимальной температуры до которой могут быть разогреты продукты 
кислородообменной реакции принято следующее:  

 - температура разогрева продуктов реакции одинакова; 
 -  в расчетах не учитывают теплопотери в окружающую среду; 
 - массы продуктов рассчитывают по стехиометрии рассматриваемой реакции; 
 - суммарную энергию, необходимую для разогрева рассчитывают по критическим точкам 

изменения агрегатного состояния компонентов, исходя из того, что каждый из них проходит нагрев в 
твердом состоянии, плавление, нагрев жидкости, испарение, нагрев пара; 
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 - максимальное значение температуры химической реакции определяют точкой пересечения 
прямой, соответствующей тепловому эффекту химической реакции с графиком суммарной энергии, 
необходимой для разогрева продуктов реакции во всем интервале температур. 

Применение методики позволяет: 
 - создать базу данных по максимальным температурам разогрева различных 

многокомпонентных металлотермических систем; 
 - предсказать агрегатное состояние продуктов химической реакции; 
 - оценить уровень энергии, необходимой для добавления в систему с целью достижения 

требуемого агрегатного состояния каждого из рассматриваемых компонентов.  
Например, расчеты показывают, что: 
 - в системе Nb2O5 – Al максимальная температура разогрева (Al2O3 + Nb) составляет 3253 К, 

Al2O3 жидкий, Nb – в жидкий.  
 - в системе WO3 – Al максимальная температура разогрева (Al2O3 + W) составляет 5828 К, Al2O3 

пар, W – жидкий. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СВАРКИ ДАВЛЕНИЕМ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СОЕДИНЕНИЯ 

МАГНИТОТВЕРДОГО СПЛАВА 25 Х 15КТ СО СТАЛЬЮ 3  
Корзникова Г.Ф. 1, Алетдинов А.Ф. 1, Галеев. Р.М. 1, Миляев И.М.,2, Корзников А.В. 1,3  
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Существует круг задач, в которых наряду с магнитными свойствами к магнитам предъявляются 

высокие требования по прочностным характеристикам. Создание новых и совершенствование 
используемых узлов и конструкций машин в различных отраслях машиностроения, использующих 
постоянные магниты, связано с повышением требований к их эксплуатационным характеристикам, 
таких как надежность и долговечность. Для ряда ответственных деталей, типа роторов 
электродвигателей, в частности, предел прочности должен быть не менее 800 МПа. Среди материалов 
для постоянных магнитов выделяются сплавы на основе Fe-Cr-Co, которые считаются наиболее 
прочными и технологичными, обладают высокой коррозионной стойкостью, что открывает широкие 
возможности для использования их в качестве роторов электрических машин. Высококоэрцитивное 
состояние в этих сплавах достигается за счет спинодального распада α-твердого раствора на 
изоморфные α1 и α2 фазы размером около 30 нм, который ведет к охрупчиванию магнитов.  

Повышение прочностных характеристик возможно несколькими путями, основным подходом 
которых является уменьшение размера зерен при обработке с использованием интенсивной 
пластической деформации. Материалы с ультрамелким зерном обладают улучшенным комплексом 
механических свойств, в том числе повышенными характеристиками прочности, сопротивления 
пластической деформации и трещиностойкости при различных условиях нагружения. Однако 
повышение механических свойств в сплавах системы Fe-Cr-Co неизбежно приводит к некоторому 
падению магнитных характеристик.  

Ранее была показана возможность повышения служебных свойств магнитов за счет 
формирования ультрамелкозернистой структуры только в поверхностном слое, что позволяет избежать 
заметного снижения магнитных свойств изделия при повышении прочностных характеристик в 
поверхностных слоях магнитов, работающих в условиях высоких динамических нагрузок [1].  
Альтернативным подходом является получение композитных магнитов методом сварки давлением в 
условиях сверхпластичности, когда малоуглеродистая сталь может использоваться как магнитопровод, 
который соединяется с магнитотвердым сплавом 25Х15КТ в конструкции ротора.  

В настоящей работе исследована структура  и механические свойства на растяжение 
диффузионного соединения магнитотвердого сплава 25Х15КТ со сталью 3 полученного сваркой 

344 



давлением (диффузионной сваркой) в вакууме с использованием прослойки из никеля. 
Микроструктура соединения  исследована методами сканирующей электронной микроскопии. 
Проведены измерения микротвердости, а также микрорентгеноспектрального анализа. 

Показано, что предел текучести   сварного соединения составляет  около 600  МПа. Разрушение 
происходит по никелевой прослойке. 

Литература: 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОГИДРОИМПУЛЬСНОГО СПОСОБА ПОЛУЧЕНИЯ ТОНКО-
ИЗМЕЛЬЧЕННЫХ УГОЛЬНЫХ ЧАСТИЦ И ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА РАСПЫЛЕНИЯ 

ВОДОУГОЛЬНОГО ТОПЛИВА  
Кусаиынов К., Нусупбеков Б.Р., Танашева Н.К. 
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The article presents the technology of combustion of coal-water fuel (CWF), produced from coal 
slurries Shubarkul. The process of liquid fuel-spraying with the aerodynamic processes during combustion of 
coal-water fuel. Calculated according to the diameter of the atomized droplets on the surface tension for 
different values of speed drop. The authors conducted laboratory studies on the incineration of coal-water fuel 
in a pilot plant. 

 
В связи с возрастанием доли низкосортных углей в мировом топливоэнергетическом  балансе 

большое значение приобретают разработка и внедрение новых энергосберегающих технологий 
переработки твердых топлив и снижение вредных пылегазовых выбросов. Особую актуальность 
решение данного вопроса приобретает для Казахстана, обладающего богатыми месторождениями 
низкосортного угля. Эксперименты по изучению дробления угля проводились на высоковольтном 
испытательном электрогидравлическом стенде. Для измельчения частиц шламов каменных углей и 
получения тонко измельченных фракций заданных размеров использовались электрические разряды в 
жидкости являющиеся источником ударных волн. Ударные волны, распространяясь в среде жидкость-
твердые угольные частицы разрушают и измельчают обрабатываемые угли до мелких фракций, 
необходимые для получения водоугольного топлива. Для увеличения текучести водоугольного 
топлива по трубам, предотвращения расслоения и придания ей стабильности добавляют органические 
соединения – пластификаторы. На основе проведения пробных экспериментов по определению 
связующего реагента были выбраны реагенты-пластификаторы, применяющиеся в разных технологиях 
приготовления водоугольного топлива (ВУТ).  

Для определения степени измельчения угольных частиц от емкости накопительных 
конденсаторов нами были проведены эксперименты. В ходе эксперимента меняли емкость 
накопительных конденсаторов  С=0.25, 0.5, 0.75 мкФ, при этом  межэлектродное расстоянии lр=10мм, 
начальная крупность фракции dф=7 мм.   

На рисунке 1 показан график зависимости степени измельчения угля от емкости накопительных 
конденсаторов. В результате экспериментов были подобраны оптимальные параметры 
электрогидроимпульсной обработки, обеспечивающие эффективное дробление с минимальными 
энергетическими затратами. На основе обработки при условии оптимальных параметров получены 
размеры угольных частиц порядка   dф=250÷3600 мкм. Полученный размер угольных частиц в водной 
суспензии обеспечивает стабильное водоугольное топливо при добавлении пластификаторов.   

Процессы распыления водоугольных суспензий изучались такими учеными, как Г.Н. Делягин, 
В.Г. Некрасов и др. [1] Получено, что дробление водоугольных суспензий при распылении 
существенно зависит от содержания воды в топливе.  

Предполагается, что при распылении водоугольного топлива образуется поток 
полидисперсных капель (частиц), содержащий чисто угольные частицы, «освобожденные» за счет 
высокой скорости от жидкой фазы, и капли водоугольного топлива, состоящих из наиболее тонких 
угольных частиц и жидкой фазы. При этом в зависимости от гранулометрического состава угля в ВУТ, 
количество чисто угольных частиц может достигать 25-30 %. 
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Рисунок 1. - График зависимости степени измельчения угля от емкости накопительных 

конденсаторов 
На наш взгляд, распыление водоугольного топлива воздухом или водяным паром 

осуществляется в два этапа. В форсунке при смешении ВУТ и распыляющего агента происходит 
дробление струи ВУТ за счет кинетической энергии последнего. Далее, на втором этапе, при разгоне 
топлива осуществляется их дробление за счет сил сопротивления, оказываемого окружающей газовой 
средой, скорость движения которой многократно меньше скорости движения капель [2]. В результате 
возникающего динамического воздействия капли расплющиваются и разрываются на более мелкие. 

При использовании пневмомеханических форсунок возможно добиться более высоких 
значений скорости топлива за счет снижения диаметра сопел форсунок. Однако уменьшение диаметра 
сопел приводит к повышению вероятности забивания форсунки крупными угольными частицами. 
Практически диаметр сопел менее 3 мм используется очень редко, т. к. исключение в исходном 
водоугольном топливе частиц крупнее 0,5-1 мм представляет достаточно сложную проблему. Таким 
образом, качество распыления существенно зависит от диаметра сопел пневмомеханических форсунок 
(рисунок 2). 

 
Рисунок 2- Зависимость скорости распыляемого топлива от диаметра форсунки (Расход топлива, 

Q: 1 - 50; 2 - 100; 3 - 150 кг/ч) 
Анализ расчетных зависимостей (рисунок 2) показывает, что с уменьшением диаметра сопла 

форсунки, скорость распыляемого топлива увеличивается. Причем, чем больше расход топлива и 
меньше диаметр сопла форсунки, тем больше скорость распыляемого топлива. 

Таким образом, утверждается, что при распылении водоугольного топлива образуются как 
чисто угольные частицы, полученные электрогидроимпульсной обработкой, которые за счет сил 
гидродинамического трения срывается жидкая пленка с наиболее тонкими частицами, так и 
водоугольные капли, состоящие из тонких частиц угля и жидкой фазы. 
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DEVELOPMENT AND OPTIMIZATION OF ELECTRO-HYDRAULIC TECHNOLOGY 

DESTRUCTION OF ROCKS  DOWNHOLE WELLS 
K. Kussaiynov, N.N.Shuyushbayeva,  K.M.Turdibekov, G.M. Shaimerdenova, B.A.Akhmadiev. 

Karaganda State University named after E.A.Buketov, Kazakhstan 
Abstract: The article considers the possibility of using innovative electro-hydro-pulse technology of 

preparation ground heat exchangers of wells when creating heat supply system using a of heat pumps. Are 
defined the dependence of the velocity of deepening on the number of electro-pulses. This method is makes it 
easy to overcome solid obstacles, destroying them by influencing the shock waves in the high voltage discharge 
in the inhomogeneous aqueous medium. 

 
Основным теплообменным элементом системы сбора низкопотенциального тепла грунта 

являются вертикальные грунтовые теплообменники коаксиального типа, которые располагаются 
снаружи по периметру здания. Для небольшого здания достаточно одного теплообменника; для 
больших зданий может потребоваться устройство целой группы скважин с вертикальными 
теплообменниками. Для осуществления бурения в процессе подготовки скважин используются 
различные виды бурильных установок. 

Сам процесс бурения состоит из двух операций: разрушения породы на дне скважины и 
удаления разрушенной породы из скважины. Эффективность бурения скважин  определяется 
скоростью бурения, которая зависит от целого ряда параметров, в том числе от физико-механических 
свойств  грунта [1]. Электрогидравлическое бурение является принципиально новым способом  и еще 
не нашло промышленного применения, задача исследования и практического внедрения  данной 
технологии на сегодняшний день остается актуальной.  

Рассмотрены возможности применения инновационной электрогидроимпульсной технологии 
подготовки скважин грунтовых теплообменников при создании системы теплоснабжения с 
использованием тепловых насосов. Для этого была разработана и создана технологическая схема для 
эффективной электрогидроимпульсной  проходки буровых скважин.  

Схема включает источник импульсного напряжения, электрогидроимпульсный бур с 
направляющими и спускоподъемными механизмами и систему промывки скважин. Бурильная колонна 
предназначена для спуско-подъемных операций и  выполняет также функцию передачи импульсов 
напряжения от генератора импульсов к забою.  

При воздействии импульса напряжения разрушение горной породы определяется двумя 
стадиями пробоя: предпробивной и завершающей. Первая стадия характеризуется малой величиной 
тока, протекающего через промежуток (I<10-3А), и, естественно, при этом в горной породе выделяется 
ничтожно малое количество энергии Wф, которое составляет доли процента от полной энергии 
импульса (Wф< 0,01% CU²/2 [2]). В этой стадии в горной породе под действием приложенного 
напряжения образуется токопроводящий канал. Вероятность образования последнего в горной породе 
Ψ зависит от параметров импульса, величины межэлектродного промежутка и совокупности свойств 
горной породы, окружающей жидкой среды и границы их раздела. Таким образом, в предпробивной 
стадии определяется одно из основных условий повышения эффективности разрушения – вероятность 
внедрения канала разряда в горную породу Ψ. Задавая для данной горной породы параметры импульса 
напряжения при определенном межэлектродном промежутке, можно получить максимальную 
вероятность внедрения канала разряда в горную породу. Возникающие при разряде силы за счет 
гидроудара и гидродинамической силы, в результате перераспределения скоростей, способствуют 
самоцентровке кабеля-электрода. В процессе длительной работы центральная оголенная жила  кабеля-
электрода укорачивается за счет эрозии, а изоляция торцевой части разрушается. Изоляция в основном 
прорезается вдоль центральной жилы и снижается эффект работы электрогидравлического бура. 
Поэтому после электрогидравлического разрушения твердых пород необходимо периодически 
обновлять, оголяя рабочий конец  кабеля-электрода от изоляционного слоя. 

Для определения скорости проходки были проведены эксперименты в полевых условиях с 
помощью электрогидравлического бура, что позволяло посредством электрогидроимпульсного 
воздействия на породу разрушать ее и углубляться по скважине.  
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При проведении экспериментов электрофизические параметры установки изменялись в 
следующих пределах: Uвыс = 20 ÷ 35 кВ, Скон = 1 мкФ, lразряд= 7 ÷ 12 мм, Lраб= 25 ÷ 35 мм. При этом 
энергия разряда в рабочем промежутке  изменялась Е = 250 ÷ 620 Дж [3]. 

При бурении скважин  теплообменников с содержанием грунтового суглинка только 
высоковольтными электрическими разрядами скорость проходки  составила 0,5 м/мин, а скорость 
проходки  в кембрийской глине составила 0,6 м/мин при 120 импульсов в минуту. Показано, что чем 
плотнее среда, тем меньше скорость прохождения электрогидравлического бура. 

По результатам экспериментов получены графические зависимости изменения длины 
электрода от числа импульсов. А также на рис. 1  показаны микроснимки центрального кабеля-
электрода до и после электрогидравлической обработки с разными увеличениями, полученные 
микроскопом марки MIRA3 TESCAN. 

 
Рис. 1. Центральный кабель -  электрод с разными увеличениями:  а) до  и  б) после 

электрогидравлической обработки 
Из рисунка 1 можно более детально рассмотреть изменения микроструктуры положительного 

электрода. В целом микроструктура всей поверхности существенно изменилась и  наблюдаются 
обширное расплавленные участки, включающее в себя пятна различной плотности и структуры, а 
также пустоты. Таким образом, рассматриваемый способ  позволит легко преодолевать твердые 
препятствия, разрушая их путем воздействия ударными волнами при высоковольтных разрядах в 
неоднородной водной среде. При этом происходит эффективное бурение скважин на требуемые 
глубины в короткие сроки. Определены зависимости скорости углубления от числа 
электрогидравлических импульсов. Исследованы расплавленные участки поверхности на основе 
анализа микроструктурных изменений поверхности электродов  до и после электрогидравлического 
воздействия при различных параметрах электрических разрядов.   
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Legaeva K.V., Podemirova N.S., Lisanevich M.S., Galimzyanova R.Y.,Khakimullin Y.N. 

The work is aimed at solving actual problems to create a material with hydrophilic properties for 
medical devicesby processing the flow of high-frequency discharge plasma of low pressure.Treatment allows 
to obtain different materials with improved physico-chemical properties.To assess the impact of plasma on the 
material, we measured its strength after treatment. 

 
В настоящее время создание нетканых материалов является одним из перспективных 

направлений легкой промышленности. Это обусловлено, прежде всего, дешевизной получения 
широкого ассортимента нетканых полотен и их быстрой окупаемостью. Благодаря своим уникальным 
свойствам, нетканые материалы используются в медицинских целях. Среди таких свойств можно 
выделить следующие: высокие барьерные свойства,  высокая прочность на разрыв, гидрофобные или 
гидрофильные свойства, воздухопроницаемость. Главной задачей предприятий по производству 
нетканых полотен является повышение конкурентоспособности за счет улучшения качественных 
характеристик материала или придания дополнительных свойств нетканым материалам. 

В последнее время для модификации нетканых материалов наиболее часто начали применять 
обработку низкотемпературной плазмой. Такая обработка позволяет эффективно изменять 
поверхностные, физические и механические свойства нетканых полотен. Известно, что в  условиях  
плазмы  низкого  давления  поверхность полимера подвергается воздействию потоков заряженных 
частиц, квантов УФ-излучения, свободных атомов и радикалов, а также возбужденных частиц. Кроме 
того, во  многих  случаях  нельзя  пренебрегать  и  фактором нагрева полимера. Это значит, что в 
механизме плазмолиза полимеров сочетаются черты процессов термодеструкции, фотолиза и 
радиолиза. Под действием плазмы изменяется не только элементный состав поверхностного слоя 
полимера, но может меняться степень окисления атомов и соответственно  окислительно-
восстановительные  свойства  обрабатываемого материала. 

Целью данной работы является оценка прочности полотен на основе полипропилена, 
обработанного для придания ему гидрофильных свойств плазмой высокочастотного (ВЧ)-разряда 
пониженного давления в различных плазмообразующих газах (азот, воздух, аргон). 

Объектом исследования стал нетканый спанмелт материал СМС (спанбонд-мельтблоун-
спанбонд) производства компании «Эластик», г. Нижнекамск. Спанмелт-материалы (от англ. spunmelt 
- прядение из расплава) представляют собой группу нетканых материалов, изготавливаемых по 
фильерной и фильерно-раздувной технологиям. В России подобные материалы известны также под 
названиями «спанбонд», «СМС», «мелтблаун». Одним из основных волокнообразующих полимеров, 
используемых для производства материалов данного вида, является полипропилен (ПП). 

Для установления закономерностей воздействия ВЧ плазмы на образцы нетканых материалов, 
их обработка проводилась при постоянных входных параметрах установки: мощность разряда - от 0,4 
до 2,2 кВт, расход плазмообразующего газа – от 0 до 0,2 г/с и давление в рабочей камере – от 13,3 до 
533Па. В качестве плазмообразующего газа использовались аргон, азот, воздух. Время обработки 
варьировалось от 1минуты до 7 минут. Для определения влияния плазменной обработки НМ на 
показатели прочности нетканых полотен, обработанные в оптимальных режимах, подвергли 
испытаниям на прочность. Прочность при растяжении образцов определяли на разрывной 
машинеZwick/Roell/ BT1-FR2.5TH.140 при температуре 23±2°С, в соответствии с ГОСТ Р 53226 - 2008. 
Образцы готовились в виде полосок размерами 50мм на 200мм, на приборе марки 22-34, производитель 
TestingMachinesInc. В таблице 1 приведены показатели прочности при удлинении нетканого СМС 
материала в зависимости от плазмообразующего газа и времени обработки. 

Как видно из полученных результатов прочность при удлинении падает на 7,1 % в среде 
воздуха при 7 мин обработки ВЧ плазмой. В среде аргона прочность падает 17,5% после 7 минут 
обработки, в среде азота падение прочности происходит на 14,8 % .Установлено, что прочность СМС 
материала после обработки в среде  воздуха  остается практически неизменной, а уменьшение 
прочности проявляется в наибольшей мере в среде азота и аргона.Это свидетельствует о том, что 
модификация нетканых полотен с помощью плазмы ВЧ разряда пониженного давления не приводит к 
ухудшению прочностных характеристик обрабатываемого нетканого материала. Таким образом, 
модификация  плазмой ВЧ разряда пониженного давления нетканых материалов, содержащих в своем 
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составе синтетические волокна, позволяет увеличить значения показателя гидрофильности 
поверхности данных материалов, без ухудшения прочностных характеристик. 

 
Таблица 1- Прочность при удлинении нетканого СМС материала в зависимости от 

плазмообразующего газа и времени обработки. 
 

*************************************************************************************** 
 

ОПТИМИЗАЦИОННАЯ ЗАДАЧА ДВУХ ВЗАИМНО ПЕРЕСЕКАЮЩИХСЯ 
ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ОБОЛОЧЕК ВРАЩЕНИЯ 

Миронова Л.И. 
Россия, Среднерусский образовательный консорциум, МОГИ 

mironova_lub@mail.ru 
 

TASK OF OPTIMIZATION OF TWO SHELLS OF REVOLUTION MATUALLY INTERSECTED 
Mironova L.I. 

The results of theoretical research of thermostressed state of thin-walled tunicary form are adduced in 
present report. Also present report contains the result of recearching of choice of optimal geometric 
charactreristics of construction, such as shape of shell surface, correlation of typical sizes, and spatial location 
of connected elements 

 
Во многих машиностроительных конструкциях оболочечного типа, к которым относятся 

сосуды высокого давления, резервуары, цистерны и т.д., имеются сварные соединения штуцеров, 
патрубков, горловин, элементов крепления и пр. Периметр таких соединений «в плане» имеет 
различную геометрическую форму и изменяется от круга до эллипса, либо до любой другой кривой 
второго порядка. Определение оптимального положения ввариваемого элемента, обладающего 
достаточным термоупругим ресурсом весьма важная задача для проектировщика. 

Вопросам оптимизации термонапряженного состояния оболочечных конструкций посвящены 
работы Э.И. Григолюка, Я.С. Подстригача, Я.И. Бурака, Л.П. Бесединой, Б.Л. Боженко, Ю.Д. 
Зозуляком, Й.В. Огирком, Н.Н.Тимошенко и многих других авторов. Решение такого класса задач 
проводилось методами вариационного исчисления. Предложенные математические модели, как 
правило, включали механизмы поиска определения оптимальных температурных полей и оптимизации 
условий нагрева тонких оболочек с целью понижения уровня температурных напряжений. Для таких 
технологических процессов, как сварка, такой подход является не совсем корректным, так как 
сплавление свариваемых материалов осуществляется при известных значениях их температуры 
плавления. Более высокая температура вызывает кипение расплава сварочной ванны, что приводит к 
образованию технологических дефектов сварки. Таким образом, условия нагрева определены 
однозначно. Задачей оптимизации термонапряженного состояния в данном случае является разработка 
адекватных моделей, оптимизационной характеристикой которых является конструктивная форма. 
Предлагается следующий подход в решении данной проблемы. 

Рассмотрим задачу на оптимальное сопряжение двух взаимно пересекающихся 
цилиндрических оболочек вращения. При заданных осесимметричных локальных тепловых нагрузках 
из совокупности форм оболочек, удовлетворяющих принятым ограничениям, отыскиваем ту, для 
которой сохраняются термоупругие свойства при максимальном температурном воздействии. 
Требуется определить максимальное допустимое эквивалентное напряжение термоупругого состояния 
конструкции, возникающее в периметре пересечения двух оболочечных элементов от действия 
температурного фактора. Исследуем варианты, в которых сопряженный тонкий цилиндр может 
занимать пространственное положение путем поворота оси против часовой стрелки своей продольной 
в точке 0, рис. 1. В качестве поиска приближенного решения рассматривалась модельная задача на 
определение локального экстремума температурного поля при заданных условиях нагрева в тонких 

350 



оболочках. Постановка и решение задач такого класса изложены в работе [1], где за оценочный 
критерий оптимальности принималось условие минимума функционала упругой энергии оболочки. 

Для нашего случая целесообразно рассмотреть плоскую задачу цилиндрической оболочки, 
когда температурное поле действует в плоскости поперечного сечения, рис. 2. Соответствующая 
вариационная задача формулируется следующим образом. Найти экстремум функционала упругой 
энергии оболочки на множестве функций перемещений и температурных усилия и момента, которые 
удовлетворяют системе уравнений, условиям закрепления торцевых сечений и некоторым 
дополнительным условиям связи. 

В работе [2] приведено решение экстремальной температурной задачи и выделено 
экстремальное температурное поле в плоскости сечения, геометрическая форма которого может 
меняться от круга до эллипса в зависимости от расположения секущей плоскости. Получена формула 
определения максимального температурного поля Tmax, удовлетворяющего условию минимума 
функционала упругой энергии оболочки в зависимости от геометрических параметров оболочки t, ϕ, 
β. 

max 0T T A= ;   
2 2 2
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t tA ϕ β β
ϕ β
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Решая обратную задачу и принимая полученные температурные экстремали в качестве 
предельных уровней для переходных процессов из упругого состояния в упругопластическое, можно 
определить максимально допустимое эквивалентное напряжение по формуле 

( )
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max 2 1
E Tασ

ν
=

−
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где Е - модуль упругости; α - коэффициент линейного теплового расширения; ν - коэффициент 
Пуассона. 

Очевидно, что с изменением геометрической формы в сечении оболочки, в плоскости которого 
осуществляется локальное термонагружение, изменяется уровень экстремальной температуры и 
соответствующие ей поля напряжений и деформаций. Наименьший ее уровень характерен 
поперечному сечению, геометрической формой которого является окружность. В любых других 
сечениях, формой которого является эллипс, наблюдается увеличение уровня экстремальной 
температуры. Чем больше угол наклона плоскости сечения к продольной оси оболочки, тем выше 
значения максимальной температуры, при которых сохраняются термоупругие свойства (существует 
минимум упругой энергии оболочки). Однако полученное приближенное решение имеет ограничение 
в применении, поскольку связано с заменой пространственной задачи на плоскую.  

На рис. 2 приведена оптимальная сварная конструкция соединения штуцера с обечайкой бака. 

 

 

Рис.1. Взаимное расположение двух пересекающихся 
тонких цилиндрических оболочек вращения 

Рис. 2. Натурная сварная 
конструкция 

 
Рис. 3. Расчетная схема 
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STRUCTURE AND PROPERTIES OF HTSC TAPES ON BASE Bi2Sr2Ca2Cu3O10 + x CERAMIC AFTER 

MECHANICAL SHOCKS TREATMENT WITH DIFFERENT ENERGIES 
Mikhailov B.P.1, Kolokoltsov V.N.1, Mikhailova A.B.1, Mineev N.A.2, Rudnev I.A.2, Shamrai V.F.1 

1 A.A.Baikov Institute of Metallurgy and Materials Sciences RAS, Moscow, Russia 
2 National Research Nuclear University "MEPhI", Moscow, Russia 

The effects of mechanical shocks influence by varying intensity on the structure and superconducting 
parameters of the tapes on the base of Bi-2223 ceramic, prepared by «the powder in the tube method", were 
researched. 

 
Токопроводящие свойства  Вi-2223 лент в магнитных полях  (Jc(H)) зависят от структуры 

сверхпроводящих прослоек. Это касается плотности порошка, сцепления зерен на границах, текстуры, 
наличия центров пиннинга, равномерности распределения порошка по длине проводника и 
совершенства кристаллической структуры ВТСП фазы. 

При  использовании порошковой технологии, как правило, не достигается высокая плотность 
керамики,  частицы порошка сильно разориентированы, на границах зерен возникают изолирующие 
слои, поры и все это понижает критический ток лент. В последнее время для повышения критического 
тока лент за счет уплотнения  керамических прослоек используют методы ударного воздействия  [ 1-
3]. В докладе представлены результаты исследований ударного воздействия  механическими ударами 
различной энергии и термообработки на структуру и свойства Вi-2223 лент. 

Обработка ударами проведена на установке с бойком массой 0,7 кг, падающим на поверхность 
ВТСП ленты с высоты 0,04,  0,12, 0,3 и 0,45 м.  Площадь удара равна 0,6 см2. Удельная энергия в зоне 
удара при этом, соответственно, составляет 0,5, 1,4, 0,3 и 5,2 Дж/см2. С повышением энергии ударов от 
0,5 до 5,2 Дж/см2 по данным холловской магнитометрии наблюдается снижение замороженного 
магнитного поля (рис.1) до полного разрушения сверхпроводимости при энергиях 0,3 и 5,2 Дж/см2.  

 
Рис.1 Величина замороженного магнитного поля на Вi-2223 лентах после механического ударного 

воздействия  энергией  0,5 (а)  и  5,2(б) Дж/см2 

Восстановление сверхпроводимости достигается термообработкой образцов при температуре 
835оС в течение 4 часов. При этом в зонах, подвергнутых ударному воздействию при малых энергиях 
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(0,5 и 1,4 Дж/см2) , происходит выравнивание магнитного поля по длине ВТСП – ленты (рис.2а). После 
удара при  5,2 Дж/см2 (рис.2б) неоднородность поля сохраняется.  

 

Рис.2.  Величина замороженного магнитного поля на Вi-2223 лентах после механического ударного 
воздействия  энергией  0,5 (а) и  5,2 (б)  Дж/см2 и термообработки при 835оС в течение 4 часов. 

Дальнейший отжиг в течение 8 часов приводит к повышению  и выравниванию замороженного 
магнитного поля. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ФОРМЫ ЧАСТИЦ В АЛЮМИНИЕВОМ СПЛАВЕ 1421 ПОСЛЕ 
ИНТЕНСИВНОЙ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ И ДИНАМИЧЕСКОГО 

ДЕФОРМИРОВАНИЯ 
Землякова Н.В., Москвичев А.А. 

Россия, Институт проблем машиностроения РАН,   
MORPHOLOGY OF PARTICLES IN THE ALUMINIUM ALLOY 1421 AFTER SEVERE PLASTIC 

DEFORMATION AND DYNAMIC TESTS FOR COMPRESSION  
Zemlyakova N. V., Moskvichev A.A.  

Influence of dynamic tests were wave compression at the room temperature, constant speed of 14 m/s, 
the strain rate of samples make 3 - 6 103 s-1 on change of a form of particles of iron and silicon in an aluminum 
alloy which 1421 are presented in work. It is shown, that big particles with iron at dynamic deformation are 
exposed to mechanical destruction.  

При получении изделий из алюминиевых сплавов используют  обработку металлов давлением, 
включая интенсивную пластическую деформацию (ИПД) кручением, равноканального углового 
прессования,  динамическую  РКУП обработку. К ИПД деформации можно отнести также метод 
Гопкинсона - Кольского, в котором высокоскоростное импульсно - волновое сжатие образца проходит 
при скорости деформации 103 - 104 с-1. Признаками интенсивной пластической деформации изменения 
в микроструктуре: фрагментация, выделение и растворение неравновесных фаз, увеличение зерен с 
большеугловыми границами, снижение микротвердости, изменение схемы распада твердого раствора 
[1-3]. Остановимся подробнее на фазовых изменениях при деформировании. В своих работах 
исследователи чаще рассматривают влияние деформации на выделение упрочняющих фаз, которые 
выделяются из твердого раствора и реже рассматривают влияние деформации на форму побочных фаз, 
образованных в сплаве при литье. Грубые включения фаз с железом и кремнием, присутствующие в 
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алюминии понижают его технологические свойства. Железо практически не растворимо в 
алюминиевом твердом растворе образует в общем случае иглообразные включения фазы β (Al5FeSi) 
эвтектического происхождения. Кремний при содержаниях (до 0,4%) находится в твердом растворе. 
Отжигом можно перевести в твердый раствор до 1,3% Si. Частицы кремния округлой формы размерами 
до 3 мкм являются менее вредной примесью в алюминии, чем железо, хотя также как и железо, 
уменьшает пластичность, электропроводность, коррозионную стойкость сплавов. Возможность 
оценить влияние частиц примесных атомов на изменение микроструктуры позволит улучшить 
характеристики сплава. Исследование проводили на прутке из крупнозернистого (КЗ) алюминиевого 
сплава 1421 диаметром 20 мм, имеющего следующий химический состав: (Al - основа; 5,1% Mg; 2,1% 
Li; 0,08% Zr; 0,17% Sc; 0,032% Fe; 0,028% Si, 0,05% Mn). При термической обработке в сплаве 
образуются следующие фазы: метастабильные δʹ(Al3Li) и Al3Sc(Zr) и метастабильная Sʹ(Al2MgLi) и 
стабильная S (Al2MgLi). Сопутствующими фазами являются фазы типа Al9FeNi и MnSi. 
Ультрамелкозернистые (УМЗ) образцы получали из заготовки с крупным зерном 15 мкм после 
проведения интенсивной пластической деформации методом равноканального углового прессования 
(РКУП) по маршруту Вс: 8 проходов при температуре 420°C и далее 4 прохода при 350°C. Анализ 
фазовых превращений проводили методом дифференциально сканирующей калориметрии на образцах 
до и после динамического деформирования на установке NETZSCH DSC 204 F1 Phoenix. определяли 
энтальпию до и после скоростного деформирования. Динамические испытания образцов на сжатие 
проводились при комнатной температуре по традиционной методике Кольского с использованием 
разрезного стержня Гопкинсона (РСГ) [4]. Исследование микроструктуры проводили 
металлографическим методом на оптическом микроскопе Neophot - 32, при увеличении х1000 (х 2000) 
и сканирующем электронном микроскопе TESCAN VEGA II. Энергодисперсионный 
микрорентгеноспектральный анализ образцов сплава проводился на приставке Oxford Instruments 
INCA Energy 250. Фазовый состав сплава определяли по результатам количественного микроанализа 
и по профилю распределения химических элементов. В настоящей работе исследовали особенности 
изменения микроструктуры алюминиевого сплава 1421 после РКУП обработки и испытания на сжатие 
по методу Гопкинсона - Кольского, и в том числе морфологию частиц побочных фаз с железом и 
кремнием. 

  
Рис. 1. СЭМ микроструктура алюминиевого сплава 1421 после динамического сжатия в УМЗ(а) и 

КЗ (б) в сплаве с частицами фаз железа и до и после динамического сжатия кремния (в, г). 

  
Рис. 2. Зависимость теплового потока от температуры нагрева для УМЗ сплава 1421 в 

исходном состоянии (кривая 1), после закалки - (кривая 2) и после сжатия (кривая 3). 
Микроструктурные исследования показали, что в исходном крупнокристаллическом сплаве 

присутствуют крупные частицы в форме пластин длиной до 5 мкм и шириной 1 мкм. 
Энергодисперсионный анализ элементного состава по линии сканирования показал наличие пиков 
пиков Fe, Ni, которые находятся в составе фазы типа Al9FeNi.  После динамического деформирования 
обазцов КЗ сплава отмечено механическое дробление фазы с железом (рис. 1, б) на несколько 
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фрагментов размерами до 1 мкм2 и расслоение материала. В ультрамелкозернистом материале при 
теплой РКУП обработки и динамического деформирования такие пластины, также как и в 
крупнозернистом сплаве подвергаются механическому дроблению. В месте расположения частиц фазы 
с железом на фотографиях, полученных с помощью растрового микроскопа, обнаружены участки 
серого цвета. Энергодисперсионный анализ показал, что в этих участках находится повышенное 
содержание атомов скандия. Можно предположить, что при динамическом деформировании 
ультрамелкозернистого сплава в местах, где имеются нарушения когерентности кристаллических 
решеток и происходит выделение частиц фазы Al3Sc. Появление данной фазы можно видеть по 
образованию нового пика, появившегося на термограмме 3 после динамического сжатия УМЗ сплава 
рис.1.. Фаза с кремнием представлена на (рис. 1в, г) легче поддается измельчению в процессе 
динамического деформирования.  
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GETTING BRASS-INVAR BIMETAL BY EXPLOSIVE WELDING 

Saikov I. V., Denisov I. V., Malakhov A. U. 
The experiments of explosive welding brass with invar were held. The samples meet the requirements 

for the continuity and strength of adhesion layers. 
Двухслойный материал латунь-инвар – это термобиметалл марки ТБ 1353 (ТБ 130/17), в 

котором активный слой представляет собой латунь Л63, а пассивный – инвар 36Н. Сочетание металлов 
с резкоразличающимися коэффициентами термического расширения, сваренных между собой по всей 
поверхности, обусловливает основное свойство термобиметаллов – термочувствительность. Элемент 
из термобиметалла в процессе нагрева деформируется за счет неравномерного распределения 
внутренних напряжений. Изгиб происходит таким образом, что при нагреве слой с большим 
коэффициентом теплового расширения испытывает напряжения сжатия, а слой с меньшим 
коэффициентом теплового расширения – напряжения растяжения. При охлаждении 
термобиметаллический элемент изгибается в противоположном направлении.  

Получение такого биметалла возможно пакетной прокаткой, литейной технологией или 
сваркой взрывом. Каждый из указанных способов имеет свои преимущества и недостатки. Одним из 
важных требований при производстве термобиметаллов является обеспечение достаточной прочности 
сцепления слоев, качество границы раздела и отсутствие неметаллических включений на ней. В связи 
с этим представляется перспективным применение сварки взрывом при производстве 
термобиметаллов. В отличие от технологии литья и прокатки, сварка взрывом не требует затрат 
энергии и сложного прокатного оборудования и способна обеспечить плакирование практически 
неограниченных площадей основного слоя. 

Термодинамические параметры в сварочном зазоре впереди точки контакта, характеризующие 
режим сварки взрывом, являются фактором определяющим процесс образования соединения. После 
столкновения свариваемых пластин точка контакта движется вдоль них, образуя перед собой область 
ударно-сжатого газа (УСГ). Воздействие этого потока приводит к прогреву металла вплоть до 
расплавления его поверхности, что может оказывать существенное влияние на качество соединения [1, 
2]. Поскольку в качестве активного слоя использована латунь, содержащая легкоплавкий компонент 
(37% цинка),  выбор режима сварки должен быть проведен с учетом вышеизложенного. 
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Сварка взрывом осуществлялась метанием латуни зарядом взрывчатого вещества (ВВ) на 
неподвижный лист инвара по классической схеме с параллельным расположением пластин (рис. 1). В 
экспериментах варьировались скорости точки контакта и метания листа латуни (Таблица 1). Расчет 
температуры УСГ проведен по методике [1]. 

 
Рисунок 1 – Схема сварки взрывом 

Таблица 1 – Параметры сварки взрывом 

Режим Скорость точки 
контакта, м/с 

Скорость метаемой 
пластины, м/с 

Угол соударения 
пластин, град Температура УСГ, °K 

1 2400 550 13 2628 
2 2250 470 12 2250 
3 2050 400 11 1890 

Полученные образцы  размером 300х800 мм приведены на рисунке 2. Обнаружено, что режим 
№1 не обеспечивает достаточную прочность сцепления слоев (составляет 90-100 МПа). На 
поверхности контакта латуни и инвара обнаружен неравномерный слой, по составу в среднем близкий 
к латуни. Обнаружены локальные участки с повышенным содержанием цинка, что объясняется его 
легкоплавкостью. Такая картина свидетельствует о значительном превышении температурой УСГ 
(2628 °К) в сварочном зазоре оптимального значения. 

Участки завихрений в граничной зоне зафиксированы при использовании режима №2 (рис 3 а). 
Высота волны составила порядка 0,45 мм, период – 1,1 мм. Анализ показывает, что участки завихрений 
содержат в себе смесь из элементов, составляющих свариваемые сплавы. При использовании режима 
№1 волны в большинстве случаев имеют достаточно ровный и регулярный профиль, практически без 
зон завихрений и оплавов (рис. 3 б). Высота волны снизилась по сравнению со вторым режимом и 
составила порядка 0,3 мм. Период волны остался прежним 1,1 мм. 

Исходя из микроструктуры, представленной на слайде, можно сделать вывод, что режим номер 
3 является более предпочтительным, что свидетельствует об оптимальном значении температуры УСГ 
(1890 °К) в сварочном зазоре. В результате экспериментов по сварке взрывом по данным 
ультразвукового контроля получены образцы со 100% сплошностью соединения. Испытания на отрыв 
плакирующего слоя показали прочность соединения 330 МПа. Образцы выдержали испытания на 
изгиб без признаков расслоения. Таким образом, экспериментально подтверждены результаты 
расчетов параметров ударно-сжатого газа и определен оптимальный режим сварки взрывом инвара 
36Н с латунью Л63. При этом обеспечена "чистая" граница раздела без оплавлений, т.е. была 
исключена эжекция легкоплавкой фазы (цинка) с выносом ее в сварочный зазор. 

  
а б 

Рисунок 2– Термобиметалл Л63+36Н размером 8х300х800 мм: а – общий вид; б – шлиф 
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Рисунок 3 – Микроструктура околошовной зоны термобиметалла латунь-инвар: а – режим №2; б – 

режим №1 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 14-

08-00845А. 
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THE EFFECT OF ISOTHERMAL STRAIN ON NICKEL ALLOY WELDABILITY  

Sinelnikov S.I.1, Nedashkovskii K.I.2, Vasilyev S.N.2, Galyamov A.L.1, 
Ovsyankin V.P.2, Borshevskii N.I.2  

The effect has been studied of isothermal deformation on welding properties of nickel alloys such as 
EK61-ED, EP202-VD и EP915-ID. It is shown that the isothermal strain in the primary blanks followed by 
argon-arc welding produces quality welds with no hot-cracking in a near-weld area both of the heat-treatable 
weld joints and non-heat-treatable ones.  

При изготовлении штампосварных конструкций узлов ракетных двигателей из никелевых 
сплавов, в частности ХН58МБЮД-ИД (ЭК61-ИД), ХН67МВТЮ-ВД (ЭП202-ВД), ХН43МБТЮ-ИД 
(ЭП915-ИД), наблюдается повышенная склонность к образованию горячих трещин в околошовной 
зоне сварных соединений [1, 2], вызванная в значительной мере крупнозернистой структурой в 
свариваемых сплавах. Технология изготовления заготовок методом изотермического деформирования 
позволяет создать в заготовках из жаропрочных сплавов регламентированную мелкозернистую 
структуру [2, 3], практически исключить образование горячих трещин в околошовной зоне сварных 
соединений. В отличие от ранее проведённых исследований по оценке свариваемости сплавов ЭК61-
ИД и ЭП202-ВД на отдельных стыковых и кольцевых пробах [2, 3], в данной работе свариваемость 
изотермически деформированных сплавов ЭК61-ИД, ЭП202-ВД и ЭП915-ИД исследовали на 
специально разработанных «жёстких» сварных пробах, сочетающих в себе кольцевой и стыковой 
сварные швы. Данные пробы позволяют более полно воспроизводить сварочные напряжения в 
реальных конструкциях. Пробы изготовляли из опытных образцов поковок, имеющих размер зерна 6, 
7, 8 балл по ГОСТ5639 после изотермической осадки, в виде дисков диаметром 110 мм и толщиной 14 
мм. В каждом диске выполнены кольцевая, на диаметре 70 мм, и диаметральная разделки глубиной 12 
мм, шириной в основании 10 мм и стенками с уклоном 10 градусов. Пробы, имитирующие сварные 
швы, подвергаемые упрочняющей термической обработке, до сварки закаливали по оптимальному для 
каждого сплава режиму, после сварки подвергали упрочняющей термообработке: закалке и старению. 
Пробы, имитирующие сварные швы, не подвергаемые упрочняющей термической обработке, до 
сварки подвергали упрочняющей термообработке (закалке и старению) по оптимальному для каждого 
сплава режиму, после сварки пробы не термообрабатывали. Качество сварки в продольных и 
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кольцевых проточках с наружной и внутренней стороны на отсутствие дефектов в сварном шве и 
околошовной зоне на всех этапах сварочных операций контролировали методом капиллярной 
дефектоскопии Ц2 и рентгеновским методом. 

Сварка сварных швов, подвергаемых упрочняющей термической обработке, осуществлялась в 
несколько этапов. На первом этапе выполняли проплав продольной и кольцевой проточек толщиной 2 
мм без присадочной проволоки. Трещин в околошовной зоне не выявлено. На втором этапе проводили 
заплавление продольной и кольцевой проточек ручной аргонодуговой сваркой (АрДС) за 2 - 3 прохода 
с присадочной проволокой  ∅ 2,0 мм из сплава Св.02Х15Н65М3В3ТЮ (ЭП642), 4 - 8 проход - с 
присадочной проволокой  ∅ 3,0 мм из сплава ЭП642. Трещин в околошовной зоне не выявлено. Затем 
проводили термообработку сварных проб по оптимальному для каждого сплава режиму.  Дефектов в 
сварном шве и трещин в околошовной зоне с наружной и внутренней стороны не выявлено.  

Сварка сварных швов, не подвергаемых упрочняющей термической обработке, также 
осуществлялась в несколько этапов. На первом этапе выполняли проплав продольной и кольцевой 
проточек толщиной 2 мм без присадочной проволоки. Трещин в околошовной зоне не выявлено. На 
втором этапе проводили заплавление продольной и кольцевой проточек ручной АрДС за 2 - 3 прохода 
с присадочной  проволокой ∅ 2,0 мм из сплава Св.06Х15Н60М15 (ЭП367), 4 - 8 проход - с присадочной 
проволокой ∅ 3,0 мм из сплава ЭП367. Трещин в околошовной зоне не выявлено.  

Таким образом, контроль методом капиллярной дефектоскопии и рентгеновским методом 
сварных швов проб исследованных материалов, после различных вариантов термообработки, на всех 
этапах сварки, дефектов в околошовных зонах не выявил. Исследование микроструктуры основного 
металла и околошовной зоны проводили на образцах, вырезанных из каждой пробы перпендикулярно 
продольному шву. Размер зерна основного металла исследованных материалов находится на уровне 5, 
6 балла по ГОСТ 5639. Анализ микроструктуры околошовной зоны всех сварных проб показал, что для 
данных сплавов, вне зависимости от режимов термообработок до сварки и после сварки, а также 
присадочных материалов, межкристаллические трещины отсутствуют. 

Для оценки уровня механических свойств из каждой сварной пробы вырезали разрывные 
образцы перпендикулярно продольному шву. Предел временного сопротивления разрыву (σВ) сварных 
соединений, выполненных с присадкой из сварочной проволоки ЭП367, без термической обработки 
после сварки, практически не зависит от свариваемого материала, и составляет 753-781 МПа. 
Получены результаты испытаний предела временного сопротивления разрыву (σВ) сварных 
соединений исследованных сплавов, выполненных с присадкой из сварочной проволоки ЭП642, после 
упрочняющей термической обработки после сварки: ЭК61-ИД - 932 МПа, ЭП202-ВД - 786 МПа, 
ЭП915-ИД - 949 МПа,  что составляет 0,83 - 0,84 от норм прочности для основного материала 
указанных сплавов. Таким образом, предварительная изотермическая деформация заготовок из 
сплавов ЭК61-ИД,  ЭП202-ВД и ЭП915-ИД обеспечивает высокое качество сварных швов, 
выполненных аргонодуговой сваркой, и характеризуется таким критически важным показателем, как 
отсутствие межкристаллических трещин в околошовной зоне. 
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ПОВЫШЕНИЕ УСТАЛОСТНОЙ ДОЛГОВЕЧНОСТИ КОНСТРУКЦИОННОЙ СТАЛИ 09Г2С 
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FATIGUE STRENGTH AND DURABILITY METHOD OF STRUCTURAL STEEL 09G2S 

THERMOMECHANICAL TREATMENT 
Smirnova A.S., Pochivalov Y.I., Panin V.E. 

This paper presents the results of the effect of different combinations of heat treatment and 
nanostructuring of the surface layers on the fatigue life of 09G2S steel. Conducted fatigue tests have shown 
the effectiveness of the use of ultrasonic mechanical forging surface layers of 09G2S steel. Fatigue life of 
09G2S steel with nanostructured surface layer is greater than 80,000 cycles, which is 3.4 times the fatigue life 
of the quenched samples without nanostructured surface layer, while maintaining the high thermal stability of 
the nanostructure. Therefore, the formation of the nanostructured surface layer of the structural steel increase 
cracks initiation stress. 

 
Научно-техническая проблема увеличения эксплуатационных ресурсов высоконагруженных 

потенциально опасных объектов, таких как магистральные газо- и нефтепроводы, мосты, элементы 
конструкций, применяемые в авиационной, космической сфере и кораблестроении и т.д., является 
одной из важнейших на сегодняшний день. Для решения этой проблемы разрабатываются новые 
высокопрочные стали и высокоэффективные методы их термомеханической обработки. В настоящей 
работе предложен новый способ термомеханической обработки малоуглеродистых 
низколегированных сталей с использованием ультразвуковой механической ковки. Использование 
последней  позволило получить в поверхностном слое стали наноструктуру с высокими 
механическими свойствами. При такой термомеханической обработке были достигнуты очень высокие 
значения прочности стали в сочетании с хорошей пластичностью и высокие значений усталостной 
прочности и долговечности исследуемого материала. 

В качестве объектов исследования была выбрана малоуглеродистая низколегированная сталь 
09Г2С. Сталь 09Г2С исследовали в трех структурных состояниях: после нормализации при 1203 К (10 
минут) и двух термомеханических обработок (ТМО1 и ТМО2). Металлографические исследования 
выполнены на  оптическом микроскопе  Carl Zeiss Axiavert 25 CA, рентгеноструктурный анализ на 
автоматическом дифрактометре ДРОН 3М в CuKa-излучении. Механические испытания на активное 
растяжение проводили на  универсальной испытательной машине «Instron-5582», испытания на 
малоцикловую усталость выполнены на  гидравлической  испытательной машине «Schenck 
Sinus.100.40». Микроструктура стали в нормализованном  состоянии представляет собой  двухфазную 
феррито-перлитную структуру с параметром решетки 0,2868 нм и размером зерна 8-30 мкм. После 
термомеханической обработок формируется феррито-мартенситная структура с образованием новых 
зерен феррита по границам старых зерен. Средний размер зерна в такой структуре 20-50  мкм. 
Параметр решетки исследуемой стали после ТМО1 уменьшается по сравнению с нормализованным 
состоянием, а после ТМО2 увеличивается.  

Механические испытания на активное растяжение образцов стали 09Г2С, подвергнутой 
нормализации и последующей ультразвуковой обработке позволили оценить влияние  
наноструктурированного поверхностного слоя  на характер развития деформации в данной стали, 
таблица 1. Из экспериментальных данных следует, что формирование наностуктурированного 
поверхностного слоя приводит к значительному увеличению предела упругости и текучести при 
небольшом снижении прочности и пластичности. Соответственно это обеспечивает высокое 
соотношение σ0,2/σв, которое определяет ресурс работы конструкционных материалов в процессе 
эксплуатации. После термомеханических обработок прочностные свойства стали 09Г2С резко 
возрастают с 736 МПа до 1003,82 МПа при снижении пластичности почти в 2 раза, таблица 1. При этом 
наибольшее соотношение σ0,2/σв достигается после термомеханической обработки по режиму 2 
(ТМО2), поэтому этот режим обработки должен быть наиболее эффективен для повышения 
усталостных характеристик исследуемой стали. 
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Таблица 1 Механические свойства образцов стали 09Г2С 
Структурное 
состояние стали 
09Г2C 

Предел 
упругости, σ0, 
МПа 

Предел 
текучести, 
σ0,2, МПа 

Предел 
прочности, σв, 
МПа 

σ0,2 /σВ 

Относитель
ное 
удлинение, 
% 

нормализация 207,51 257 770 0,33 22,37 
нормализация + УФО 335,08 385 736 0,52 20,61 
ТМО1 294,15 391,1 1003,82 0,39 12,78 
ТМО2 528,5 610,08 919,48 0,53 12,6 

Проведенные усталостные испытания подтвердили это предположение, таблица 2. После 
ТМО2 при приложенном напряжении 600 МПа усталостная долговечность стали 09Г2С возрастает в 
3,4 раза относительно ТМО1. Сравнение полученных в работе данных по усталостным испытаниям для 
исследуемой стали, с имеющимися в литературе для  нормализованного состояния, показывает, что 
предлагаемые режимы термомеханической обработки позволяют повысить ее усталостную прочность 
с 250-300 МПа до 600 МПа. 

Таблица 2. Повышение усталостной долговечности конструкционной стали 09Г2С при 
наноструктурировании  поверхностных слоев 

Материал, Напряжение, 
МПа 

Число циклов до разрушения 
ТМО1 ТМО2 Коэффициент увеличения ресурса 

09Г2С, 600 МПа 8557 - 
24859 32334 - 82099 3,4 

Заключение 
Предложена новая термомеханическая обработка малолегированной стали 09Г2С 

обеспечивающая повышения прочностных и усталостных характеристик  по сравнению с 
нормализованным состоянием. Применение новой термомеханической обработки обеспечило 
повышение ее усталостной прочности  до 600 МПа. 
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МЕХАНИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ И КАРТЫ ДЕФОРМАЦИИ СПЛАВА НА ОСНОВЕ γ-TiAl 

ЛЕГИРОВАННОГО РЗМ 
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MECHANICAL BEHAVIOR AND PROCESSING MAP γ-TiAl BASED ALLOY WITH ADDITION 

RARE EARTH ELEMENT 
Sokolovskiy V.S., Kuznetsov A.V., Salishchev G.A., Nochovnaya N.A., Panin P.V., Kochetkov A.S. 

Mechanical behavior, microstructure and processing map of the as-cast intermetallic alloy based on 
gamma titanium aluminide after compression testing at different temperatures were studied. It was shown that 
in the as-cast state the alloy had relatively homogenous lamellar microstructure with fine average colony size 
of 30×14 µm and lamellar spacing about is 60 nm. Mechanical properties were determined by compression 
testing in temperature range of 900-1250˚C and strain rate 0.001-1s-1. A processing map has been developed 
on the basis of flow stress data at different temperatures and strain rates. The superplastic deformation occurs 
at temperature ranges 1150-1200˚C and strain rate ranges 0.05-0.08 s-1. 

 
В течение последних нескольких десятилетий идет активное исследование сплавов на основе 

γ-TiAl. Данные сплавы являются перспективными для применения в качестве лопаток газотурбинных 
двигателей в компрессоре высокого давления и турбине низкого давления, а также в качестве деталей 
двигателя внутреннего сгорания работающих в области температур 700-800˚C. Сплавы на основе γ-
TiAl особенно привлекательны из-за их низкой плотности ~ 3,7 - 4,1 г/см3, высоких удельных 
прочностных характеристик, сопротивления ползучести и сопротивления окислению при повышенных 
температурах. Тем не менее, данный класс сплавов все еще не нашел широкого применения из-за 
низкой пластичности и вязкости разрушения при комнатной температуре. На сегодняшний день, 
сформулированы возможные пути решения этих проблем. К ним относятся уменьшение размеров 
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пластинчатых колоний, увеличение однородности микроструктуры и микролегирование. Кроме того 
для получения малого размера колоний сплавы могут быть подвергнуты пластической деформации 
при высоких температурах. Подбор температурно-скоростных режимов деформации удобно 
осуществлять с помощью карт деформации (processing map). Построение таких карт позволяет выявить 
температурно–скоростные области процессов динамического возврата, динамической 
рекристаллизации и сверхпластичности. 

В данной работе исследовался сплав микролегированный бором и РЗМ, применение таких 
микродобавок позволило получить в литом состоянии размер (α2+γ) колоний ~ 30×14 мкм со средним 
межпластинчатым расстоянием 60 нм. С помощью дилатометрического анализа и метода пробных 
закалок были установлены границы фазовых областей (таблица 1).  

Таблица 1 Фазовые области и температуры их существования 

 
Из слитка были вырезаны цилиндрические образцы Ø10×15 мм и подвержены одноосному 

сжатию в интервале температур 900-1250˚C и начальных скоростей деформации 0,001-1 с-1. 
Основываясь на данных деформационных кривых, были построены карты деформации для истинных 
степеней деформации e=0,2; 0,5; 0,7 (рис. 1). Анализ полученных карт деформации позволил выделить 
ряд характерных областей. На карте деформации для e=0,2 (рис. 1 а-б) наблюдался пик эффективности 
рассеивания энергии со значением 60% при температуре 1200 ˚C (α+β - фазовая область) и скоростях 
деформации 0,05-0,08 с-1, что свидетельствовало о признаках сверхпластического поведения материала 
[1]. Область температур 1100-1150 ˚C (α+γ - фазовая область) и скоростей деформации 0,005-0,08 с-1 
демонстрировала значение показателя эффективности рассеивания энергии 50%, что соответствовало 
процессам динамической рекристаллизации γ - и α - фаз. При температуре деформации 1250 ˚C (α+β - 
фазовая область) наблюдались процессы динамической рекристаллизации α - фазы, значения 
показателя эффективности рассеивания энергии составляли 45-50%. При увеличении степени 
деформации до e=0,5 (рис. 1 в-г) область сверхпластического поведения не претерпела изменений. При 
температурах ниже 1100 ˚C (α2+γ - фазовая область) и скоростях деформации ˂ 0,005 с-1 наблюдалась 
область динамической рекристаллизации γ - фазы. Увеличение степени деформации до e=0,7 (рис. 1 д-
е) приводит к расширению температурного интервала сверхпластической деформации с 1200 ˚C до 
1150 ˚C при έ = 0,05-0,08 с-1. Стоит отметить, что при скоростях деформации έ = 1 с-1 во всем интервале 
исследованных температур наблюдалась нестабильность пластического течения, при этом деформация 
образцов сопровождалась образованием обширных трещин. На основе этих данных определены 
температурные и скоростные интервалы, позволяющие проводить термомеханическую обработку 
сплава. 
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Рисунок 1. Карты деформации сплава на основе γ-TiAl легированного РЗМ (а, б – e=0,2; в, г – 

e=0,5; д, е – e=0,7) 
Литература: 
1. Y.V.R.K. Prasad, S. Sasidhara. Hot working guide: a compendium of processing maps. ASM 

International, Materials Park, 1997 pp. 1-23. 
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ФИЗИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ СПИН-ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ УПРОЧНЕНИЯ 
НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ 
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PHYSICAL PRINCIPLES OF SPIN-SENSITIVE TECHNOLOGY FOR HARDENING OF 

NANOSTRUCTURED MATERIALS 
Shipko M.N., Korovushkin V.V., Stepovich M.A. 

The investigation of the influence of weak (10…100 kA/m) low-frequency (10…20 Hz) pulse 
magnetic field on a spin condition of atoms of iron and crystal structure of metals and iron oxides, used in the 
steel industry and electronic engineering, on their physical and mechanical parameters and, first of all, on the 
possibility of increasing their plastic properties was made. The results showed that significant changes were 
observed for polycrystalline materials in a fragile state. The main reason for the decline of their tendency to 
brittle fracture is to increase the mobility of dislocations stimulated magnetic pulses influence on the spin 
system of the crystal. 

 
Упрочнение поверхности металлов является весьма важной технологической задачей. Эта 

задача может быть решена различными методами. Наиболее известными и широко используемыми в 
промышленном производстве являются следующие классические методы: упрочнение легированием, 
упрочнение пластическим деформированием, упрочнение термическими методами, в т.ч. 
поверхностная закалка, обработка лазером и электроискровое легирование – и некоторые другие 
(цементация или азотирование стали, нитроцементация и т.п.). Однако возможно использование и 
иных, в настоящее время ещё не нашедших широкого применения, но весьма перспективных и 
экономичных методов повышения эксплуатационных характеристик материалов, основанных на 
использовании электромагнитных излучений. 

В настоящей работе экспериментально изучено влияние слабых (10…100 кА/м) 
низкочастотных (10…20 Гц) импульсных магнитных полей на спиновое состояние атомов железа и 
кристаллическую структуру металлов и оксидов железа, используемых в металлургической отрасли и 
электронной технике, на их физико-механические параметры и прежде всего – на возможности 
повышения их физико-механических свойств. Результаты исследований показали, что значительные 
изменения наблюдаются для поликристаллических материалов, находящихся в хрупком состоянии. 
Основной причиной снижения их склонности к хрупкому разрушению является повышение 
подвижности дислокаций, стимулируемой магнитоимпульсным воздействием на спиновую систему 
кристалла. Для исследованных материалов установлены количественные характеристики, 
описывающие воздействие импульсов слабого магнитного поля на вещество. Полученные данные 
могут служить основой для разработки физических основ спин-чувствительной технологии 
изготовления наноструктурированных материалов с улучшенными физико-механическими 
свойствами. 

Исследования проведены при частичной финансовой поддержке Минобрнауки РФ 
(государственное задание, проект № 1416 и соглашение о предоставлении субсидии от 27.06.2014 г. 
№ 14.575.21.0030). 
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EFFECT OF DEFORMATION AND THERMAL TREATMENT ON MAGNETIC PROPERTIES OF 

SINTERED FE-CR-CO ALLOY. 
Ustyuhin A.S., Milyaev I.M., Zelenskiy V.A., Vompe T.A., Ankudinov A.B. 

363 

mailto:ivrgteu_nir@mail.ru
mailto:krvsch@mail.ru
mailto:fcbneo@yandex.ru


In present work hard magnetic Fe-Cr-Co alloys were obtained by powder metallurgy method. It was 
discovered that vacuum sintering provides to obtain specimens with relative density about 98% and alloying 
of molybdenum contributes to obtain a better compaction at lower sintering temperatures. Magnetic hysteresis 
properties of the Fe-26%Cr-16%Co-2%Mo-2%W alloys almost not change depending on cooling rate in the 
magnetic field during thermal treatment, except specimens obtained by sintering at 1420 °С. Additional 
consolidation of specimens sintered at lower temperature modes decreases porosity from 8 – 10%  to 4,5 – 5%, 
but almost has no effect on magnetic properties. 

В сплавах системы Fe-Cr-Co высококоэрцитивное состояние определяется наличием в 
структуре материала протяженной области расслоения. Внутри этой области расслоения при 
изотермической выдержке или контролируемом охлаждении происходит распад высокотемпературной 
α-фазы по спинодальному механизму на две изоморфные фазы α1 и α2; при этом α1 является 
ферромагнитной фазой и обогащена в равновесном состоянии железом и кобальтом, фаза α2 является 
парамагнитной и в равновесном состоянии обогащена хромом. Ключевым этапом в достижении 
необходимого уровня магнитных гистерезисных свойств сплавов является термическая обработка, 
которая включает в себя три основных этапа: закалку на однофазный высокотемпературный α-твердый 
раствор; термомагнитную обработку (ТМО), в результате которой происходит распад α-фазы под 
воздействием внешнего магнитного поля; дополнительную термическую обработку, обеспечивающую 
необходимое в соответствии с диаграммой равновесия перераспределение компонентов сплава между 
продуктами распада [1]. В Fe-Cr-Co сплавах с содержанием кобальта более 12 % выше температуры 
начала расслоения появляется неферромагнитная σ-фаза [2], которая снижает магнитные свойства и 
пластичность. В этом случае все параметры ТМО оказывают влияние на магнитные свойства сплава. 

Для сплавов системы Fe-Cr-Co основной технологией получения остается традиционный метод 
плавки и литья. Использование порошковой технологии при производстве Fe-Cr-Co сплавов в 
промышленности  ограничено из-за  высоких температур спекания (около 1400 °C) [3, 4], что 
неблагоприятно для промышленного оборудования, а с другой стороны понижение температуры 
спекания часто приводит к значительному ухудшению магнитных свойств материала из-за остаточной 
пористости. Исходные порошковые образцы состава Fe-26%Cr-16%Co с присадками 2 % Mo и 2 % W 
изготавливали из промышленных высокочистых порошков путем смешивания в турбулентном 
смесителе и холодного одностороннего прессования в разъёмной матрице с внутренним диаметром 
13,6 мм при давлении 600 МПа. Сырые прессовки имели относительную плотность ~ 75-80%. Спекание 
проводили в вакуумной шахтной печи в вакууме ~ 10-2-10-3 Па с выдержкой 2,5 ч. в температурном 
диапазоне 1100 – 1420 °С.  При максимальной температуре спекания сплава состава Fe-26%Cr-16%Co 
получены образцы с относительной плотностью до 98 % , при этом легирование молибденом 
способствует уплотнению сплавов и при более низких температурах. Изучение влияния условий 
термообработки на магнитные гистерезисные свойства исследуемого сплава Fe-26%Cr-16%Co-2%Mo-
2%W проводили на образцах, предварительно спеченных при температуре 1300 °C и закаленных от 
1250 °C в воде.  Влияние скорости охлаждения образцов, находящихся в магнитном поле в 
температурном интервале формирования высококоэрцитивного состояния, на магнитные 
гистерезисные свойства сплава Fe-26%Cr-16%Co-2%Mo-2%W показано на рис. 1.  

  
а б 

Рис.1 Зависимость Нc (а) и Br (б) сплава Fe-26%Cr-16%Co-2%Mo-2%W, спеченного при 
температуре 1300 °C от скорости охлаждения в магнитном поле 

Из рис. 1 видно, что в широком интервале скоростей охлаждения, сплав имеет практически 
одинаковые значения коэрцитивной силы Нc с учетом ошибки измерения. Такой сплав удобно 
обрабатывать на промышленном оборудовании, поскольку скорость охлаждения не сильно влияет на 
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Нc. Максимальные значения остаточной индукции Br и максимального магнитного произведения BHmax 

наблюдаются при охлаждении со скоростью 80 °C/ч. Аналогичная зависимость наблюдалась для 
сплавов спеченных вплоть до температуры 1360 °С. На образцах, спеченных при 1420 °С, наблюдалось 
снижение уровня магнитных гистерезисных свойств и их перепады в зависимости от условий 
термообработки по сравнению с остальными режимами спекания. Это обусловлено возникновением 
неоднородности химического состава из-за испарения хрома в ходе спекания, что негативно 
сказывается на функциональных свойствах материала. 

Для исследования эффекта дополнительного консолидирования были взяты наименее плотные 
образцы сплавов системы Fe-26Cr-16Co, спеченные при 1100 и 1150 °С. Деформация после 
предварительной закалки на однофазный твердый раствор производилась на гидравлическом прессе 
П-250 при давлении 600 – 700 МПа в газоплотной камере при нагреве до 700 °С. После допрессовки 
пористость образцов снижалась с 8 – 10%  до 4,5 – 5%. Магнитные гистерезисные свойства при этом 
практически не изменялись: Нc увеличивалась в среднем на 5 – 10%, а вот значения  Br и BHmax при 
этом наоборот несколько снижались. 

Работа была выполнена при поддержке гранта РФФИ 15-03-04769-а. 
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The development of modern manufacturing fasteners suggests, along with the strength and operational 
reliability, lower costs for the entire process chain, from getting rolled, and ending with manufacture of finished 
parts required quality, which is especially important in the conditions of mass production. In work on the basis 
of the results of research on the effect of thermal and plastic treatment on the structural and mechanical 
properties of the sized rolled steel 40X proposed resource-flow diagram of its preparation for the purpose of 
manufacturing reinforced bolts using a drawing and isothermal treatment without subsequent quenching and 
tempering of volume, excluding the probability of quenching cracks need straightening products and reducing 
the manufacturing cost of long bolts. 

 
Надежность деталей машин и механизмов наряду с конструктивными факторами во многом 

определяется структурой и механическими свойствами используемых материалов [1-3], которые в 
значительной мере зависят от вида и режима их технологической обработки [4]. В современном 
машиностроении широкое применение нашли крепёжные изделия, получаемые из сортового проката с 
применением различных технологических операций холодного деформирования. В процессе 
изготовления такие изделия обычно подвергаются закалке с отпуском [5,6]. В плане минимизации 
стоимости выбора марки стали под крепеж наиболее предпочтительной представляется сталь 40Х [6], 
имеющая традиционно наибольшее распространение для упрочняемых крепёжных изделий любой 
степени массовости.  

Ранее [11-15] было проведено исследование химического состава, микроструктуры, 
механических свойств и твердости горячекатаного проката, поступившего с металлургических 
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заводов, а также влияние степени последующего обжатия горячекатаного проката при волочении на 
твердость, прочностные и пластические свойства. В результате было установлено, что наилучшее 
сочетание механических характеристик после патентирования стали 40Х (высокая прочность и 
незначительное сопротивление пластической деформации) достигается при степенях обжатия 5-20%. 
Последующее увеличение степени их обжатия до 60% приводит к непрерывному росту предела 
прочности и предела текучести и снижению показателей относительного сужения и  относительного 
удлинения.  Обнаружено также, что микроструктура после патентирования проката при температуре 
500°С представляет собой «сорбит с участками мартенсита». Патентирование при температуре 500°С  
и волочение проката со степенями обжатия 30, 40 и 60 %, приводит к потери пластичности и 
разрушению образца при волочении вследствие образования внутренних трещин. Поэтому данная 
микроструктура не может быть рекомендована для изготовления метизов методом пластического 
деформирования. При этом патентирование при температурах 400 и 425°С проката стали 40Х, 
подвергнутого деформации волочением с малыми степенями обжатия 5 и 10% повышает прочностные 
и пластические характеристики. Требования к изготовлению упрочненных длинномерных болтов 
должны соответствовать классу прочности 8.8 и выше по ГОСТ 1759.4-87, то есть метизные изделия 
должны изготавливаться с последующей закалкой и отпуском для создания необходимых 
механических свойств. При этом  термическая обработка таких готовых метизов в виде закалки и 
отпуска по затратам составляет более 8% от их стоимости. Кроме того, в результате закалки в 
длинномерных изделиях могут возникать нежелательные деформационные деформации и трещины, 
что значительно снижает качество изделий и повышает их отбраковку. В работе предложена 
технологическая схема подготовки проката, обеспечивающая требуемые механические свойства, 
соответствующие классу прочности 10.9 крепежа, на калиброванном прокате и готовых изделиях из 
стали 40Х без дальнейшей их закалки и отпуска [11].  

Она заключается в следующем. 
Заготовка: горячекатаный прокат диметром 13,0 мм с отклонениями от геометрических 

параметров согласно ГОСТ 2590-88 обычной точности прокатки «В». Горячекатаный прокат стали 
марки 40Х и после волочения подвергается следующей технологической обработке: 

1) отжиг г/к проката по режиму: температура нагрева 7800С, выдержка в течение 3-часов, 
охлаждение до температуры 7000С, выдержка в течение 3-х часов, охлаждение с печью; 

2) подготовка поверхности металла к волочению; 
3) предварительное волочение со степенью обжатия 15% (с диаметра 13,0 мм на диаметр 11,95 

мм); 
4) патентирование проката  режиму: температура нагрева 8800С, охлаждение в селитре при 

температуре 4000С с выдержкой в течение 5-ти минут, охлаждение на воздухе в течение 1 минуты, 
окончательное охлаждение в воде;  

5) подготовка поверхности металла с фосфатированием; 
6) волочение на окончательный размер со степенью обжатия 5% (с диаметра 11,95 мм  на 

диаметр 11,65 мм); 
7) высадка упрочненных длинномерных высокопрочных болтов (М12х110мм). 
По предложенной технологии из  полученного калиброванного проката  методом холодной 

высадки изготовлены упрочненные длинномерные болты М12х110 и М10х95 с короткой обрезной 
головой и проведено их испытание на разрыв. Испытания болтов М12х110 и М10х95 проводились в 
одинаковых условиях и соответствовали ГОСТ 1759.4-87.  

Таким образом, разработана рациональная технологическая схема подготовки проката стали 
40Х диаметром 9,65 и 11,7 мм для холодной объемной штамповки упрочненных длинномерных болтов 
с низкой обрезной головкой, соответствующих классу прочности 9.8 без их закалки и отпуска закалки 
и отпуска готовых длинномерных болтов. Она заменяет сфероидизирующий отжиг на изотермическую 
операцию – патентирование, что позволяет снизить энергозатраты, повысить экологичность 
производства и эксплуатационную надежность болтовых изделий без опасности возникновения 
дефектов резьбы и необходимости их рихтовки. Это дает возможность сократить технологическую 
цепочку и снизить себестоимость изготовления болтов. На разработанную технологию подготовки 
проката стали 40Х для изготовления упрочненных длинномерных болтов получен патент на 
изобретение № 2380432.  
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The existing forms of labor profiles of the mandrel used for rolling mills screw. 
A method for determining the shape of the working part of the mandrel used in several regimes, and 

provides a given law of deformation along the length of the hearth. 
 
Оправки прошивных станов являются одним из важных рабочих инструментов при получении 

гильз: они оказывают влияние на скоростные условия процесса и качество готовых труб. Если форма 
и размеры носика оправки и калибрующего участка на основании практических рекомендаций можно 
выбрать достаточно обоснованно [1], то параметры основного рабочего участка определяют часто 
эмпирическим путем [2], не всегда аргументируя конечные результаты. 

Совершенствование профиля рабочей части оправки рассмотрено в работах П.Т. Емельяненко [3] 
и П.К. Тетерина [4, 5]. Особенности указанных исследований рассмотрены в работе [6], где предложен 
новый метод построения профиля рабочего участка с учетом циклического формоизменения 
прошиваемой заготовки при ее винтовом движении для задаваемого закона изменения толщины стенки. 

Однако метод работы [6] использован для одной конкретной оправки. При изменении же профиля 
рабочей части необходимо учитывать особенность использования оправки одного и того же диаметра 
при прошивке заготовок разного диаметра. Для выявления этого была специально представлена 
таблица прокатки: вместо традиционного вида (по возрастанию размеров готовых труб) было 
предложено все строчки расположить по возрастанию диаметра оправки, что позволило сразу 
определить характер и частоту использования оправок. 

Для каждого из типоразмера оправки в каждом используемом режиме прошивке, по методике 
работы [6] были построены профили, обеспечивающие закон изменения толщины стенки const
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Использование одного из профилей для всех режимов прошивки, реализуемых на данном 
типоразмере оправки, не позволяет выполнить требуемое условие. Хотя очевидно, что для заводских 
условий оправка может быть только одна для всего ряда получаемых на ней режимов. 

С использованием итерационных методов и осреднения полученных форм профилей рабочего 
участка оправки, была получена единая форма оправки, которую можно использовать на нескольких 
режимах прошивки. 

Подобным образом могут быть сделаны изменения профиля рабочей части оправок для всех 
позиций заводской нормали оправок. 

Заключение 
Предложен комплексный метод для нахождения требуемого профиля рабочей части оправок 

прошивных станов, используемых при производстве труб. 
Профиль рабочей части оправок можно определять для любого закона изменения толщины 

стенки, формируемой на этом участке оправки. В работе использован закон постоянства 
относительного обжатия, определяемого в каждом цикле. 
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STRENGTHENING TREATMENT OF CAST ALUMINUM ALLOYS 

N.A. Shaburova, Yu.D. Koryagin, V.V. Krumsky 
South Ural State University (NRU) 

Abstract: This paper discusses the results of the hardening processing of aluminum alloy Al-6 wt.% 
Si. The proposed method consists in pre-pulse electromagnetic processing of molten metal prior to 
crystallization and subsequent thermomechanical processing of metal. 

 
В работах [1–4] показано, что для упрочнения стареющих алюминиевых деформируемых 

сплавов может быть использована как низко-, так и высокотемпературная термомеханическая 
обработка в результате которой может быть достигнуто не только повышение их прочностных 
характеристик, но и увеличение сопротивления хрупкому разрушению.  

Вместе с тем, в промышленности находят широкое применение литейные алюминиевые 
сплавы. В связи с особенностями структуры, литые детали часто характеризуются пониженным 
уровнем прочностных характеристик, пластичности и повышенной склонностью к хрупкому 
разрушению, причем обычная термическая обработка недостаточно эффективна для устранения этих 
недостатков.  

Цель работы заключалась в том, чтоб проследить в какой мере установленные на стареющих 
деформируемых алюминиевых сплавах закономерности формирования свойств  при 
термомеханической обработке (ТМО) справедливы для сплавов с исходной литой структурой. При 
этом ТМО обработке подвергали сплав, отлитый по стандартной технологии и сплав, обработанный 
перед кристаллизацией мощными электромагнитными импульсами (ЭМИ). 

Материал и методика эксперимента 
Исследование проводилось на модельном сплаве, состав которого приведен в таблице 1. 

Таблица 1 Химический состав исследуемого сплава 
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Сплав Al Si Cu Mn Mg Ti Zn Fe 
Al –6 мас.% Si ост. 6,44 0,06 0,01 0,27 0,02 0,04 0,27 

Выплавка сплава проводилась в шахтной печи по двум режимам. В первом случае расплав 
подвергали 15 минутному воздействию ЭМИ при температуре нагрева. В проводимых экспериментах 
использовался генератор ЭМИ типа GNP со следующими характеристиками: длительность импульса 
0,5 нс, амплитуда более 8 кВ, мощность в одном импульсе более 1 МВт, частота повторения импульсов 
до 1000 Гц. Генератором создавался однополярный импульс тока. Один электрод генератора 
погружался в тигель с расплавом, а второй закреплялся на корпусе тигля. При второй плавке расплав 
выдерживался при температуре нагрева в течение 15 минут без внешнего воздействия. Разливку в 
обоих случаях проводили с одной температуры. Разливка металла проводилась в песчано-глинистые 
формы. Из полученных слитков вырезались образцы для ТМО и исследования структуры и свойств. 

Затем для всех образцов сплава Al–6 мас.% Si проводилась гомогенизация при температуре 
535±5 ºС в течение 6 часов с последующей закалкой в воде температурой 50–70 ºС. 

Оценка влияния горячей и холодной деформационной обработки со степенью 30% на распад 
пересыщенного твердого раствора проводилась при температуре старения 180±5 ºС. 

Экспериментальные результаты и их обсуждение 
Твердость образцов, подвергнутых при плавке воздействию ЭМИ в литом состоянии 

значительно выше твердости необработанных образцов. Так, для литых стандартных образцов 
твердость составила 51 НВ, для отлитых после электромагнитной импульсной обработки – 63 НВ. 

Установлено, что твердость исходного и обработанного  ЭМИ образцов после закалки 
совпадают: 55 и 54 НВ соответственно для исходного и обработанного ЭМИ металла. Удельное 
электросопротивление образцов непосредственно после закалки составляет 0,0463 и 0,0459 мкОм·м 
для исходного и обработанного ЭМИ металла соответственно.  

В процессе старения закаленных образцов при 180 ºС наблюдается повышение удельного 
электросопротивления, причем для обработанного ЭМИ образца максимальное  значения данного 
показателя выше (0,0497 и 0,0505 мкОм·м). Установлено повышение электросопротивления по 
сравнению с закаленным состоянием как для обработанных ЭМИ, так и исходных образцов после 
пластической деформации в режиме НТМО. Так, удельное электросопротивление исходных образцов 
возрастает на 0,003 мкОм·м и составляет 0,0493 мкОм·м, обработанного ЭМИ металла – 0,0490 
мкОм·м. Для исходного металла после деформационной обработки в режиме ВТМО удельное 
электросопротивление 0,0473 мкОм·м, для обработанного ЭМИ – 0,0469 мкОм·м. 

На рис. 1 показана зависимость твердости образцов сплава Al – 6 мас.% Si от режима обработки 
и длительности старения. В процессе выдержки при 180 °С отмечается интенсивный рост твердости 
необработанного ЭМИ образца, подвергнутого НТМО со степенью деформации 30%. Максимум 
твердости 93 НВ, существенно превышающий твердость закаленного образца, наблюдается через 1 
час. Повышение твердости облученного образца происходит менее интенсивно и максимум твердости 
(92НВ) достигается через 2 часа. При ВТМО прирост твердости при старении, как для необработанных, 
так и для обработанных ЭМИ образцов составляет 9–10 НВ по сравнению с закаленным состоянием. 

Металлографические исследования образцов сплава Al – 6 мас.% Si показали, что 
микроструктура литых необработанных ЭМИ образцов представлена следующими фазами: αAl-
твердый раствор на основе алюминия, неравновесная двойная с компактной формой частиц кремния и 
частично тройная эвтектика (αAl+Si+Mg2Si). Помимо этого, примеси железа и марганца образуют с 
кремнием включения (Al, Mn, Fe, Si), которые кристаллизуются в иглообразной и компактной форме 
в эвтектике. Микроструктура обработанного образца имеет те же фазы. Средние размеры дендритных 
ячеек необработанного образца 66 мкм, обработанного 87 мкм.  

При последующем нагреве под закалку до 535 °С размеры дендритных ячеек обоих образцов 
несколько увеличиваются. Что, по всей видимости, следует объяснить частичным растворение 
неравновесной эвтектики (частицы Mg2Si полностью переходят с твердый раствор и обеспечивают 
упрочнение при последующем старении). Кроме этого, в течение гомогенизирующей выдержки перед 
закалкой происходит коагуляция частиц кремния эвтектического происхождения и нерастворимой (Al, 
Mn, Fe, Si)-составляющей. 
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РИС. 1. Зависимость твердости исходного (–) и обработанного ЭМИ (··) образцов Al – 6 
мас.% Si от длительности старения и режима предварительной обработки 

При холодной пластической деформации происходит дробление и измельчение дендритных 
ячеек (до 55 и 74 мкм для исходного и обработанного ЭМИ металла, соответственно). 

При ВТМО с деформацией на 30% размеры дендритных ячеек практически такие же, как и при 
холодной пластической деформации на такую же степень. Отметим, что и в этом случае, так же 
происходит дробление частиц эвтектики и выделение упрочняющих фаз в теле дендритов. 

В процессе старения наблюдается увеличение количества упрочняющей фазы Mg2Si, которая 
выделяется как в объеме дендритов, так и по границам зерен, объединяясь с частицами алюминиево-
кремневой эвтектики. 

Таким образом, по результатам обработки отметить: 
– упрочняющая термомеханическая обработка дает эффективные результаты и для литейных 

алюминиевых сплавов; 
– неоднократно подтверждаемый [5–7] упрочняющий эффект, возникающий после 

электромагнитного импульсного воздействия на расплав, нивелируется последующими термическими 
обработками; 

– в процессе гомогенизирующей выдержки перед закалкой протекают процессы, 
обеспечивающие устранение различий по твердости исходного и обработанного ЭМИ металла, 
отмеченной на литых образцах. Суть указанных процессов, по всей видимости, заключается в 
установлении равновесной для данной температуры нагрева концентрации дефектов кристаллического 
строения и легирующих элементов в матрице растворителя. Все это способствует выравниванию 
свойств исходного и обработанного ЭМИ металла.  

В целом, независимо от вида обработки, предшествующей старению, для обработанных ЭМИ 
образцов характерен меньший прирост твердости после старения по оптимальному режиму (за 
исключением закаленного состояния). При этом, максимумы твердости обработанных ЭМИ образцов, 
не превышая по абсолютному значению соответствующих показателей для образцов сравнения, 
достигаются за большее время. Для выбранных режимов задержка составляет 0,5 часа. Поскольку 
торможение процессов старения отмечено на начальных стадиях, возможной причиной его является 
существование равновесного и гомогенного твердого раствора. 
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MECHANOCHEMICAL SYNTHESIS AND OPTICAL STUDIES OF SOLID SOLUTIONS OF INSB-
ZNTE SYSTEM  
Shubenkova E.G. 

Russia, Omsk state technical university, E-mail: shubenkova-e@mail.ru 
In work the solid solutions of semiconductor InSb-ZnTe system containing 5, 10, 20 % ZnTe are for 

the first time synthesized. The role of mechanochemical processing in the course of receiving solid solutions 
of this system is shown. The method of spectroscopy of combinational dispersion solid solutions in the InSb – 
ZnTe system are identified, optical properties of its components are studied. 

 
В последнее время, твердофазные процессы, инициируемые механическим воздействием, стали 

предметом интенсивных исследований [1]. Механохимический синтез – перспективный метод для 
получения катализаторов, функциональной керамики, материалов различного назначения. Известны 
работы, в которых механохимические процессы используют для получения твердых растворов и 
синтеза стабильных интерметаллидов [2,3]. В некоторых случаях это позволяет сдвинуть границы 
твердых растворов замещения за пределы, известные для равновесного состояния.  

Твердые растворы представляют практический интерес, так как в них наблюдается сочетание 
свойств исходных компонентов и собственных свойств твердых растворов, что позволяет получать  
уникальные материалы с оптимальным составом и непрерывно изменяющимися свойствами. Интерес 
к твердым растворам системы InSb–ZnTe связан с уникальными оптическими и электрофизическими 
свойствами исходных бинарных полупроводниковых компонентов и с исследованием возможности 
получения на их основе перспективных материалов с новыми электронными и оптическими 
свойствами. В данной работе твердые растворы полупроводниковой системы InSb–ZnTe, содержащие 
до 20 мол.% ZnТe синтезированы впервые. Для синтеза твердых растворов InSb-ZnТe был выбран 
метод изотермической диффузии в вакуумированных и запаянных кварцевых ампулах при 
температуре, выше температуры плавления InSb – легкоплавкого компонента. Исходным материалом 
служили порошки InSb и ZnТe взятые в определенных мольных соотношениях.  Для интенсификации 
процесса сплавления бинарных компонентов использовали предварительную механохимическую 
обработку исходных смесей [4], которая способствует возникновению новых активных центров на 
свежеобразованной поверхности твердых тел и ускорению диффузионных процессов, и тем самым, 
позволяет повысить реакционную способность веществ и интенсифицировать протекание 
твердофазных реакций [5]. 

Оптические свойства синтезированных образцов изучали методом  КР – спектроскопии, 
который позволяет идентифицировать не только индивидуальные вещества по частотам колебаний 
кристаллической решетки, но и образование твердых растворов, а также получить информацию о 
значении ширины запрещенной зоны материала и состояниях внутри запрещенной зоны (в условиях 
легирования), о видах атомов и их координационном окружении (реакционной активности). 

Оптические исследования исходных бинарных компонентов и синтезированных образцов 
методом спектроскопии комбинационного рассеяния проводили на Фурье-спектрометре RFS – 100, с 
разрешением 1см-1. Образцы возбуждались излучением лазера на иттрий – алюминиевом гранате с 
неодимом YAG:Nd3+ (Y3Al5O12:Nd3+, длина волны излучения λ=1064 нм) при комнатной температуре. 
Спектры анализировали в антистоксовской области рассеяния в обзорном диапазоне 0 – 4000 см-1 и в 
узком интервале частот LO- и TO-колебаний кристаллической решетки 0 – 400 см-1. Образование 

371 

mailto:shubenkova-e@mail.ru
mailto:shubenkova-e@mail.ru


твердых растворов идентифицировали по смещению максимума спектрального распределения 
антистоксовского излучения с изменением состава системы InSb-ZnTe, а также по изменению 
интенсивности КР-пика, соответствующего LO- и TO-колебаниям кристаллической решетки исходных 
бинарных компонентов. Спекры комбинационного рассеяния образцов системы InSb-ZnTe, 
экспонированных на воздухе, представлены на рисунках 1 и 2. Как видно из рисунков в КР-спектрах 
бинарных компонентов в антистоксовской области присутствуют узкие пики, соответствующие 
частотам ωLO и ωTO колебаний кристаллической решетки исходных бинарных соединений  с частотами 
180 и ∼191 см1 для InSb, 206 см-1 (LO - компонента) и 177 см-1  (TO-компонента) для ZnTe. 

  
Рис. 1. Спектры комбинационного рассеяния 
компонентов системы InSb – ZnTe: 1 – InSb; 2 – 
механическая смесь, содержащая 5 мол. % 
ZnTe; 3 – твердый раствор состава 
(InSb)0,95(ZnTe)0,05. 

Рис. 2. Спектры комбинационного рассеяния 
компонентов системы InSb – ZnTe: 1 – твердого 
раствора состава (InSb)0,95(ZnTe)0,05, 2 – 
твердого раствора состава (InSb)0,90(ZnTe)0,10, 3 
– ZnTe. 

В спектрах твердых растворов, как и в спектре антимонида индия, присутствует пик, имеющий 
отношение к переходам зона проводимости – валентная зона (межзонная рекомбинация) в интервале 
частот 2500 – 3300 см-1 (рисунки 1 и 2) [6]. В случае твердых растворов этот пик ярко выражен, а 
положение его максимума смещается в сторону больших частот по мере увеличения содержания ZnTe. 

Кроме того, анализ спектров комбинационного рассеяния (рисунок 1) позволил установить, что 
уже  на стадии механохимической обработки исходной смеси бинарных компонентов InSb и ZnTe 
произошло частичное образование твердых растворов. Это подтверждают присутствующие  в спектре 
механической смеси  частоты оптических колебаний решеток исходных компонентов, кроме того в 
спектре механической смеси, как и в спектре твердого раствора с той же концентрацией ZnTe, 
наблюдается широкая но, в отличие от твердых растворов, полоса низкой интенсивности в интервале 
2500 – 3500 см-1. Низкая интенсивность указывает на то, что синтез твердых растворов на стадии 
механохимической обработки произошел частично. 

Таким образом, в работе впервые синтезированы твердые растворы полупроводниковой 
системы InSb–ZnTe, содержащие до 20  мол.% ZnТe. Показана роль механохимической обработки в 
процессе получения твердых растворов данной системы. Методом спектроскопии комбинационного 
рассеяния (КРС) идентифицированы твердые растворы замещения в системе InSb – ZnТe, исследованы 
оптические свойства ее компонентов. 
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ФАЗОВЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ В МАГНИТОТВЁРДОМ СПЛАВЕ Fe-30CR_20CO-2MO-2W 
Миляев И.М., Юсупов В.С., Стельмашок С.И., Миляев А.И., Пруцков М.Е., Лайшева Н.В. 

Россия, ФГБУН Институт металлургии и материаловедения им. А.А.Байкова РАН, imilyaev@mail.ru 
 

PHASE TRANSFORMATIONS IN THE HARD MAGNETIC ALLOY OF FE-30CR_20CO-2MO-2W 
Milyaev I.M., Yusupov V. S., Stelmashok S. I., Milyaev A.I., Prutskov M. E., Laysheva N. V. 
Studying of phase transformations in a hard magnetic alloy of Fe-30Cr-20Co-2Mo-2W by methods of 

a dilatometry and measurements of hardness on Vickers is carried out. On a dilatometry curve when heating 
two temperature interval of phase transformations accurately becomes known: 780-10950C and 617-7800C 
which, previously, contact with γ and σ-phases. However, data of measurements of hardness in various 
structural states do not allow drawing so unambiguous conclusion. 

 
Магнитотвёрдые сплавы системы Fe-Cr-Co, легированные молибденом и вольфрамом, 

обладают наиболее высокими значениями коэрцитивной силы Нс для сплавов этой группы [1-3]. На 
сплаве 30Х20К2М2В (30% Cr, 20% Co, 2% Mo, 2% W, ост. Fe) экспериментально получены значения 
Нс до 80 кА/м, что сравнимо с литыми магнитотвёрдыми сплавами ЮНДКТ системы Fe-Ni-Al-Co-Cu с 
содержанием 35 масс. % Со, но который   значительно превосходит их по своим механическим 
(прочностным и пластическим) свойствам. О температурных интервалах фазовых превращений в 
сплаве 30Х20К2М2В почти ничего не известно, если не считать, что в нём существуют фазы: α-фаза 
(ОЦК твёрдый раствор), γ-фаза (ГЦК твёрды раствор) и σ-фаза (сложная тетрагональная фаза типа β-
U). С целью получения информации о температурных интервалах фазовых превращений в этом сплаве 
было проведено его дилатометрическое исследование при нагреве до 13000С и охлаждении на 
дилатометре DIL 402 C7G фирмы NETZSCH Geraetbau GmbH (Германия). Скорость нагрева составляла 
10 0С/мин, скорость охлаждения – 20 0С/мин. На рис. 1 приведены дилатометрические кривые сплава 
30Х20К2М2В при нагреве и охлаждении. На кривой нагрева можно чётко выделить интервал 780-
10950С с ярко выраженными эндотермическими и экзотермическими эффектами, что скорее всего 
связано с образованием и растворением γ-фазы. На кривой охлаждения этому интервалу соответствует 
температурный интервал 945-8060С, что свидетельствует о гистерезисе возникновения и растворения 
γ-фазы при нагреве и охлаждении. 

Температура 6170С при нагреве скорее всего соответствует температуре начала образования σ-
фазы, тогда как температура 5820С на кривой охлаждения скорее всего соответствует о конце 
выделения σ-фазы. В связи с тем, что скорости нагрева и охлаждения достаточно велики, то говорить 
о процессе распада α-твёрдого раствора на фазы (в магнитном смысле слова) α1 (обогащённая 
кобальтом) и α2 (обогащённая хромом) не приходится.  
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Рис. 1. Дилатометрические кривые сплава 30Х20К2М2В при нагреве (а) и при охлаждении (б). 

Штрихпунктирные кривые на (а) и (б) обозначают скорость изменения длины образца при нагреве 
и при охлаждении. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ ПРЯМОГУЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ 

Акопян К.Э., Юсупов В.С., Колобов А.В., Селезнев М.С., Соминин М.А. 
РФ, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт металлургии и 

материаловедения им. А.А. Байкова Российской академии наук, kaakopyan@yandex.ru 
 
THE TECHNOLOGY OF PRODUCTION SECTIONS WITH RECTANGULAR SECTION 

K.E. Akopyan, V.S. Yusupov, A.V. Kolobov, M.S. Seleznev, M.A. Sominin 
 
В данной работе описывается способ профилирования прямоугольной заготовки, включающий 

вытяжку в шовообжимном переходе, высокочастотную сварку с заданным углом схождения кромок 
смыкающихся полок и заданным углом смыкания полок.  

В ранее опубликованных работах по производству сварных квадратных и прямоугольных 
профилей на непрерывном профилегибочном стане [1, 2], существует возможность непроваров 
продольного шва ввиду низкого давления сжатия боковых кромок при сварке. Кроме этого, не 
обеспечивается получение малых радиусов округления по углам профиля. 

Целью работы является повышение качества сварных замкнутых прямоугольных профилей за 
счет уменьшения количества и величины непроваров, увеличении производительности формовочного 
агрегата. 

Для достижения этой цели в шовообжимной клети осуществляют вытяжку заготовки равную 
1,008-1,0095 с углом схождения кромок смыкающихся полок 2,0-2,5°, а смыкание полок производят 
под углом 174-176° (рисунки 1 и 2). 

374 

mailto:kaakopyan@yandex.ru


 

 

а) б) 
Рисунок 1 – Изготовление профиля прямоугольного сечения: а) угол схождения кромок; б) угол 

смыкания полок. 
Для обеспечения хорошего качества сварного шва нагретые кромки после их схождения 

должны сжиматься достаточными сжимающими напряжениями, которые достигаются при 
осуществлении вытяжки в сварочной клети равной 1,008-1,0095. Такой диапазон вытяжек 
обеспечивает оптимальные сжимающие напряжения и не приводит к потере устойчивости и смещению 
кромок при сварке. 

Участки свариваемых кромок до места их схождения нагреваются до оплавления, что 
существенно снижает уровень необходимых сжимающих напряжений. Угол схождения определяет 
зазор между кромками полосы в зоне сварки и, таким образом, определяет характер (интенсивность) 
возрастания доли тока на кромках (ток на наружной поверхности полосы) от полного по направлению 
к точке схождения. Это определяет интенсивность электродинамических сил, возникающих при 
нагреве токами высокой частоты, которые стремятся выбросить расплавленный металл с кромок 
полосы в точке выброса. Это ведет в итоге к образованию микронепроваров и ухудшению качества 
сварного шва. При сварке в шовообжимной клети с углом схождения кромок смыкающихся полок 2,0-
2,5° сварной шов формируется равномерным по длине, без непроваров, строчечных дефектов и 
пилообразного грата, что позволяет улучшить качество шва и увеличить выход годного. 
Осуществление смыкания полок под углом 174-176° друг к другу обеспечивает подход кромок верхних 
полок к точке схождения без смещения в вертикальной плоскости, исключая этим ослабление сварного 
шва за счет уменьшения его сечения в виде дефекта «смещение кромок». 

Экспериментально установлено, что при вытяжке менее 1,008 кромки заготовки недостаточно 
обжимаются, возможно образование непроваров, прочность шва недостаточна. При вытяжке в 
шовообжимной клети более 1,0095 образуется повышенный грат, возможна потеря устойчивости 
кромок трубы и их смещение друг относительно друга, что приводит к дефекту «смещение кромок», 
ослаблению прочности шва и увеличению кривизны готового профиля. 

По данной работе имеется патент [3] 
Литература: 
А.П. Грудев и др. Технология прокатного производства. - М.: Металлургия, с.625-628,1994 г. 
Патент РФ № 2042449. Способ производства из листа замкнутых профилей прямоугольного 

сечения с разъемом на плоской поверхности одной из полок. МПК B21D 5/06. Заявл. 27.08.1995 г. 
Патент РФ № 2393036. Способ изготовления сварных замкнутых профилей прямоугольного 

сечения МПК B21C37/08. Заявл. 25.06.2009 г. 
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ВЛИЯНИЕ ДЕФОРМАЦИОННО-ТЕРМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ РАВНОКАНАЛЬНОГО 
УГЛОВОГО ПРЕССОВАНИЯ НА СТРУКТУРУ И СВОЙСТВА НИКЕЛИДА ТИТАНА 

Андреев В.А.*, Прокошкин С.Д.**, Юсупов В.С.***,  Хмелевская И.Ю.**, Карелин Р.Д.**, 
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INFLUENCE OF DEFORMATION-THERMAL PARAMETERS EQUAL CHANNEL ANGULAR 

PRESSING ON STRUCTURE AND PROPERTIES OF THE TITANIUM NICKELIDE 
Andreev V.A., Prokoshkin S.D., Yusupov V.S., Khmelevskaya I.Yu., Karelin R.D., Prosvirnin V.V., 

Perkas M.M., Shelest A.E.   
Using light and electron microscopy, radiography, differential scanning calorimetry and other methods 

the effect of severe plastic deformation mode and its mechanical and funkcional properties of the material with 
shape memory effect (Ti and 50.0 at.%Ni) was studied. The expediency of application of equal channel angular 
pressing, as an element of the thermomechanical treatment of the alloy with shape memory, upon receipt of 
long semi-finished products with improved mechanical and functional properties was shown. 

 
Горячекатаные прутки диаметром 20 мм из никелида титана (Ti-50,0 ат.%Ni), произведённые 

на ООО «Промышленный центр МАТЭК-СПФ» [1, 2], проходили термообработку по режиму: нагрев 
до 750 ОС, выдержка 30 мин., охлаждение в воде; приобретенное состояние материала принималось 
исходным (ИС). В дальнейшем заготовки подвергали горячему (температура в контейнере 450 ОС) 
равноканальному угловому прессованию (РКУП) с углом пересечения каналов 120 О по трем режимам: 
1 – 8 проходов с подогревами  между проходами в муфельной печи (500 ОС, 10-20 мин.); 2 – 20 
проходов с подогревами, аналогичными режиму 1; 3 – 3 прохода без промежуточных подогревов 
(квазинепрерывный режим).  

Результаты измерений твердости по Виккерсу в продольном и поперечном направлениях для 
каждого режима были практически одинаковы, что свидетельствует о равномерной деформации при 
прессовании. При этом твердость материала, подвергнутого РКУП, в 1,4-1,5 раза превосходит 
твердость в ИС, а твердость материала после обработки по режиму 3 выше, чем по режимам 1 и 2, что 
свидетельствует о заметном разупрочнении в результате промежуточных подогревов. 

Рентгенографический анализ показал, что в ИС структура представляет собой смесь R-фазы 
(или В2+R) и В19′-мартенсита, причем содержание R-фазы довольно значительно – около 20 %. 
Интенсивная деформация при РКУП приводит к уменьшению количества В19′-мартенсита и 
увеличению количества R-фазы, что вызывает понижение температурного интервала прямого 
мартенситного превращения R → В19′. После обработки по режиму 2 количество мартенсита 
значительно меньше, чем после обработки по режиму 1, т.е. с ростом числа проходов дефектность 
решётки увеличивается, а интервал прямого мартенситного превращения понижается. 

Последнее утверждение было подтверждено результатами металлографических исследований 
структуры. Изменение фазового состава никелида титана происходит, кроме того, вследствие 
деформационного наклепа и измельчения зерна. Электронно-микроскопические исследования тонкой 
структуры материала показали, что после режима 2 фиксируется смешанная ультрамелкозеренная-
субзеренная структура с размерами структурных элементов (зерен и субзерен) от 50 до 300 нм и 
высокой плотностью незакрепленных дислокаций. В то же время, материал, полученный по режиму 3, 
демонстрирует смешанную субмикрокристаллическую и наносубзеренную структуру с большим 
количеством зерен размером менее 100 нм, что также подтверждает большую эффективность 
квазинепрерывного режима как инструмента для получения ультрамелкозернистой структуры. 

Исследования, проведенные с применением дифференциальной сканирующей калориметрии 
позволяют сделать вывод о том, что РКУП, как и предполагалось, понижает интервал мартенситного 
превращения и способствует возникновению R-фазы и практически не влияет на интервал 
аустенитного превращения. Испытания механических свойств показали, что материал, обработанный 
по режиму 3, по сравнению с материалом в ИС обладает значительно более высокими прочностными 
свойствами при пониженной пластичности. Например, временное сопротивление разрыву составляет 
около 1030 и 700 МПа, а относительное удлинение после разрыва – 15 и 28 %, соответственно. 

Величину обратимой деформации εr определяли двумя методами – шаблонных дуг и экспресс-
методом [3]. Полученные по обоим методам значения демонстрируют высокую сходимость. На 
рисунке видно, что применение РКУП как отдельной операции, так и в цикле ТМО заметно 
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увеличивает ресурс полностью обратимой деформации, причем квазинепрерывный режим РКУП в 
этом смысле является предпочтительным. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  ИС 

2 3 

Средняя величина обратимой деформации в исходном
состоянии материала и после обработки по режимам 2 и 3

 
Проведенные исследования подтверждают целесообразность применения интенсивной 

пластической деформации, в частности РКУП, как элемента термомеханической обработки сплава с 
памятью формы, такого как никелид титана, для получения длинномерных субмикро- и 
наноструктурированных полуфабрикатов с повышенными механическими и функциональными 
свойствами. Подчеркнем, что при этом решающее значение приобретает создание условий для 
накопления и сохранения деформационного наклепа в обрабатываемом материале. 

Литература: 
Андреев В.А., Юсупов В.С., Просвирнин В.В., Перкас М.М. Полуфабрикат длинномерного 

продукта из сплавов Ni-Ti с повышенными механическими свойствами // МиТОМ. 2015. № 2. C.19-20. 
Андреев В.А., Юсупов В.С., Шелест А.Е.,  Перкас М.М. и др. Исследование функциональных 

и механических свойств полуфабрикатов никелида титана, полученных с использованием интенсивной 
пластической деформации. V Международная конференция с элементами научной школы для 
молодёжи «Функциональные наноматериалы и высокочистые вещества». Суздаль. 6-10 октября 2014 
г. / Сборник материалов. – М: ИМЕТ РАН, 2014. С. 296-298. 

Хмелевская И.Ю., Лагунова М.И., Прокошкин С.Д., Капуткина Л.М. Исследование обратимого 
эффекта запоминания формы в термически и термомеханически обработанных сплавах на основе Ti-
Ni // ФММ. 1994. Т. 78. № 1. С. 83-88. 
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РАЗРАБОТКА ПОРОШКОВОЙ ПРОВОЛОКИ ДЛЯ ДУГОВОЙ НАПЛАВКИ 
ИЗНОСОСТОЙКОГО СПЛАВА СИСТЕМЫ Fe-Cr-C-Mo-Ni-Ti-B 

Антонов А.А., Артемьев А.А., Соколов Г.Н. 
Россия, Волгоградский государственный технический университет, nanomaterial-vstu@yandex.ru 

 
The structure and properties of the weld metal by arc method alloy of Fe-Cr-C-Mo-Ti-Ni-B iron was 

developed. The effect of the modifier on the basis of titanium nitride hardness and resistance to weld metal 
abrasion during normal and elevated temperatures were studied.  

 
Различные детали оборудования и инструмент металлургического производства подвергаются 

интенсивному изнашиванию при высокой температуре. Жесткие условия работы таких изделий, 
зачастую сочетающие абразивное, термосиловое, коррозионное и другие виды воздействий на рабочую 
поверхность, обусловливают их малый ресурс. Использование для изготовления инструмента 
высоколегированных сплавов не является экономически обоснованным, а наплавка поверхностных 
слоев промышленными типами наплавочных сплавов не всегда обеспечивает достаточную их 
износостойкость. В этой связи актуальной задачей является разработка новых материалов для наплавки 
экономнолегированных сплавов, стойких к изнашиванию при повышенных температурах. Известно, 
что модифицирование наплавленного металла ультрадисперсными тугоплавкими частицами оказывает 
влияние на процессы кристаллизации в сварочной ванне, способствуя диспергированию структурных 
составляющих и инициируя выделение твердых фаз, что влияет на повышение механических и 
эксплуатационных свойств металла.   

Цель работы – разработать состав порошковой проволоки на основе исследования влияния 
углерода и модификатора, содержащего нитрид титан TiN на структуру, твердость и износостойкость 
наплавленного дуговым способом металла системы Fe-Cr-C-Mo-Ni-Ti-B. 

Дуговую наплавку в среде аргона в четыре прохода на пластины из стали 20 производили с 
использованием экспериментальных порошковых проволок диаметром 3 мм, обеспечивающих 
наплавленный металл следующего химического состава, масс. %:  С 1,7...4; Mo 2...2,5; Cr 12...12,8; Ti 
1...1,5; Ni 1…1,5; B 0,42...0,65, Fe – остальное. Дополнительно в наполнитель проволок вводили 
модификатор на основе микро- и нанопорошка TiN, содержание которого в проволоке составляло 0,25 
и 0,8 масс %. Металлографические исследования структуры сплавов выполняли с использованием 
оптической и электронной микроскопии. Химический анализ металла проводили с использованием 
оптико-эмиссионного и микрорентгеноспектрального анализа.  

Износостойкость наплавленного металла исследовали по оригинальной методике. Установка 
для испытаний состоит из вращающегося контртела, представляющего собой кольцо, на поверхности 
которого расположена абразивная масса, а также исследуемого образца, зажатого в токоподводящий 
держатель. Установка обеспечивает нагрев контртела с помощью электронагревателя сопротивления и 
образца, проходящим через него током, до температуры 600 °С. Методика позволяет проводить 
испытания образцов при трении металла по металлу в присутствии абразивной прослойки различного 
химического и гранулометрического состава при нормальной и повышенной температуре, имитируя 
условия изнашивания различных деталей машин и инструмента металлургического производства. 
Испытания проводили при нагреве образца и контртела до 500 °С, давление на рабочую часть образца 
составляло 2 МПа, путь трения – 50 м, абразивной массой служила смесь порошков железной окалины 
и корунда. Также были проведены испытания наплавленного металла на стойкость к изнашиванию 
закрепленным абразивом при нормальной температуре. Изнашивание образцов происходило в 
процессе трения об истирающую поверхность в виде диска со шлифовальной бумагой зернистостью 
P100. Давление на образец составляло 936 кПа, путь трения – 30 м 

Установлено, что с увеличением содержания углерода с 1,7 до 4 масс. % твердость 
наплавленного металла линейно возрастает с 51 до 59 HRC, а износостойкость при нормальной 
температуре – в 1,5 раза, превышает показатели промышленного износостойкого сплава, 
наплавленного проволокой ПП-АН170М. Изменение свойств обусловлено увеличением количества 
упрочняющей фазы, а также однородностью ее распределения в матрице сплава. При содержании в 
металле углерода 4 масс. % расположенная в карбоборидной эвтектике упрочняющая фаза 
представлена крупными кристаллами железохромистых карбоборидов, а также отдельными 
включениями двойных карбидов (Ti,Mo)C1-х кубовидной формы, представляющих собой твердый 
раствор изоструктурных карбидов TiC и MoC1-х.  

При введении в наполнитель порошковой проволоки модификатора на основе TiN структура 
наплавленного металла изменилась (рис. 1). Показано, что под воздействием частиц TiN происходит 
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диспергирование и некоторое повышение микротвердости карбоборидов (Fe,Cr)7(C,B)3, а также 
инициируется выделение карбидов (Ti,Mo)C1-х с размерами 1…3 мкм, количество которых возрастает 
с увеличением содержания в проволоке модификатора. 

  
а б 

Рисунок 1 – Структура модифицированного 0,8 масс. % TiN (а) и немодифицированного (б) 
наплавленного металла. 

  
а б 

Рисунок 2 - Вид включений (а) в модифицированном металле и распределение (б) химических 
элементов по линии АА` 

Выявлено, что в центре этих карбидов расположены включения с размерами 300…800 нм, 
имеющие округлую, а также кубическую формы (рис. 2, а), причем округлые включения окружены 
видимой переходной зоной шириной 100…150 нм, точное определение химического состава которой 
затруднено ввиду недостаточной локальности микрорентгеноспектрального анализа. Вместе с тем 
показано, что независимо от морфологии включений в них содержится повышенное количество титана 
и фиксируется азот (рис. 2, б). Вероятно, что частично растворившиеся и перешедшие из модификатора 
в металлический расплав сварочной ванны частицы TiN округлой формы, а также выделившиеся из 
него частицы TiN кубической формы становятся центрами для кристаллизации карбидов (Ti,Mo)C1-х.  

Установлено, что изменения микроструктуры металла обусловливают увеличение его 
твердости на 8%, стойкости к изнашиванию закрепленным абразивом при нормальной температуре – 
на 14%, при температуре 500 °С – на 12 %.  

Таким образом, на основе исследования легирования наплавленного металла системы Fe-Cr-C-
Mo-Ni-Ti-B карбидообразующими элементами и углеродом, а также его модифицирования микро- и 
наночастицами TiN разработан состав порошковой проволоки, обеспечивающий высокие 
эксплуатационные свойства наплавленных поверхностей деталей машин и инструмента, работающих 
в условиях изнашивания при нормальных и повышенных температурах.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Совета по грантам Президента РФ (грант №МК-
4265.2014.8) и РФФИ (грант №14-08-00868а). 
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СОПРОТИВЛЕНИЕ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ МАЛОЦИКЛОВОЙ УСТАЛОСТИ 
МОНОКРИСТАЛЛОВ ЖАРОПРОЧНОГО НИКЕЛЕВОГО СПЛАВА ВЖМ-5 ДЛЯ ЛОПАТОК 

ГАЗОВЫХ ТУРБИН 
Голубовский Е.Р., Волков М.Е., Эммаусский Н.М., Шибаев С.А. 

Россия, Москва,  ФГУП «Центральный институт авиационного моторостроения  
им. П.И. Баранова», golubovskiy@ciam.ru 

 
RESISTANCE TO HIGH-TEMPERATURE LOW-CYCLE FATIGUE OF SINGLE CRYSTALS OF 

NICKEL SUPERALLOY VGM-5 FOR GAS TURBINE BLADES 
Golubovsky E. R., Volkov M. E., Emmausskiy N. M., Shibaev S. A. 

Russia, Moscow, Central Institute of aviation motors (CIAM)  
golubovskiy@ciam.ru  

Abstract. Presents test results on low cycle fatigue (LCF) at temperatures of 850 and 1050° the single-
crystal samples with axial crystallographic orientations <001> promising heat-resistant Nickel superalloy 
VGM-5. Test conditions - the "hard" cycle (with controlled deformation in a cycle), f=0.5 Hz, the coefficient 
of cycle asymmetry Rε= -1 (850°C) and Rε=0 (850 and 1050°C). Given the numerical model curves and the 
LCF depending on the magnitude of deformation ∆ε and from the maximum deformation in the cycle εcycles 
max. For N= Nf/2 is defined voltage stresses σmax and σmin and the obtained numerical models of the 
dependence of number of cycles N from σmax and σmin. Presents the results of the analysis of the fracture 
properties of single-crystal samples. 

 
Введение. Характеристики малоцикловой усталости (МЦУ) используются  при расчётах 

напряжённо-деформированного состояния и определении ресурсных параметров  
монокристаллических лопаток турбин авиационных ГТД в интервале рабочих температур замка и 
профильной части. Одним из  перспективных сплавов для монокристаллических лопаток является 
никелевый жаропрочный литейный сплав ВЖМ-5 (безуглеродистый, легированный рением [1,2]). В 
настоящей работе на основании результатов испытаний монокристаллических образцов из сплава 
ВЖМ-5 исследованы закономерности сопротивления МЦУ при осевом  «жёстком» нагружении (с 
контролируемой деформацией в цикле) при температурах 850 и 1050°С и  циклической 
долговечностью до N=5*104циклов. 

Монокристаллические образцы и методика испытаний на МЦУ. Образцы для испытаний 
(общей длиной  l =56мм и диаметром и расчётной  длиной рабочей части соответственно ∅ 4.37мм  и  
L=13 мм)  были механически изготовлены (с финишной операцией продольного полирования)  из 
монокристаллических цилиндрических заготовок (L∼200мм, ∅∼15мм) из сплава ВЖМ-5.  Заготовки 
были получены методом направленной кристаллизации по директивной технологии отливки 
монокристаллических лопаток с аксиальной кристаллографической ориентацией  <001> (КГО <001>) 
и термически обработаны по режиму лопаток. Результаты измерения угла отклонения оси образца от 
КГО  <001>  методом рентгеновской дифрактометрии (Розанов М.А., ДРОН-3) показали, что для всех 
исследованных образцов угол отклонения не превышал 8° (точность измерения ∼1°), что соответствует 
требованиям директивной технологии при отливке монокристаллических рабочих лопаток турбины.  

Методика испытаний соответствовала требованиям стандартов ГОСТ 25.502 и ASTM E-606. 
Испытания монокристаллических образцов на МЦУ при осевом нагружении («жёсткий» цикл – с 
контролируемой деформацией в цикле) проведены при температурах 850°С (с коэффициентами 
асимметрии цикла Rε= εмин./ εмакс.= -1 и Rε= 0) и 1050°С (Rε= 0) на сервогидравлических машинах PEZ 
4777 (“K.Schenk”) и LFV-100 (“Walter+bai”). Нагрев образца осуществлялся штатными печами 
электросопротивления. Режимы нагружения имели  следующие параметры: форма цикла – 
синусоидальная; частота f=0,5 Гц; контролируемые параметры цикла – минимальная εмин. и  
максимальная εмакс деформации в цикле.  В процессе испытаний каждого образца осуществлялась 
запись петли гистерезиса для каждого цикла, по которым затем определялись значения напряжений 
σ(N)макс 

 и σ(N)мin 
 в цикле с номером N= Nf/2.  

Полученные результаты и их обсуждение. На рис.1 представлены  экспериментальные данные, 
которые были обработаны по степенной и экспоненциальной моделям. Оценки дисперсии, полученные 
по этим моделям, показали, что экспоненциальная модель имеет более низкие значения этих оценок. 
Поэтому на рис. 1 приведены кривые МЦУ, полученные обработкой результатов испытаний по 
экспоненциальной модели:  

𝑵𝑵𝒇𝒇 = 𝑩𝑩𝑩𝑩𝒙𝒙𝑩𝑩(−𝜷𝜷∆𝜺𝜺)                                   (1) 
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Для определения зависимости числа циклов N= Nf/2 от напряжений σ(N)макс 
 и σ(N)мин 

 от 
использованы аналогичная модель:  

�𝑵𝑵 = 𝑵𝑵𝒇𝒇
𝟐𝟐
� = 𝑫𝑫𝑩𝑩𝒙𝒙𝑩𝑩(−𝜸𝜸𝝈𝝈)                            (2) 

 
Рис. ВЖМ-5-<001>. Зависимость числа циклов до разрушения от размаха деформации в цикле. 

T=850°C (1- Rε= -1;  2 - Rε=0), T=1050°C - (3 - Rε=0); 
Кривые, полученные по уравнению (2) при Т=850°С, свидетельствуют о том, что при 

«жёстком» симметричном цикле по деформациям (Rε=-1)в интервале значений  Nf /2 от 102 до 5*104 ц 
сохраняется цикл по напряжениям, близкий к симметричному (Rσ ∼  -0,95…- 0,92);  при «жёстком» 
отнулевом цикле по деформациям (Rε= 0) цикл по напряжениям характеризуется коэффициентом 
асимметрии Rσ ∼ -0,53. При Т=1050°С  и отнулевом цикле по деформациям (Rε= 0) цикл по 
напряжениям характеризуется коэффициентом асимметрии Rσ , который  изменяется с долговечностью 
( на базах Nf /2 от 500 до 104 циклов) от значений Rσ ∼  -0,95  до  Rσ ∼ -0,47. Эти результаты показывают, 
что с возрастанием температуры испытаний  от 850 до 1050°С и  с увеличением циклической 
долговечности (с уменьшением размаха деформации ∆ε) возрастает значение эффекта Баушингера при 
асимметричном цикле с коэффициентом асимметрии Rε= 0. 

Приведены результаты анализа изломов образцов после испытаний. Показано, что характер 
разрушения при Т=850°С отличается от разрушения при Т=1050°С и практически аналогичен 
характеру усталостного разрушения монокристаллов сплава ВЖМ-4 (безуглеродистый, легированный 
рением и рутением, [3]).  При 850°С очагом зарождения усталостной трещины является наиболее 
крупная пора. Развитие трещины начинается от приочаговой зоны в виде квадратной фасетки в 
кристаллографической плоскости (001) до значений ∼ 0,1-0,2 площади поперечного сечения образца. 
После этого трещина  развивается по кристаллографическим плоскостям {111} . При температуре 
1050°С  наблюдается многоочаговое зарождение усталостных трещин на поверхности от 
микротрещин, обусловленных высокотемпературной  коррозией; развитие трещины происходит в 
плоскости поперечного сечения образца. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ – проект № 14-08-00570. 
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ВЛИЯНИЕ НЕОДНОРОДНОСТИ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ СТАЛЬНЫХ ЛИСТОВ НА ИХ 
МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

Перлович Ю.А. 1, Исаенкова М.Г. 1, Банных О.А. 2, Банных И.О. 2, Анцыферова М.В. 2, 
Доброхотов П.Л. 1 

1НИЯУ МИФИ, Москва 
2ИМЕТ РАН им. Байкова, Москва 

 
THE INFLUENCE OF THE INHOMOGENEITY OF HOT ROLLED STEEL SHEETS ON ITS 

MECHANICAL PROPERTIES 
Yu.A. Perlovich, M.G. Isaenkova, O.A. Bannykh, I.O. Bannykh, M.V. Antsiferova, P.L. Dobrokhotov 

Hot rolled materials known to have significant inhomogeneity in distribution of texture and structure. 
In hot rolled steel, the development of mentioned inhomogeneity is responsible of functional properties, thus 
it is highly important to study the regularities of texture formation and correlations between texture, structure 
and mechanical properties. Ferritic low alloy steel (Fe-2Ni-1.3Cr-0.55Mo-0.54C) studied in this work found 
to have different texture components on different layers. The difference in texture is accompanied by layered 
inhomogeneity in the amount of austenite particles and the anisotropy of mechanical properties. Further 
investigation of correlation between texture, structure and mechanical properties can help us to find the optimal 
treatment regimens necessary to achieve needed mechanical properties. 

 
Известно [1-2], что горячекатаные материалы характеризуются существенной послойной 

неоднородностью структуры и текстуры, обусловленной как варьированием температуры по сечению 
листа в процессе его прокатки, так и перераспределением элементного состава деформируемого 
материала. Развитие слоев с разной преимущественной кристаллографической ориентацией зерен 
относительно внешних направлений пластины в существенной степени предопределяет 
функциональные свойства таких листов. Выявление причин развития послойной структурной и 
текстурной неоднородности, ее влияния на формирование свойств изделия, а также установление 
закономерностей формирования структуры, текстуры и свойств горячекатаных и термоупрчненных 
листов стали 55ХН2МА-Ш явилось целью данной работы. Возможность управления такой послойной 
неоднородностью позволит целенаправленно изменять свойства изделия и стабилизировать режимы 
процесса его изготовления.  

В работе изучена послойная неоднородность структуры и текстуры листов ферритной 
среднелегированной стали марки 55ХН2МА-Ш. Исследованы горячекатаные и термоупрочненные 
листы указанной стали. Прокатка проводилась при температуре 1100 оС, завершающая термообработка 
заключалась в отжиге, закалке и низком отпуске по режимам, разработанным сотрудниками ИМЕТ 
РАН. Полученные листы характеризовались существенной анизотропией механических свойств, 
измеренных в направлении прокатки (НП) и поперечном направлении (ПН). Причем, анизотропия 
свойств наблюдалась и в горячекатаных, и термоупрочненных листах стали. Причинами анизотропии 
свойств изделия являются структура и кристаллографическая текстура. В данной работе представлены 
результаты структурного и текстурного анализа внешних и внутренних слоев описанных выше листов. 

Рентгеновские исследования проводились на дифрактометрах D8 Discover (производства 
Bruker) и ДРОН-3 (производства «Буревестник»). Использовано как собственное программное 
обеспечение [3], так и программы фирмы Bruker. Восстановление функции распределения ориентаций 
(ФРО) по частичным прямым полюсным фигурам (ППФ) проведено с использованием программы 
«LABOTEX» [4]. Построение ФРО использовано для последующего расчета обратных полюсных 
фигур (ОПФ). Использование метода Ритвельда позволило оценить размер блоков когерентного 
рассеяния. В процессе рентгеновского исследования обнаружена послойная неоднородность 
исследуемых листов. Показано, что разные слои горячекатаной и термоупрочненной пластин 
отличаются по фазовому составу, структуре и кристаллографической текстуре. В таблице 1 приведены 
объемная доля аустенита, параметр кристаллической решетки феррита, размер блока когерентного 
рассеяния, микротвердость и предел прочности листа, измеренный при гостированных испытаниях на 
растяжение. Основной фазой горячекатаных, а также и термоупрочненных листов является феррит, а 
дополнительной фазой – аустенит.  Согласно данным фазового анализа (табл. 1), наибольшее 
количество аустенита наблюдается во внутренних слоях образца, подвергнутого термоупрочнению. В 
горячекатаных образцах аустенит отсутствует как во внутренних, так и во внешних слоях. 

В результате горячей прокатки в различных слоях листов по их толщине формируется 
неоднородная кристаллографическая текстура: текстура внешнего слоя {110}<111> существенно 
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отличается от двухкомпонентной текстуры во внутреннем слое {100}<011> и {111}<110>, 
расположенном на половине толщины прокатанного листа (рис. 1). 

Таблица 1. Структура и механические свойства исследованных образцов  

 
 

L

 
Рис. 1. ППФ {011} листа из стали 55ХН2МА-Ш для внешнего (а) и внутреннего (б) слоев 
В результате закалки и отжига прокатанного листа послойная текстурная неоднородность 

сохраняется, внешний и внутренний слои наследуют текстуру, сформированную при горячей прокатке. 
Вместе с этим наблюдается различие значений предела прочности, измеренного для образцов, 
вырезанных вдоль НП и ПН; выявлено различие микротвердости для внешнего слоя от микротвердости 
внутреннего слоя (табл. 1). Снижение микротвердости внешнего слоя листа обусловлено наличием в 
нем «мягкой» текстурной составляющей {110}<111>, по сравнению с «жесткой» текстурной 
составляющей {111}<110>.  

Очевидно, что структурные элементы (субзерна, частицы остаточного аустенита), приводящие 
к упрочнению, наследуют ориентацию исходной матрицы и ориентированы по-разному относительно 
внешних направлений в листе, что и обусловливает наблюдаемые различия в свойствах разных слоев 
листа и анизотропию его макросвойств. Дальнейшее изучение послойной неоднородности и 
варьирования режимов горячей деформации позволит оптимизировать технологию производства 
листов со стабильными заданными свойствами. 
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ПАРАМЕТРОВ НАПРАВЛЕННОЙ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ НА 
СТРУКТУРУ И СВОЙСТВА МОНОКРИСТАЛЛОВ СПЛАВА ТИПА ВКНА 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ЛЕГИРОВАННЫХ СO И RE 
Дроздов А.А., Поварова К.Б. , Антонова А.В., Морозов А.Е., Булахтина М.А. 

Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН, г. Москва, e-mail: 
aadrozdov76@mail.ru  

 
STUDYING OF INFLUENCE OF PARAMETERS OF THE DIRECTIONAL CRYSTALLIZATION ON 
STRUCTURE AND PROPERTIES OF SINGLE-CRYSTAL ALLOY TIPE OF VKNA IN ADDITION 

ALLOYED CO AND RE. 
Drozdov A.A., Povarova K.B., Antonova A.V., Morozov A.E., Bulahtina M.A. 

Effect of speed of crystallization is investigated (R=2, 5, 10 and 20 mm/min.) at an identical gradient 
of crystallization (G = 150 °C/cm) on parameters of structure and property of single-crystal preparations from 
an alloy based on γ΄-Ni3Al, alloyed by cobalt and rhenium in addition to Cr, Mo, W and Ti, with microadditives 
REM. 

Сплавы на основе интерметаллида Ni3Al типа ВКНА получили распространение в последние 
10-20 лет. Они создавались как альтернатива никелевым жаропрочным сплавам, для применения в 
качестве материалов для изготовления деталей горячего тракта, сопловых и рабочих лопаток ГТД, 
отличаясь от них более экономным легированием, низкой плотностью и более высокими рабочими 
температурами (1200-1250°С) [1]. В настоящее время ведется работа по оптимизации составов и 
технологических процессов их получения и термической обработки. 

Для изучения влияния параметров направленной кристаллизации на структуру и свойства был 
взят сплав следующего состава (масс.%): Ni — осн.; А1 8,37; Сr 5,7; 5,14; W 3,03; Mo 5,14; Тi 0,52; Co 
3,5-4,5; Re 1,6; Si 0,8; С 0,03; La 0,015. Методом направленной кристаллизации с температурным 
градиентом кристаллизации G = 150°С/см были получены монокристаллы сплава с КГО [001] и [111]. 
Монокристаллы получали с различной скоростью кристаллизации R, которая равнялась 2, 5, 10 и 20 
мм/мин. Структура сплава представляет собой дендриты эвтектики (γ′+γ) и первичные выделения γ΄-
фазы, вытянутой округлой формы, которые расположены в междендритном пространстве (рис. 1). 
Фазовый состав сплава (об.%): 90% γ΄-Ni3Al + 10% γ-Ni.  

  

  
Рис. Характерные микроструктуры сплава на основе γ΄-Ni3Al полученных со скоростью 

кристаллизации R= 5 мм/мин: а, б – КГО [001]; в, г – КГО [111]. Оптическая микроскопия. 
Исследование структуры сплавов показало, что объемная доля первичных выделений γ′-Ni3Al 

фазы в образцах, вырезанных на разных участках по длине монокристалла, колеблется в пределах 3-4 
об.%, и не зависит от скорости кристаллизации. Основные различия в структуре образцов, полученных 
с различной скоростью кристаллизации, касаются размера структурных составляющих. Увеличение 
скорости кристаллизации с R=2 мм/мин до R=20 мм/мин  (в 10 раз) при постоянном градиенте 
кристаллизации приводит к измельчению всех структурных составляющих в 1,5-2 раза (таблица), 
причем морфология и взаимное расположение структурных составляющих от скорости 
кристаллизации не зависят.  

Изучение прочности и жаропрочности других сплавов на основе Ni3Al показало, что эти 
характеристики имеют максимальные значения для монокристаллов с КГО [111] [2], в связи с чем в 

385 

mailto:aadrozdov76@mail.ru


настоящей работе основное внимание было уделено исследованию влияния температуры и 
легирования на длительную прочность и долговечность монокристаллов сплава с этой 
кристаллографической ориентацией. Исследование. показало, что умеренное дополнительное 
легирование кобальтом и рением повышает предел текучести на ~10 - 20 % и длительную прочность 
на базе 100 и 500 ч при 900 и 1100ºС не менее, чем на 20-25 %. 

Таблица. Размер структурных составляющих монокристаллов сплава на основе γ΄-Ni3Al с 
КГО [001] и КГО [111], полученных с G=150°С/см и разными скоростями кристаллизации R, мм/мин. 

Структурная составляющая R=2, КГО 
[111] 

R=5, 
КГО 
[001] 

R=10, 
КГО [001] 

R=20, 
КГО 
[111] 

Междендритное расстояние λ оси I порядка, 
мкм 250-260 220-230 165-175 160 

Размер первичных выделений γ΄перв, мкм 14-16 9-11 7,5-8,2 6,0-7,4 
Размер γ΄-участков между γ-прослойками, 
мкм, межосное пространство 1,3-1,5 ~1 ~ 0,7 0,5-0,6 

Размер γ΄-участков между γ-прослойками, 
мкм, оси дендритов. 0,6-0,7 0,35-0,5 ~ 0,35 ~ 0,25 
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Из сплавов на основе интерметаллидных соединений методом высокоградиентной 

направленной кристаллизации преимущественно изготавливают сопловые лопатки газотурбинных 
двигателей (ГТД). Однако большая часть деталей ГТД по-прежнему изготавливается из жаропрочных 
никелевых суперсплавов, которые также широко применяют для упрочнения рабочих поверхностей 
оправок трубопрокатных агрегатов. В этой связи является перспективным продление срока службы 
таких изделий путем упрочнения их изношенных поверхностей или изготовления новых деталей c 
использованием более стойких к термосиловому воздействию экономнолегированных сплавов на 
основе интерметаллического соединения (80-85 масс.%) γ'-Ni3Al [1]. 

Данный подход является оригинальным и представляется актуальным в контексте 
общемировой тенденции отказа от легирования сплавов с интерметаллидной основой с большим 
содержанием тяжелых и дорогостоящих легирующих элементов (Co, Re, Ru и др.), что приводит к 
росту удельной массы и стоимости изготавливаемых из них деталей ГТД и другой техники 
специального назначения. Проведенные за последние десятилетия в РФ исследования позволили 
установить, что сплавы на основе γ'-Ni3Al со структурой, стабилизированной наноразмерными 
избыточными фазами, имеют наилучшие показатели сопротивления процессам разупрочнения при 
температурах, достигающих 1200 °С [2]. 

Для исследования свойств металла при повышенных (1000-1200 °С) температурах 
использовали методику склерометрических испытаний, основанную на оценке сопротивления металла 
термосиловому воздействию, показатель которого может служить косвенной оценкой жаропрочности 
металла. В процессе склерометрических испытаний поверхность испытуемого образца, нагретого до 
требуемой температуры, деформировали движущимся индентером с формированием трека (патент РФ 
№ 2281475, патентообладатель ВолгГТУ). Полученные треки сканировали методом атомно-силовой 
микроскопии с использованием зондового микроскопа. На основе полученного трехмерного 
изображения поверхности треков в программе обработки изображений Image Analysis измеряли 
геометрические параметры (ширину и глубину трека, ширину и высоту наплывов, угол профиля). 
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Критерием сопротивления деформированию при постоянной нормальной нагрузке на индентор 
Роквелла со сферической формой рабочей части служил показатель, обратно пропорциональный 

полному объему Vд деформированного индентором металла на длине 10 мм: k = 10-3/Vд = 10-3/(Vв-Vс), 
где Vв – объем выдавленного металла [мм3]; Vс – объем металла, смещенного в наплывы по границам 
трека, [мм3]. Испытания наплавленного металла на стойкость к образованию трещин термической 
усталости проводили при нагреве образцов до 1200 ºС со скоростью 50 °С/с и последующем их 
охлаждении со сокростью 150 °С/с проточной водой до 50 ºС. Длительность цикла нагрев-охлаждение 
составляла 1 мин. Критерий оценки термостойкости – число циклов до появления трещин, видимых 
при четырехкратном оптическом увеличении. 

Структуру наплавленного металла изучали с помощью двухлучевого сканирующего 
электронно-ионного микроскопа FEI Versa 3D. Микрорентгеноспектральный анализ проводили с 
использованием энергодисперсионного спектрометра APOLLO X-SDD. 

Экспериментальные образцы получали способом аргонодуговой наплавки с использованием 
композиционной проволоки (патент РФ № 2478029, патентообладатель ВолгГТУ), в составе которой 
было 0,2-0,3 масс. % микропорошка никеля с внедренными в него ультрадисперсными (с размером 
менее 80 нм) частицами малорастворимого в γ'- и γ фазах карбида WC, кубическая кристаллическая 
решетка которого способствует установлению когерентной связи карбида с ГЦК матрицей сплава на 
основе алюминида γ'-Ni3Al. Соотношение порошка никеля и карбида WC составляло 1 : 1.  

Экспериментально доказано, что в исследованной системе легирования наилучшие результаты 
достигаются при следующем содержании элементов (масс. %): 0,3 C; 3,0 W; 2,5 Mo; 4,2 Cr; 1,9 Ta; 11 
Al, композиционный микропорошок 0,4 (Ni+WC). Данный химический состав металла, отличатся 
экономным содержанием молибдена, вольфрама и тантала, по сравнению сплавами ВКНА-4, ВКНА-
1В (ГНЦ ВИАМ) при сопоставимом уровне свойств. 

Исследованиями наплавленного металла установлено, что его структура морфологически 
подобная строению γ'+γ эвтектических сплавов, полученных методом высокоградиентной 
направленной кристаллизации. Однако исследуемый тип металла характеризуется более дисперсной 
дендритной структурой, основой которой являются твердые растворы на основе γ'-Ni3Al фаз, 
образовавшихся по эвтектической и перитектической реакциям. 

С использованием метода сканирующей просвечивающей электронной микроскопии образцов 
толщиной 85 нм, изготовленных из наплавленного металла на основе алюминида никеля, 
легированного наноразмерным карбидом WC, выявлено, что в объеме γ'-фаз, близких к эвтектическому 
составу, обнаружены частицы с размером 200-270 нм, в которых содержание тугоплавких элементов 
(вольфрам, молибден и тантал) значительно повышено, по сравнению с составом остального объема 
γ'-фазы, а также по сравнению с составом γ-фазы (рис. 1). Происхождение этих частиц может быть 
связано с содержанием в расплаве сварочной ванны кластеров наночастиц карбида вольфрама WC, на 
которых в первую очередь кристаллизуются тугоплавкие элементы, образующие между собой сложное 
интерметаллическое соединение, вокруг которого впоследствии формируется интерметаллическое 
соединение Ni3Al. Установлено, что этот процесс сопровождается перераспределением молибдена, 
тантала и вольфрама в объеме γ'- и γ-фаз формирующегося дендрита, что обеспечивает высокий 

 
Рис. 1. Участок образования γ'-фаз из γ-твердого раствора в наплавленном сплаве и распределение 

легирующих элементов в объеме γ'-фазы. 
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показатель сопротивления деформированию наплавленного металла на основе алюминида никеля в 
интервале температур 800-1200 °С в 1,5-2 раза раз по сравнению со сплавом, наплавленным без 
использования модификатора (рис. 2).  

Исследования стойкости наплавленного металла к образованию трещин термической усталости 
показали, что металл, полученный при аргонодуговой наплавке композиционной проволокой, 
содержащей в наполнителе наночастицы карбида вольфрама, более термоустойчивый (45 циклов) по 
сравнению с металлом не модифицированным WC (28 циклов). 

Эти результаты с учетом известных данных о механизмах повышения жаропрочности, 
основанных на упрочнении структуры наноразмерными выделениями термодинамически стабильных 
фаз, позволяют сделать вывод, что уровень высокотемпературных свойств сплава на основе 
алюминида никеля можно повысить не увеличивая содержания тугоплавких легирующих элементов 
до предела их растворимости в Ni3Al-твердом растворе.  
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Investigation of microstructure and mechanical properties of joint welds of 10 mm roll of  new high-

nitrogen austenitic steel. 
Kostina V.S., Kostina M.V., Muradian S.O. 
The microstructure and mechanical properties of welded joints of sheet metal thickness of 10 mm from 

a new high-strength corrosion-resistant austenitic steel 04Cr20Ni6Mn11Mo2NVNb by welding wire grade 
Sv-10Cr20Ni18Mo3NVSi were investigated. 
 
Сварка сложнолегированных коррозионностойких аустенитных  Cr-Ni-Mn-N сталей, 

содержащих в своем составе значительное количество марганца и азота сопряжена с определенными 
трудностями, такими как возникновение газовых пор в сварном шве и на линии сплавления, горячих 
трещин в околошовной зоне, дестабилизации аустенита в зоне термического влияния сварного шва. С 
учетом этих проблем особое значение имеет выбор материала сварочной присадки, способа сварки и 
оптимизации режимов сварки. 

Целью работы являлось исследование микроструктуры и механических свойств сварных 
соединений (СС), изготовленных из 10 мм горячекатаного, термически обработанного листового проката 
новой аустенитной стали 04Х20Н6Г11М2АФБ, твердый раствор которой упрочнен за счет высокой 
концентрации азота (~0,4%N по массе), с применением сварочной проволоки Св-10Х20Н18М3АФС 
(содержащей 0,2-0,25%N). Режим сварки: ручная дуговая сварка; сила сварочного тока Iсв = 140-160 А; 
напряжение дуги Uд= 24 ÷ 28В; разделка швов х-образная. 

Испытания на растяжение проводили по ГОСТ 1497-84 на установке Instron 3382; (скорость 
испытания 1 мм/мин). Испытания на ударный изгиб - по ГОСТ 9454-78 на установке AmslerRKP-450 
(энергия копра 300 Дж). Микротвердость различных структурных составляющих СС (линии 
сплавления – ЛС, сварного шва – СШ, основного металла – ОМ и зоны термического влияния сварного 
шва – ЗТВ)  определяли по ГОСТ 9450-76 на твердомере Volpert 402MVD (нагрузки 10г и 25г в течение 
10 с). Ферритометрию осуществляли с использованием ферритометра МВП-2М. Микроструктуру 
изучали на металле разрывных обрацов, изготовленных из СС, вырезанных  из пластины сварного 
соединения по схеме, представленной на рис. 1. 
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Рис.1 - Изготовление образцов для испытаний на растяжение металла СС: 
а - чертеж разрывного образца ; б - общий вид сварного соединения  и схема вырезки образцов для 

испытаний на растяжение. 

 
Рис. 2. Сравнительный анализ сопротивления исследуемых типов наплавленного металла и 

промышленного сплава ВЖ 98 пластической деформации при склерометрировании 
Структура ОМ разнозернистая, имеются крупные зерна размером 150-250 мкм. В структуре 

основного металла отсутствует ярко выраженная область ЗТВ сварного шва в виде зоны 
рекристаллизованных зерен основного металла около ЛС. Можно лишь отметить, что непосредственно 
к ЛС примыкают, в основном, относительно мелкие зерна, размером 10-40 мкм. Ширина ЗТВ 
составляет 100-200 мкм [1]. 

В таблице 1 продемонстрированы характеристики механических свойств СС проката толщиной 
10 мм, полученные в данном исследовании; а также свойства ОМ проката 10 мм и металла сварочной 
проволоки. 

Таблица 1- Механические свойства разрывных образцов СС, металла сварных швов при 20оС 
(среднее по данным трех испытаний) и основного металла различных партий [1]. 

 
Предел текучести разрывных образцов, изготовленных из СС, выше предела текучести ОМ 

проката 10 мм и металла сварочной проволоки Св-10Х20Н18М3АФС (570 и 650 МПа, в зависимости 
от количества металла СШ в рабочей части образца, против 465 МПа у ОМ и 530 МПа у проволоки). 
Причиной более высокой прочности металла СС является упрочнение ЛС и ЗТВ выделяющимися 
наноразмерными частицами нитридов. Действительно: наиболее высокая твердость наблюдается у 

389 



металла на ЛС (HV50 =330-360), затем она убывает в ряду:  ЗТВ→ОМ (305-315 → 270-290). Самой 
меньшей твердостью обладает металл СШ (250-270) [1].  

Характеристики пластичности разрывных образцов, изготовленных из СС проката 10 мм ниже 
характеристик пластичности, определенных отдельно на ОМ проката 10 мм и металле сварочной 
проволоки Св-10Х20Н18М3АФС. Это может быть связано с наличием значительного числа включений, 
прежде всего – крупных частиц в металле СШ. При растяжении зона сосредоточенной пластической 
деформации (шейки) начинает формироваться в СШ, начиная с линий сплавления с обеих сторон 
сварного соединения; трещина, приводящая  к разрушению, образуется в металле СШ. 

Визуальный осмотр рабочей части испытанных образцов №№1 и 3 показал, что по окончании 
этапа равномерной пластической деформации зона сосредоточенной пластической деформации 
(шейки) начинала формироваться в этих образцах по линиям сплавления с обеих сторон сварного 
соединения. Однако участки микроструктуры, включающие ЛС, ЗТВ и СШ  не выглядят вытянутыми 
вдоль оси приложения нагрузки. На ЛС на продольном шлифе испытанных образцов были видны 
микротрещины, в т.ч. образовавшиеся на частицах второй фазы. Трещина, приведшая к разрушению 
образца №1, образовывалась в металле СШ и распространялась под углом 45о к оси образцов, затем, 
по достижении критического сечения образца происходил долом [1].  

Выводы: 
Получены качественные, без газовых пор и трещин, сварные соединения листового проката 

стали 04Х20Н6Г11М2АФБ с использованием сварочной проволоки  Св-10Х20Н18М3АФС. 
Сварные соединения имеют высокую ударную вязкость и прочность, в т.ч. за счет выделения 

наноразмерных частиц нитридов хрома,  являющихся препятствием для движения дислокаций [1].  
Разрушение СС при испытаниях на растяжение происходит по металлу СШ, при этом 

характеристики прочности и пластичности изученных СС в значительной степени определяются 
свойствами высокотвердого металла на ЛС.  

Микротвердость металла СШ сварных соединений на 20-25% ниже по сравнению с 
микротвёрдостью ОМ. При этом в ЗТВ и на ЛС отмечались, в среднем, более высокие значения 
микротвёрдости, чем в ОМ, что косвенно свидетельствует о выделении частиц избыточных фаз на ЛС 
и ЗТВ. 
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EFFECT OF ULTRADISPERSED TIO2, ZRO2 AND CRYOLITE POWDERS ON HARDENING OF  

СЧ25 (RUSSIAN GRADE) CAST IRON 
A.P. Zykova1,2, N.A. Popova3, I.A. Kurzina1  

Russian Federation, 1National Research Tomsk State University, 
Russian Federation, 2National Research Tomsk Polytechnic University, 

Russian Federation,3Tomsk State University of Architecture and Building, 
The physical mechanisms of hardening iron CCH25 after the introduction of the modifying mixture 

based on oxides of refractory metals and cryolite in the melt. It was established that an increase in the tensile 
strength and wear resistance while keeping the density, flexibility and hardness. It has been shown that a 
significant contribution to increasing the yield strength of cast iron GI25 after the introduction of MS is made 
by: 1) perlitic hardening by increasing the dispersion of ferrit-perlit structure of cementite grains; 2) solid-
solution strengthening of ferrite-perlite matrix alloying elements; 3) reducing the grain size of the perlite-ferrit 
matrix and reducing the size of graphite precipitates. 
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Вопросы, связанные с получением новых конструкционных материалов с повышенными 

физико-химическими и механическими характеристиками являются наиболее актуальными. Среди 
современных методов внепечной обработки Fe-C сплавов особое место занимает модифицирование 
ультра- и нанодисперсными частицами, которое позволяет в широких пределах регулировать процесс 
структурообразования при охлаждении отливки и получать изделия с высокими эксплуатационными 
свойствами. Главным преимуществом таких модификаторов является большое количество частиц, 
приходящихся на единицу объема расплава. Установлено, что улучшение физико-механических 
свойств связано с  измельчением и однородном распределением структурных составляющих, 
изменением локализации пластинчатого графита и основных фаз. Вопросы, связанные с выявлением 
механизмов упрочнения в процессе модифицирования конструкционных чугунов являются наиболее 
актуальными. Целью работы являлось исследование структурно-фазовых особенностей серого чугуна 
СЧ25 после введения модифицирующей смеси (ультрадисперсные порошки TiO2 и ZrO2 и криолит 
Na3AlF6  в расплав и установление количественной оценки вкладов отдельных физических механизмов 
в повышение прочностных характеристик серого чугуна. 

Материалом исследования служил чугун марки СЧ25 до и после модифицирования смесью 
(МС), содержащей ультрадисперсные порошки TiO2 и ZrO2 (примеси Nb, Hf, Mg, Fe, Cr, Sr, Cu не более 
5 масс.%) и криолит (Na3AlF6). Модифицирующая смесь (МС) загружалась на дно разливочного ковша 
в количестве 0,3 масс.%. После выдержки расплава в печи производилась разливка чугуна в ковш с 
модификатором, где смесь выдерживалась в течение нескольких минут.  

Исследования методами РФА и  ПЭМ показали, что матрица в сером чугуне до и после 
введения МС характеризуется феррито-перлитной структурой с включениями графита пластинчатой 
формы. Основными фазами в сером чугуне в исходном состоянии и после введения МС являются фазы: 
α-Fe, Fe3С и С. Исследования показали, что как до так и после введения МС (матрице, графите, 
неметаллических включениях) присутствуют идентичные по составу и по содержанию примеси (Mn, 
P, Si, S, Cr, Ni, Cu, Al). После введения МС в расплав характер распределения и размер пластинчатого 
графита значительно меняется. В исходном состоянии пластинчатый графит равномерно распределен 
в матрице серого чугуна СЧ25, при этом размер длины пластинчатого графита лежит в диапазоне 
~13÷260 мкм (среднее значение 40 мкм). После введения МС распределение пластинчатого графита в 
металлической матрице имеет вид колоний, расположенных в одном направлении относительно 
матрицы, а длина пластинчатого графита уменьшается в 2 раза и составляет  ~6÷110 мкм (средний 
размер ∼30 мкм). После введения МС в расплав серого чугуна меняется объемная доля графита. Так 
для исходного состояния серых чугунов объемная доля составляет ∼10÷25 %, для образцов после 
введения МС – ∼10÷16 %. Уменьшение диапазона значений объемной доли графита в образцах после 
введения МС указывает на то, что в отливках повышается однородность распределения колоний 
графита. Экспериментальными данными, полученными методом  РЭМ показано, что после введения 
МС повышается дисперсность феррито-цементитной структуры перлитных зерен, которая для 
исходного чугуна составляет D ≈ 0,57 мкм, для чугуна после введения МС – D ≈ 0,32 мкм. 
Установлено, что после введения МС наблюдается уменьшение скалярной плотности дислокаций с 
1,15⋅1010 см–2 до 0,34⋅1010 см–2. Изменения размеров и характера распределения структурных 
составляющих серого чугуна в исходном состоянии и после введения МС в расплав повлияло на 
физико-механические характеристики серых чугунов. Введение МС в расплав серого чугуна привело 
к небольшому увеличению предела прочности на 90 МПа, износостойкости на 13 %, незначительному 
увеличению пластичности и плотности отливок. На увеличение прочностных характеристик (предел 
прочности, износостойкости) серого чугуна оказывают влияние размер и характер распределения 
пластинчатого графита и структура перлитной матрицы, т. е. дисперсность феррито-цементитной 
структуры перлитных зерен. Согласно [1] для сплавов на основе преимущественно перлитной 
составляющей не действуют механизмы Орована, но действует барьерное торможение в перлитных 
колониях. При оценке вкладов отдельных механизмов упрочнения в серых чугунах СЧ25 было 
установлено, что основными вкладами в повышение предела текучести серого чугуна после введения 
МС являются твердорастворное  упрочнение и упрочнение перлитом (табл. 1).  

Вклад в твердорастворное упрочнение повышается за счет появления в отливках серого чугуна 
0,02 масс. % Al. Перлитное упрочнение обусловлено повышением дисперсности феррито-цементитной 
структуры перлитных зерен. Выявлено, что вклад в упрочнение может также давать измельчение 
зеренной структуры феррито-перлитной матрицы в 1,5 раза и измельчение размеров пластинчатого 
графита в 2 раза согласно соотношению Холла–Петча. Уменьшение вклада деформационного 
(дислокационного) упрочнения в повышение предела текучести серых чугунов после введения МС не 
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вносит значительных изменений в общее упрочнение, так как компенсируется большим вкладом 
твердорастворного упрочнения и упрочнением перлита по сравнению с исходным серым чугуном 
(таблица 1). 

Таблица 1. Вклады отдельных механизмов в упрочнение серых чугунов СЧ25 

Чугун СЧ25 σ0,2, МПа σв, МПа Δσ0, МПа Δσт.р, МПа ∆σП, 
МПа ∆σд, МПа ∆σТ, МПа 

Исходный 380 900 30 183 115 59 387 
После введения МС 420 990 30 251 153 32 466 

Δσт.р  – твердорастворное упрочнение; Δσз – зернограничное упрочнение; ∆σд – 
дислокационное упрочнение; ∆σП – перлитное упрочнение 

 
Таким образом, после введения МС в расплав серого чугуна СЧ25 основной фазовый состав (α-

Fe, Fe3С, С) идентичен исходному чугуну. Установлено, что после введения МС в расплав СЧ25 
происходит  существенное измельчение пластинчатого графита (в два раза),  распределенного  в 
металлической матрице  в  виде  колоний. Изменение в структурном состоянии материала приводит к 
модификации физико-механических свойств. Используемый модификатор на основе оксидов и 
криолита может быть перспективным для улучшения структуры и свойств широкого спектра сплавов. 

Работа выполнена при финансовой поддержке проекта РФФИ №  13-02-98034 
Литература: 
Гольдштейн, М.И. Дисперсионное упрочнение стали / М.И. Гольдштейн, В.М. Фарбер. – М.: 

Металлургия, 1979. – 209 с.  
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EFFECT OF HOT ROLLING ON STRUCTURE AND PROPERTIES NITROGENOUS CORROSION-
RESISTANT MARTENSITIC-AUSTENITIC STEEL 14H15AN4MD2 

Lukin Evgeniy Igorevich 
The influence of hot rolling on the structure and mechanical properties of nitrogenous corrosion-

resistant martensitic-austenitic steel 14H15AN4MD2 have been studied. It is shown that with increasing 
temperature the hardness of the investigated steel rolling is reduced. The regularities of the influence of rolling 
temperature on the phase composition, the density of defects and the lattice parameter of α- and γ-phases, and 
also on the crystallographic texture, formed in these phases. 

 
Проблема повышения надежности и долговечности изготовленных из коррозионностойких 

сталей высоконагруженных деталей и конструкций, работающих в условиях одновременного 
воздействия высоких нагрузок и коррозионной среды, существенно зависит от уровня прочности и 
технологичности этих сталей [1]. Термопластическая обработка оказывает значительное влияние на 
структуру и свойства мартенситно-аустенитных сталей [2]. 

Целью настоящей работы было изучение влияния температуры горячей прокатки на структуру, 
механические и технологические свойства азотосодержащей мартенситно-аустенитной стали 
14Х15АН4МД2. 

Материалом для исследования служили образцы стали 14Х15АН4МД2. Перед прокаткой 
образцы были нагреты при 1050°С в течение 1 часа, охлаждены в воде. Результаты исследования 
клиновидных образцов показали, что прокатка стали с обжатием до 80% в интервале от 850 до 1100°С 
не приводит к разрушению. Образцы деформируются равномерно вдоль и поперек направления 
прокатки без образования трещин на поверхности и в объеме образцов. С повышением температуры 
прокатки твердость образцов снижалась (таб. 1). 
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Таблица 1 - Твердость клиновых образцов стали 14Х15АН4МД2 после прокатки при 
температурах от 850 до 1100°С со степенями обжатия от 10 до 80%. 

Температура прокатки, °С HRC 
850 43-45 
900 38-45 
950 37-45 

1000 31-37 
1050 29-35 
1100 27-32 

Рентгеноструктурные исследования стали 14Х15АН4МД2 после различных режимов горячей 
прокатки выявили закономерности влияния температуры на фазовый состав, плотность дефектов и 
параметр кристаллической решетки α- и γ-фаз, а так же кристаллографическую текстуру, 
формирующиеся в этих фазах (таб. 2).  

Таблица 2- Результаты рентгеноструктурных исследований горячекатаных (ε = 30%) образцов 
стали 27Х15АН3МД2. 

Температура 
прокатки, °С Vα, % aα,[Å] Vγ,% aγ,[Å] 

Ширина рефлексов 
α- и γ-фаз 

Полюсная плотность 
рефлексов γ-фазы 

α (211) γ (311) (200) (311) 
950-850 35 2,866 65 3,589 1,7 1,3 1,4 1,0 
1000-900 28 2,871 72 3,591 1,5 1,1 1,5 1,0 
1050-950 15 2,873 85 3,595 0,9 1,0 1,4 1,3 

1100-1000 13 2,877 87 3,597 0,7 0,8 1,4 1,2 
Показано, что с увеличением температуры деформации в стали происходит увеличение 

содержания аустенита (таб. 2), обусловленное растворением карбонитридов хрома и переходом азота 
и углерода в твердый раствор, при этом минимальное количество аустенита (65%) соответствует 
прокатке в интервале температур 950-850°С, а максимальное (87%) – 1100-1000°С. 

Исследования процессов накопления дефектов кристаллической решетки в α- и γ-фазах стали 
14Х15АН4МД2 на основе измерения интегральной ширины дифракционных линий позволили выявить 
механизм формирования высокопрочного состояния в широком интервале условий горячей прокатки 
(таб. 2). С увеличением температуры начала и конца прокатки от 850-950°С до 950-1000°С, большее 
количество дефектов наблюдается в мартенсите, при дальнейшем увеличении температуры - от 950-
1000°С до 1050-1100 большее количество дефектов наблюдается в аустените. 

Исследование преимущественной ориентировки зерен α- и γ- фаз показали (таб. 2), что при всех 
условиях деформации заметной текстуры не образуется, даже в аустените, который непосредственно 
участвует в деформации, что свидетельствует о протекании процесса динамической рекристаллизации 
при прокатке, которая сопровождается зарождением и ростом зерен, не имеющих предпочтительной 
ориентации. Механические свойства образцов стали 14Х15АН4МД2 после различных режимов 
прокатки представлены в таблице 3. С увеличением температуры прокатки снижается твердость и 
прочность стали 14Х15АН4МД2, однако возрастает пластичность. Это связано с увеличением 
количества аустенита, снижением дефектности обеих фаз, увеличением среднего размера зерна c 
повышением температуры прокатки.  

Таблица 3 - Механические свойства и средний размер зерна стали 14Х15АН4МД2 после 
горячей прокатки с обжатием 30%. 

Температура прокатки, °С HRC Dср, мкм σB, МПа σ0,2, МПа δ, % ψ, % 
950-850 38 27 1764 634 13,0 23,0 
1000-900 35 15 1685 605 26,0 29,0 
1050-950 28 23 1509 585 27,0 31,0 
1100-1000 24 43 1311 537 38,5 34,0 

Выводы:  
1. Сталь 14Х15АН4МД2 обладает высокой технологической пластичностью при горячей 

прокатке - образцы деформируются равномерно вдоль и поперек направления прокатки без 
образования трещин на поверхности и в объеме образцов. 

2. Выявлен механизм формирования высокопрочного состояния в широком интервале условий 
прокатки - с увеличением температуры начала и конца прокатки от 850-950°С до 950-1000°С, большее 
количество дефектов наблюдается в мартенсите, при дальнейшем увеличении температуры - от 950-
1000°С до 1050-1100 большее количество дефектов наблюдается в аустените. С увеличением 
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температуры деформации в стали происходит увеличение содержания аустенита, обусловленное 
растворением карбонитридов хрома, при этом минимальное количество аустенита (65%) соответствует 
прокатке в интервале температур 950-850°С, а максимальное (87%) – 1100-1000°С.  

3. Механические испытания образцов стали 14Х15АН4МД2 показали, что оптимальным 
режимом прокатки является прокатка в интервале температур 1000-900°С с суммарным обжатием 30%. 
Прокатка в при этих температурах обеспечивает получение высокой прочности (σB = 1685 МПа, σ0,2 = 
605 МПа) при сохранении, достаточной для практического использования, пластичности (δ = 26,0 %,  
ψ = 29 %).  

Автор выражает благодарность научному руководителю д.т.н., проф. Блинову В.М. 
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MECHANICAL PROPERTIES OF HOT EXTRUDED MAGNESIUM ALLOYS CONTAINING 

SAMARIUM AND TERBIUM 
Lukyanova E.A., Rokhlin L.L., Dobatkina T.V., Korolkova I.G., Tarytina I.E. 

Mechanical properties of the hot-extruded magnesium alloys containing rare-earth metals samarium 
and terbium were determined in the work. The investigation indicated a posibility of hot-extruded alloys to be 
hardened during aging. After aging high strength properties at room and elevated temperatures are achived. 

 
Магниевые сплавы являются наиболее легкими среди всех металлических конструкционных 

материлов. Повышение прочности магниевых сплавов и рабочих температур их использования 
позволяет снизить вес конструкций и улучшить технико-эксплуатационные характеристики 
летательных аппаратов и машин. Для создания высокопрочных магниевых сплавов для работы при 
комнатной и повышенных температурах в качестве наиболее эффективных легирующих компонентов 
используются редкоземельные металлы (РЗМ). В работе исследованы структура и механические 
свойства при комнатной и повышенных температурах магниевых сплавов, содержащих самарий и 
тербий, после горчего прессования. Особенностью этих сплавов является сочетание РЗМ разных 
подгрупп (самарий – элемент цериевой подгруппы, тербий – элемент иттриевой подгруппы), каждый 
из которых обеспечивает наибольшее упрочнение магния среди двойных сплавах Mg-РЗМ [1]. 

Были выбраны сплавы: (1) Mg-4,2%Sm-1,2%Tb-0,3%Zr, (2) Mg-3,6%Sm-7,9%Tb-0,9%Zr,  (3) 
Mg-1,9%Sm-16,3%Tb-0,5%Zr (масс.%) с различным содержанием и соотношением самария и тербия в 
пределах их совместной растворимости в твердом магнии. Цирконий (до 1% по шихте) вводился для 
измельчения зерна литой структуры. Сплавы выплавлялись в электрической печи сопротивления с 
использованием защитного флюса. Разливка осуществлялась  в стальную цилиндрическую изложницу 
диаметром 52 мм. После гомогенизации при 515°С, обеспечивающей приведение структуры слитков в 
равновесное состояние, сплавы подвергались горячему прессованию при 430°С в получением прутков 
диаметром 12 мм. Структура горячепрессованных прутков сплавов Mg-4,2%Sm-1,2%Tb-0,3%Zr, Mg-
3,6%Sm-7,9%Tb-0,9%Zr состоялала из мелких рекристаллизованных зерен и небольшого количества 
вытянутых вдоль оси прессования деформированных зерен. При этом в сплаве с наибольшим 
содержанием самария рекристаллизация прошла в меньшей степени. Структура сплава Mg-1,9%Sm-
16,3%Tb-0,5%Zr, в котором содержалось наибольшее количество тербия, оказалась полностью 
рекристаллизованной. Таким образом, с увеличением содержания тербия и уменьшением содержания 
самария рекристаллизация проходит быстрее. 
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Кинетика распада магниевого твердого раствора горячепрессованных сплавов изучалась 
методами измерения твердости и удельного электросопротивления в процессе изотермического 
старения. Старение сплавов  проводилось при температуре 200°С с выдержками общей 
продолжительностью до 128 ч непосредственно после горячего прессования без обработки на твердый 
раствор путем закалки после нагрева. 

Изменение твердости и удельного электросопротивления горячепрессованных прутков 
сплавов, содержащих самарий и тербий в процессе старения представлено на рис.1. Полученные 
кривые показывают, что при старении происходит распад пересыщенного твердого раствора на основе 
магния, сопровождающийся заметным упрочнением. Ход кривых изменения твердости сплавов Mg–
4,2%Sm–1,2%Tb–0,3%Zr и Mg–1,9%Sm–16,3%Tb–0,5%Zr характерен для магниевых сплавов с 
элементами цериевой и иттриевой подгруппы соответственно [2], а сплав Mg–3,6%Sm–7,9%Tb–0,9%Zr 
по кинетике старения занимает промежуточное положение. С увеличением  содержания тербия и 
уменьшением содержания самария эффект упрочнения увеличивается, а максимум упрочнения 
смещается в сторону больших выдержек. 

(а)

 

(б)

 
Рис.1. Влияние продолжительности старения при температуре 200°С на твердость (а) и 

удельное электросопротивление (б) горячепрессованных сплавов Mg–Sm–Tb 
Механические свойства сплавов определялись в исходном горячепрессованном состоянии и 

после старения при температуре 200°С с выдержками продолжительностью 24 и 64 ч, близких к тем, 
при которых достигается наибольшее упрочнение при старении. Результаты испытаний на растяжения 
при комнатной температуре приведены в таблице 1. 

Таблица. 1 Механические свойства горячепрессованных сплавов Mg-Sm-Tb при комнатной 
температуре 

Сплав 
горячее прессование горячее прессование + 

старение 200°С, 24 ч 
горячее прессование + 
старение 200°С, 64 ч 

σB, 
МПа 

σ0,2, 
МПа δ, % σB, 

МПа 
σ0,2, 
МПа δ, % σB, 

МПа 
σ0,2, 
МПа δ, % 

Mg–
4,2%Sm–
1,2%Tb-
0,3%Zr 

224 149 22,9 281 177 15,7 263 171 13,0 

Mg–
3,6%Sm–
7,9%Tb–
0,9%Zr 

267 196 15,8 327 267 4,9 342 267 7,2 

Mg–
1,9%Sm–
16,3%Tb–

0,5%Zr 

292 208 8,3 357 321 ~1 359 325 ~1 

Поскольку сплав, содержащий большое количество тербия, в состаренном состоянии оказался 
недостаточно пластичен, механические свойства при повышенных температурах определялись после 
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старения для сплавов Mg-4,2%Sm-1,2%Tb-0,3%Zr и Mg-3,6%Sm-7,9%Tb-0,9%Zr. Результаты 
механических испытаний на растяжение при 200, 250 и 300°С представлены в таблице 2. 

Таблица. 2. Механические свойства при повышенных температурах горячепрессованных 
сплавов Mg-Sm-Tb после старения при  200°С, 64 ч 

Сплав 

Температура испытания, °С 
200 250 300 

σB, 
МПа 

σ0,2, 
МПа δ, % σB, 

МПа 
σ0,2, 
МПа δ, % σB, 

МПа 
σ0,2, 
МПа δ, % 

Mg–
4,2%Sm–
1,2%Tb–
0,3%Zr 

210 167 23,0 179 147 18,0 149 131 32,0 

Mg–
3,6%Sm–
7,9%Tb–
0,9%Zr 

303 256 11,0 299 240 11,0 234 208 13,0 

Литература: 
[1]. Рохлин Л.Л. Использование магниевых сплавов в различных областях техники // 

Магниевые сплавы для современной техники: Сборник научных трудов. – M.: Наука, 1992. – С.8-14 
[2]. Рохлин Л. Л., Добаткина Т. В., Никитина Н.И., Тарытина И.Е. Исследование магниевых 

сплавов с двумя редкоземельными металлами разных подгрупп, цериевой и иттриевой // Институт 
металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова. 70 лет. – М.: Интерконтакт Наука, 2008. – С. 304-
315.  
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МАНИТНЫЕ ГИСТЕРЕЗИСНЫЕ И МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МАГНИТОТВЁРДОГО 

СПЛАВА Fe-30CR-20CO-2MO-2W 
Миляев И.М., Юсупов В.С., Стельмашок С.И., Зеленский В.А., Анкудинов А.Б., Миляев А.И., 

Пруцков М.Е. 
Россия, ФГБУН Институт металлургии и материаловедения им. А.А.Байкова РАН, imilyaev@mail.ru  

 
MAGNETIC HYSTERESIS AND MECHANICAL PROPERTIES OF THE HARD MAGNETIC ALLOY 

OF FE-30CR-20CO-2MO-2W 
Milyaev I.M., Yusupov V. S., Stelmashok S. I., Zelensky VA., Ankudinov A.B., Milyaev A.I., 

Prutskov M.E. 
Hard magnetic alloy of Fe-30Cr-20Co-2Mo-2W was received by methods of powder metallurgy, and 

also hot rolling of powder preparations at 1150-11800C. Studying of magnetic hysteresis properties and 
optimization of the modes of heat treatment were performed by a design experiment.  

 
Магнитотвёрдые сплавы системы Fe-Cr-Co, легированные молибденом и вольфрамом, 

обладают наиболее высокими значениями коэрцитивной силы Нс для сплавов этой группы [1-3]. Сплав 
Fe-30Cr-20Co-2Mo-2W (30Х20К2М2В) получали методом порошковой металлургии из порошков 
промышленной чистоты после формования на ручном прессе при одностороннем давлении 600 и 200 
МПа и спекания в вакуумной шахтной печи при 14200С в течение 2,5 часов. Магнитные гистерезисные 
свойства изучали как на чисто порошковых образцах Ø12,5 мм, так и на деформированных образцах 
Ø8-10 мм, которые получали путём горячей прокатки при 1150-11800С плоских порошковых образцов 
размером 75×14,5×9,0 мм. Термообработку, включая термомагнитную (ТМО), проводили в 
стандартных муфельных печах и лабораторной установке с магнитным полем Н = 320 кА/м (> 4000 Э) 
с регулировкой температурно-временных режимов программируемыми ПИД-регуляторами ТРМ251. 
Магнитные гистерезисные свойства измеряли на гистерезисграфе Permagraph L. Механические 
свойства измеряли на испытательных машинах фирмы Instron. Оптимизацию режимов термической 
обработки проводили как методом однофакторного эксперимента, так и методом планирования 
эксперимента с построением центральных композиционных планов 23 + звёздные точки.  

В таблице 1 приведены данные магнитных гистерезисных свойств анизотропного сплава 
3020К2М2В, полученные методом планирования эксперимента. В качестве нулевых (начальных) точек 
был выбран режим: ИТМО 6450С (20 мин) + охлаждение до 6000С со скоростью v1 = 0,36 0С/мин (21,6 
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0С/час) с варьированием температуры ИТМО ± 50С (фактор А), времени ИТМО ± 10 минут (фактор В), 
скорости охлаждения v1 ± 0,1 0С/мин (фактор С). Скорость охлаждения от 600 до 5000С у всех образцов 
была постоянной, равной 7 0С/час.  

Таблица 1 Магнитные гистерезисные свойства анизотропных образцов сплава 30Х20К2М2В 

 
На основе статистического анализа данных таблицы 1 получены регрессионные уравнения 

зависимостей магнитных гистерезисных свойств анизотропного сплава 30Х20К2М2В от выбранных 
факторов варьирования, которые адекватно описывают их поведение в выбранной области фазового 
пространства. 

Br = 0,91                                                             (1) 
НсВ = 72,9 – 6,4 А2                                             (2) 
HcI = 75,4 – 8,4A2 – 4,9AB                                 (3) 
(ВН)макс = 26,8 – 3,5А2                                       (4) 

Построены поверхности отклика, описываемыми уравнениями (1) – (4) и их сечения, которые 
дают наглядное представление о технологических возможностях магнитотвёрдого сплава 
30Х20К2М2В.  

Магнитотвёрдый сплав 30Х20К2М2В, как и все магнитотвёрдые сплавы системы Fe-Cr-Co, в 
различных структурных состояниях имеет резко выраженные различные механические свойства. Если 
после закалки от 13000С в воде он обладает достаточно высокими прочностными и пластическими 
свойствами: σв = 675 МПа, σ0,2 = 430 МПа и δ = 15 %, твёрдость HV30 = 265 (приведенные данные 
являются средними значениями, полученными при испытании трёх образцов), то в 
высококоэрцитивном состоянии он хрупкий и твёрдый. Из-за экспериментальных трудностей, 
связанных с изготовлением высококачественных образцов в этом состоянии для испытаний на разрыв 
без концентраторов напряжений в области перехода от головки образца к его цилиндрической части, 
пришлось ограничиться испытаниями на сжатие двух видов образцов: чисто порошковых и 
деформированных, полученных из порошковых путём горячей прокатки при 1150-11800С. Данные 
механических свойств этих образцов приведены в таблице 2. 

Таблица 2 Механические свойства анизотропного магнитотвёрдого сплава 30Х20К2М2В в 
высококоэрцитивном состоянии 

Состояние 𝝈𝝈всж, МПа 𝝈𝝈𝟎𝟎,𝟐𝟐
сж , МПа ∆h/h, % HV30 

Порошковый образец 
Образец, полученный деформацией 

1118 
1590 

1112 
600 

~ 0 8 
75 

 
620 

Литература: 
Алымов М.И., Анкудинов А.Б., Зеленский В.А., Миляев И.М., Юсупов В.С., Вомпе Т.А. 

Влияние поверхностно-активных добавок при помоле на процессы прессования, спекания и магнитные 
свойства порошкового сплава FeCrCoMoW // Перспективные материалы, 2014, № 4, с. 51-57. 

Миляев И.М., Алымов М.И., Устюхин А.С., Юсупов В.С., Миляев А.И., Лайшева Н.В. Влияние 
температуры спекания и термообработки на магнитные гистерезисные свойства магнитотвёрдого 
сплава железо-26% хрома- 16% кобальта -2% молибдена-2% вольфрама //Сборник материалов IV 
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Международной конференции с элементами научной школы для молодёжи «Функциональные 
наноматериалы и высокочистые вещества», 1-5 октября 2012 г., Суздаль, стр. 392. 

Миляев И.М., Юсупов В.С., Миляев А.И., Лайшева Н.В. Магнитные свойства магнитотвёрдого 
Fe-30Cr-21Co-3Mo в изотропном и анизотропном состояниях //Перспективные материалы, 
специальный выпуск (6), декабрь 2008 г., «Итерконтакт Наука», Москва, с. 359-361.  

 
*************************************************************************************** 

 
ВЛИЯНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ПЕРЕПЛАВА АЛЮМОТЕРМИТНОЙ ШИХТЫ НА 

ОБРАЗОВАНИЕ АГРЕГАТНЫХ ФАЗ, СТРУКТУРУ И ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ 
СВОЙСТВА ОТЛИВОК 

Попов А.В., Сапченко И.Г., Комаров О.Н.  
Россия, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт машиноведения и 

металлургии Дальневосточного отделения Российской академии наук 
(ИМиМ ДВО РАН), rc0138@yandex.ru 

 
Influence of features remelting alumothermitnom charge to education modular phases, structure and 

physico-mechanical properties of castings. Popov A.V., Saphenko I.G., Komarov O.N. This article focuses on 
determination of influence of geometric parameters of crucibles to temperature parameters and the ratio of the 
phases formed during exothermic reaction. In this paper are studying patterns of influence of geometric 
characteristics of crucibles in the physical and mechanical properties of produced castings of the thermite melt. 

 
В настоящее время требования к энергосбережению, энергоэффективности и экологичности 

предъявляются не только к бытовым аспектам жизнедеятельности, но и к производственной сфере. 
Предприятия, втянутые в конкурентную борьбу, вынуждены искать способы снижения себестоимости 
своей продукции на всех этапах ее производства. Для этого разрабатываются и внедряются новые 
технологии, позволяющие использовать местное сырье и материалы, использовать и перерабатывать 
отходы производства, экономить энергетические ресурсы. Примером эффективной переработки 
отходов предприятий в литейном производстве является термитная технология получения стальных 
отливок, соответствующая требованиям рационального природопользования, позволяющая путем 
объединения и сокращения некоторых операций традиционного технологического цикла получать 
продукцию необходимых свойств и качества. Управление экзотермическими реакциями, свойствами 
получаемого металла и шлака, их количеством осуществляется по известным сценариям путем 
предварительного теплового воздействия на систему “реактор-термитная смесь”, соотношением 
компонентов термитных композиций, т.е. окислителя, восстановителя и наполнителей, таких как 
стружка черных металлов, трудно перерабатываемый скрап и т.д. Что позволяет получать выход сплава 
до 75% от массы используемой термитной шихты, при их оптимальном соотношении: 80, 20 и 50% 
соответственно. Однако алюмотермитный переплав не лишен недостатков. В ряде случаев 
образующийся металл имеет газовую пористость, ликвационную неоднородность в структуре отливки, 
приводящих к разрушению последних на стадии охлаждения. Не смотря на существующие недостатки 
технологический процесс использования термитных композиций, считается перспективными, при 
изучении которого устанавливаются новые свойства получаемых сталей, отличные от марочных 
аналогов. Дальнейшее совершенствование технологий получения отливок из черных металлов с 
использованием экзотермических реакций протекающих в термитных смесях возможно при более 
детальном изучении комплекса технологических факторов, применяемой оснастки и материалов. Учет 
незначительных факторов их взаимного влияния, с последующей минимизацией или полным 
устранением их нежелательных воздействий на технологический процесс, позволят повысить качество 
получаемых отливок. 

Одним из факторов, влияющих на прохождение экзотермической реакции, являются 
геометрические параметры технологической оснастки, т.е. тиглей. Превалирующим, в данном случае, 
является отношение высоты внутренней полости тигля к его диаметру. Определено, что с изменением 
этого соотношения температурные параметры реакции изменяются. Это позволяет управлять физико-
химическими свойствами расплава при затвердевании. Установлено, что максимальный выход 
термитного металла по отношению к массе термитной смеси, наблюдается при использовании тиглей 
с соотношением геометрических параметров равным 1 и 1,3, и составляет 53,6%, а выход твердой фазы 
– 55,6 %. При этом выход газовой и шлаковой фаз составил 3,1% и 43,3%, к массе термитной шихты, 
что соответствует минимальным значениям. При использовании других тиглей наблюдается 
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изменение соотношения образующихся в результате экзотермической реакции продуктов, в сторону 
уменьшения металлической и увеличения газовой и шлаковых фаз. 

При этом установлено, что проведение экзотермической реакции в алюмотермитной шихте 
одного химического и фракционного состава при различных геометрических параметрах 
технологической оснастки позволяет получать отливки со структурными свойствами и физико-
механическими характеристиками от уникальных до неприемлемых. 

Установленное влияние геометрических параметров тиглей на температурные границы 
реакций и соотношение образующихся фаз позволяет утверждать о том, что данный фактор 
сказывается на физико-механические свойства получаемых литых заготовок. Это дает возможность 
путем не сложных процедур получать отливки с разными физико-механическими и химическими 
свойствами при прочих равных условиях. 
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НАНОФАЗНОЕ УПРОЧНЕНИЕ В МОНОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ЖАРОПРОЧНЫХ 

НИКЕЛЕВЫХ СПЛАВАХ 
Попов Н.А., Кузнецов В.П., Лесников В.П. 

Россия, Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, 
turbomet-ek@yandex.ru 

 
Установлены закономерности формирования (γ+γ') –структуры и фазового состава при 

высокотемпературных выдержках в монокристаллических сплавах ЖС36-ВИ и ВЖМ5-ВИ. Показано, 
что при выдержках в интервале температур 1050 – 1200°С происходит рост размера первичной γ' –
фазы, ее обогащение Al, Ti, Ni, Ta и значительное уменьшение содержания Cr, W и Re в ней. Возрастает 
толщина прослоек γ – фазы и существенное обогащение ее тугоплавкими элементами W, Re, Cr, Mo. 
При охлаждении образцов после высокотемпературных выдержек происходит распад γ –фазы и 
образуется ультрамелкодисперсная смесь (γн + γ'н) наноразмерного уровня: частицы γ'н -фазы имеют 
размеры 20...60 нм, а прослойки γн -фазы между частицами γ'н имеют толщину порядка 10…20нм. На 
границе первичная γ' –фаза/(γн + γ'н) частицы γ'н –фазы имеют вытянутую форму вдоль границы раздела 
и их размер составляет < 100 нм в длину (рис. 1). 

Показано, что сопротивление деформированию монокристаллических сплавов после 
температурных выдержек растет с изменением состава γ´ - фазы, увеличением энергии и плотности 
межфазных γ/γ´ границ (размерный фактор) за счет образования смеси (γн + γ´н) наноразмерного уровня 
и повышения уровня внутренних напряжений, величина которых связана с параметром несоответствия 
кристаллических решеток γ – и γ´- фаз (рис. 2). При растяжении (Т=20°) предел прочности (σв) и 
пластичность (δ) значительно возрастают (~ в 1,5 раза). Аналогичные изменения    (σв; δ) наблюдаются 
и при испытаниях на кратковременные механические свойства при Т=975°С. 

 
а – Т=1100°С, 500 час б – Т=1150°С, 500 час 

Рис. 1. Темнопольное изображение в сверхструктурном рефлексе (001)γ  ́тонкой структуры сплава 
ЖС36-ВИ [001] после высокотемпературных выдержек 
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1–исходный; 2–Т=1050 °С, τ=1000 час.; 3–Т=1100 °С, τ=1000 час.; 4 Т=1150 °С, τ=200 час. 

Рис. 2. Кривые растяжения при Т = 20 °С образцов из сплава ЖС36-ВИ [001]  
после высокотемпературных выдержек 
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ВЛИЯНИЕ ХЛОРИДОВ МЕТАЛЛОВ (NaCL и KCL) НА ПЛАСТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

СТАЛЕЙ ПОЛУЧЕННЫХ АЛЮМОТЕРМИТНЫМ МЕТОДОМ 
Предеин В.В., Сапченко И.Г., Комаров О.Н. 

Россия, федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт машиноведения и 
металлургии Дальневосточного отделения Российской академии наук 

(ИМиМ ДВО РАН), predein3@mail.ru 
 
Influence of chlorides of metals (NaCL and KCL) on plastic properties staly received by an 

alyumothermitny method. Predein V.V., Saphenko I.G., Komarov O.N. Application NaCL and KCL in 
thermite mixture to change the properties of the resulting plastic casting. 

Процесс получения стали термитным методом осуществляется в несколько этапов. 
Огнеупорную форму заполняют термитной смесью, состоящую из порошков окалины, алюминия и др. 
Смесь воспламеняют. После прохождения экзотермической реакции образуется жидкий металл и 
шлак. 

Целью исследования является изучение возможности изменения пластических свойств 
экспериментально полученных сталей посредством применения в составе термитных смесей добавок, 
в качестве которых предполагается использовать одни из наиболее доступных в промышленных 
условиях компонентов: хлорид натрия и хлористый калий. 

Экспериментальные данные показали: 
- применение хлорида натрия и хлористого калия в количестве более чем 5 % по массе приводит 

к образованию газовой пористости; 
- хлористый калий является эффективным компонентом для увеличения пластических свойств 

в количестве 2,5-5 % по массе; 
- хлорид натрия (в количестве 2,5-5 %) по массе существенного влияния на изменение 

пластических свойств не оказывает. 
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The analysis of works on creation and study of alloys with thermoelastic martensitic transformations 
thermo-, deformation - and magnetically controlled shape memory and technologies of their production for 
various structural and functional applications. Classification of alloys, reviewed the nature and mechanisms of 
formation of pretransitional phenomena and actually thermoelastic martensitic transformations, their 
characteristics with changes in temperature, applied pressure, magnetic field, strain. 

 
Представлен анализ работ по созданию и изучению сплавов с термоупругими мартенситными 

превращениями (ТМП) термо-, деформационно- и магнитоуправляемой памятью формы и технологии 
их получения для различного конструкционного и функционального применения. Предложена 
классификация сплавов, рассмотрена природа и механизмы формирования предпереходных явлений и 
собственно ТМП, их особенности при изменении температуры, приложенного давления, магнитного 
поля, деформации. Обсуждается влияние легирования, внешних термических и термомеханических 
обработок (ТО и ТМО), микро-, субмикро- и наноструктурных состояний на последующие 
структурные и фазовые превращения и эффекты памяти формы (ЭПФ) в наиболее перспективных 
сплавах на основе цветных металлов.  

Формулируются принципы и технологические подходы создания различных высокопрочных и 
пластичных, в том числе наноструктурных, состояний в сплавах с ЭПФ. Показано, что к эффективным 
способам внешних структурообразующих воздействий относятся методы большой пластической 
деформации (БПД) или быстрой закалки расплава (БЗР) в сочетании с ТО и ТМО. Установлено, что у 
большинства наноматериалов высоким значениям пределов текучести и прочности отвечает 
пониженная пластичность при комнатной температуре (менее 10% относительного удлинения). 
Наибольшую необычно высокую способность к деформированию и, что особенно важно, высокое 
равномерное удлинение и сужение (до 80%) при растяжении, а также вязкость при разрушении и 
износостойкость могут проявлять сплавы никелида титана среди всех сплавов с ЭПФ, что делает их 
незаменимыми при различных, особенно ответственных, применениях.  

Чрезвычайно эффективным и полезным в фундаментальном аспекте при изучении 
экстремальных внешних воздействий оказалось использование БПД при ТМО сплавов. Обнаружено, 
что БПД, как и БЗР, могут обеспечить предельное измельчение зерна, вплоть до аморфизации 
метастабильных сплавов на основе никелида титана (важно, что при этом их аморфная матрица 
содержит в большом количестве нанообласти размером в несколько нанометров с сильно искаженной, 
но близкой к В2-решетке структурой, которые становятся центрами последующей нанокристаллизации 
В2-фазы уже при низкотемпературном отпуске). Такие сплавы могут отличаться рекордными 
значениями пределов прочности, текучести, реактивного напряжения при удовлетворительной 
пластичности (15-20%), сохраняют высокую термостабильность структуры и свойств, температурные, 
деформационные и силовые параметры ЭПФ. Необходимо отметить существенную роль не только 
размерного эффекта при ТМП и ЭПФ, но и барьерного эффекта, обусловленного гетерогенным 
выделением дисперсных частиц избыточных фаз и контролирующего сохранение наноструктур. В ряде 
важных применений сплавы никелида титана необходимы в виде прутков, полос, проволоки, ленты 
различных типоразмеров. Поэтому были разработаны некоторые сочетанные способы ТМО, 
обеспечивающие их высокопрочное и пластичное состояние. 

Работа поддержана проектом РНФ №15-12-10014. 
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Сплавы на основе системы Al-Mg2Si имеют среднюю прочность, но отличаются хорошей 

коррозионной стойкостью, технологичностью, достаточно высокой пластичностью,  хорошей 
свариваемостью [1]. С целью повышения прочностных свойств и подавления рекристаллизации сплавы 
можно дополнительно легировать скандием или скандием   совместно с цирконием [2]. 

Исследование влияния скандия совместно с цирконием на механические свойства и структуру 
сплавов на основе системы Al-Mg2Si было проведено на аналогах промышленных сплавов (авиали) 
марок АД31, АД35 и АЕ2 и этих же сплавах, но легированных скандием совместно с цирконием. 
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Сплавы готовили из металлов высокой чистоты (не ниже 99,8%). После плавки и отливки сплавы 
деформировали вхолодную (степень деформации 85 %) и проводили отжиг при температурах от 100 
до 600оС с выдержкой при каждой температуре в течение 1 ч.  Исследование проводили методами 
измерения твердости, испытания механических свойств, изучением микроструктуры. Составы сплавов 
приведены в Таблице. 

Составы исследованных сплавов 

№ сплава 
Состав сплавов по химическому анализу( % по массе),  
Al-основа 

Содержание 
Mg2Si 
(% по массе) Si Mg Sc Zr Ti Mn Fe 

25 АД31 0,31 0,68 - - 0,05 - - 0,84 Mg2Si 
26 0,23 0,67 0,075 0,14 - - - 0,63 Mg2Si 
27 АД35 0,36 1,05 - - - 0,3 - 0,98 Mg2Si 
28 0,21 1,05 0,085 0,13 - 0,3 - 0,57 Mg2Si 
29 АЕ2 0,27 0,42 - - - - 0,19 0,67 Mg2Si 
30 0,25 0,43 0,19 0,13 - - 0,13 0,68 Mg2Si 
Результаты измерения твердости представлены на рис. 1 в виде  кривых зависимости твердости 

от температуры отжига. До температуры 200оС твердость либо практически не изменяется, либо 
несколько повышается, а затем начинает резко понижаться  до 400ºС в сплавах без скандия и  до 300оС 
в сплавах с Sc+Zr и остается практически неизменной в интервале 300-500оС, после чего с дальнейшим 
повышением температуры отжига твердость всех сплавов значительно возрастает. Резкое снижение 
твердости сплавов с повышением температуры отжига после 200ºС можно объяснить протеканием 
процесса возврата, а затем рекристаллизации, а последующее существенное повышение твердости 
сплавов после 400оС отжига тем, что выше этой температуры образуется богатый магнием и кремнием 
твердый раствор на основе алюминия, который затем  в процессе охлаждения на воздухе распадается 
с выделением наноразмерных частиц вторых фаз и при последующей выдержке при комнатной 
температуре.  

Исследование микроструктуры сплавов в поляризованном свете после отжигов при 
температурах от 100 до 600оС показало, что первые признаки рекристаллизации появлялись при 
температуре 400оС для сплавов Al-Mg2Si и при 450оС для сплавов с Sc+Zr. Меньшее разупрочнение 
сплавов со Sc+Zr при отжигах в области температур 300-500ºС связано со значительно более мелкими 
зернами в этих сплавах, которые образовались при рекристаллизации (рис. 2). 

Механические свойства сплавов Al-Mg2Si, легированных скандием совместно с цирконием, 
были исследованы в двух режимах отжига. Первый – отжиг при температуре 170оС в течение 16 ч 
непосредственно после холодной деформации. При таком режиме исследованные сплавы  имели 
максимальное упрочнение, когда предварительно были подвергнуты закалке в холодную воду с 
температуры 525оС. Второй режим – отжиг при температуре 400оС в течение 1 ч также 
непосредственно после холодной деформации. При таком режиме согласно кривым изменения 
твердости в зависимости от температуры отжига (рис. 1) сплавы имели минимальную твердость, но 
еще не были рекристаллизованы. На рис. 3 и 4 приведены результаты исследования механических 
свойств сплавов после холодной деформации и отжигов. 

 

  

 а – сплав № 29 б – сплав  № 30 
Рис. 1.Изменение твердости 

сплавов от температуры отжига 
Рис. 2. Микроструктура сплавов после отжига при 500оС 
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Рис. 3. Механические свойства сплавов после 
холодной деформации+170оС-16 ч 
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Рис. 4. Механические свойства сплавов после 
холодной деформации +400оС-1 ч 
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Рис. 5. Механические свойства сплавов 
после ТО: закалка+20оС,1000 ч+170оС-16 ч 

Сплавы, легированные скандием совместно с 
цирконием, имели более высокие прочностные 
свойства по сравнению с нелегированными 
сплавами Al-Mg2Si. Общий уровень свойств 
сплавов, отожженных при температуре 170оС в 
течение 16 ч (рис. 3), был выше, чем после 
отжига при 400оС в течение 1 ч (рис. 4). В то же 
время если сравнить  прочностные свойства 
сплавов, отожженных  после холодной 
деформации при 170оС в течение 16 ч (рис. 3) и 
прочностные свойства сплавов,  состаренных по 
такому же режиму после закалки и 
естественного старения (рис. 5), можно видеть, 
что легированные скандием и цирконием сплавы 
имеют более высокие свойства после закалки и 
старения, тогда как нелегированные сплавы 
имеют более высокие свойства после отжига в 
холоднодеформированном состоянии. 

Совместные добавки скандия и циркония повышают температуру рекристаллизации  
промышленных Al-Mg2Si сплавов, повышают их прочностные свойства во всех исследованных 
состояниях – после отжига холоднодеформированных сплавов, а также после закалки и старения.   
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A.V.Ryabov 
The paper considers aspects of producing steels with improved machinability used in serial and mass 

production of high-duty machine parts. Problems arising in melting free-machining steels are reviewed and an 
alternative to traditional alloying elements increasing machinability is proposed. Possibility of alloying a 
structural steel grade with tin and bismuth is discussed and efficiency of the process is estimated. 

 
В последние годы все отчетливее проявляется тенденция ограничения применения свинца и 

ряда других легкоплавких элементов для легирования стали с целью повышения эффективности ее 
механической обработки при последующем переделе. С одной стороны, это обусловлено низким и в 
то же время нестабильным усвоением, а также неравномерным распределением отмеченных 
легирующих компонентов в теле слитка, что затрудняет гарантированное получение требуемых 
свойств металла от плавки к плавке и требует реализации сложных технических решений на 
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производстве. Идея равноценной замены легирующих элементов, представляющих собой угрозу для 
окружающей среды, безусловно, заслуживает самого пристального внимания. Однако для 
производителя на сегодняшний день первостепенный практический интерес представляют 
себестоимость и технологичность новых материалов, которые в том числе определяются усвоением 
главных легирующих элементов и равномерностью их распределения по сечению слитка. 

В связи со всем изложенным весьма актуальной задачей является проведение исследований, 
направленных на анализ данных аспектов производства сталей описываемого типа, а также 
исследований, направленных на поиск составов и способов производства новых разновидностей 
легкообрабатываемых сталей. Предметом исследования являются легкообрабатываемые 
конструкционные стали, легированные висмутом и кальцием, АВЦ20ХГНМ, АВЦ19ХГН, АВЦ40Х, 
АВЦ40ХГНМ; АВЦ38ХГМ, АВЦ12ХН, АВЦ35Г2 легкообрабатываемые конструкционные стали, 
легированные оловом: АО40ХГНМ, АО40Х, АО30ХМ; АО38ХГМ, АО19ХГН, АО20ХГНМ, 
легкообрабатываемые коррозионностойкие стали, легированные висмутом и кальцием: 
АВЦ12Х18Н10, АВЦ40Х13, АВЦ14Х17Н2 в виде передельной заготовки, сортовые прутки диаметром 
20 мм и слитки массой 17 кг (круг 50 мм). Выплавка стали проводилась в индукционной печи, массой 
80 кг, легирование висмутом, оловом и кальцием проводилась в процессе разливки сверху. 

В рамках работы оценили равномерность распределения легкоплавких элементов (висмут, 
олово, кальций) по высоте осевой зоны и в поперечных сечениях слитка и качество макроструктуры 
по сечению и высоте слитков. Определены качественные характеристики кованой конструкционной и 
коррозионностойкой марок стали: механические свойства; химический состав стали; величина 
аустенитного зерна в соответствии с ГОСТ 5639 – 82; загрязненность стали неметаллическими 
включениями (ГОСТ 1778-70) по максимальному и среднему баллу; характер и форма распределения 
металлических и неметаллических включений; качество поверхности металла изучали после ковки его 
в передельной квадратной заготовке, со стороной 20 мм2; качество макроструктуры оценивали по 
шкалам ГОСТ 10243 – 62 в пробах из передельной квадратной заготовки со стороной 20 мм; 
равномерность распределения висмута, кальция и олова в кв. 20 мм в пробах литер А, Б, У в зоне ½ 
радиуса; оценка на стойкость коррозионностойкой стали к межкристаллитной коррозии (ГОСТ 6032-
89); оценка свариваемости коррозионностойкой стали (ГОСТ 23870-79). 

Для конструкционных сталей легированных оловом определена ударная вязкость (KCU) при 
разных температурах испытания (ГОСТ 9454-78).  

В работе проведены сравнительные экологические исследования загрязненности атмосферы 
при легировании стали висмутом, оловом, кальцием в сопоставлении с предельно допустимой 
концентрацией (ПДК). 

Исследование выполнено в рамках реализации ФЦП «Исследования и разработки по 
приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014 - 2020 
годы», контракт № 14.574.21.0054, уникальный идентификатор ПНИ проекта RFMEFI57414X0054. 
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ПОРОШКОВОЙ ПРОВОЛОКОЙ НА ОСНОВЕ ТЕРМИТНОГО НАПОЛНИТЕЛЯ  
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Physical and mechanical properties of welded joints obtained cored wire based on termite filler. 

Saphenko I.G., Abashkin E.E. The paper deals with a new technology for producing high-quality welds with 
wire termite powder filler. Conducted physical and mechanical research and analysis of the microstructure of 
welded samples set the mechanism of destruction of welds. 

 
Задачи совершенствования сварочных технологий и оборудования, позволяют выделить как 

перспективное направление использование термито-сварочных материалов для получения 
высококачественной, экономичной и технологичной продукции. 

Разработанная технология получения высококачественных сварных соединений 
автоматической сваркой под слоем флюса проволокой с термитным порошковым наполнителем 
позволяет обеспечить улучшение качества полученных изделий [1]. 

Термитный наполнитель состоит из алюминиевого порошка, окалины (Fe3O4), содержащей не 
менее 25% О и 75% Fe и модификаторов. Процесс термитного горения, проходит по экзотермическому 
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типу реакций. Продуктами реакции является восстановленный металл и шлак (электрокорунд - Al2O3). 
Выход восстановленного металла (термитного), как показывают проведенные опыты, составляет не 
менее  50 % из исходной железной окалины. Окислы железа восстанавливаются до железа с ферритной 
структурой. Электрокорунд обладает большой теплоемкостью, защищает сварочный шов и около 
шовную зону от быстрого охлаждения. При введении в термит соответствующих легирующих 
элементов можно получать термитный сплава требуемого химического состава, адекватную 
свариваемым элементам конструкции [2] 

Сварка опытных образцов выполнялась автоматом АДФ-1201 под слоем флюса. Для получения 
сварного соединения металлоконструкций изготавливали порошковую проволоку Ø 2,8 мм с 
термитным наполнителем (коэффициент заполнения 0,37) [3], которую использовали в качестве 
электрода для автоматической сварки под флюсом (АН-348). Отработка технологического процесса 
осуществлялась свариванием пластин без разделки кромок из Ст3 толщиной  10 мм. 

Образованый шлак с электрокорундом обладает значительной теплоемкостью, что позволяет 
избежать быстрого охлаждения расплава сварного шва и около шовной зоны, производя 
сопутствующую автотермообработку. Данная технология позволяет 1,4 раза уменьшить коробления 
готового сварного изделия, чем при традиционном сварки металлоконструкций. 

Исследования термитного сплава сварного шва на коррозионную стойкость показали его 
большую стойкость к образованию коррозии, чем сплав из сварочной проволоки 09Г2С. Выявлено, что 
сварные соединения термитной порошковой проволокой могут эксплуатироваться в агрессивных 
средах и быть более устойчивыми к их воздействию. В результате эксперимента определено, что 
прочностные характеристики сварного шва, полученного с применением термитной проволоки и 
режимом соответствующим традиционному отличается от последнего большими показателями 
прочности на разрыв (≈ 310 МПа), ударной вязкости (52 кДж/м2) и поверхностной твердости (на 10 %).  

Структуры сварных швов полученных проволокой сплошного сечения идентичны структурам 
сварных соединений из проволоки с термитным порошковым наполнителем. Зерно металла в зоне шва 
полученного термитной проволокой  на 20% меньше, чем при традиционной АДФ сварке; размеры 
зерен зон перегрева и основного металла – идентичны.  

Сравнение двух технологических процессов выявило различие структур изломов сварных 
соединений. Образцам полученным при АДФ проволокой сплошного сечения характерен хрупкий 
крупнокристаллический с сильно развитым рельефом излом. Для образцов полученных при АДФ 
порошковой проволокой характерен вязкий волокнистый излом с равномерным распределение 
шаровидных включений. Анализ зависимостей (σ - ε) при растяжении сварных соединении 
полученных проволокой сплошного сечения показывал наличие чередующихся пиков разгружения в 
зоне пластического упрочнения сплава, что свидетельствует об резком образовании поверхностей 
раздела по границам фаз, инициирующие хрупкое разрушение шва. Сварному соединению 
полученному из порошковой проволоки характерно плавное пластическое упрочнение формируемое 
волокнистым изломом. Следовательно, сплав шва при сварке второго образца более благоприятен, чем 
при сварке первого. Таким образом, проволока с термитным порошковым наполнителем обеспечивает 
получение сварных соединений с более высокой вязкостью, чем при сварке классическим методом. 

  По совокупности результатов проведенных исследований можно констатировать, что сварное 
соединение, полученное проволокой с термитным порошковым наполнителем, обладает 
мелкозернистым строением структуры сплава, вязким изломом; соответствует химическому  составу 
по ГОСТ 380-71; обеспечивает высокое качество сварного соединения и его прочность. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЛЕКСА ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 
СТ3 ПРИ АЛЮМОТЕРМИТНОМ ПЕРЕПЛАВЕ  

Сапченко И.Г., Комаров О.Н., Предеин В.В. 
Россия, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт машиноведения и 

металлургии Дальневосточного отделения Российской академии наук (ИМиМ ДВО РАН), 
olegnikolaevitsch@rambler.ru 

 
Features of formation of complex physical and mechanical properties in “St3” alyumothermitnom 

remelting. Saphenko I.G., Komarov O.N., Predein V.V. This paper is describes possibility of obtaining steel 
mark “St3” by aluminothermic method from waste of engineering companies. The effect of the compounds 
thermite compositions, the initial temperature of the mix parameters and forms on the physical and mechanical 
properties on resulting cast steel billets is defined. The differences in physical and mechanical properties 
between St3 obtained by conventional and experimental methods is determined.  

 
Одним из направлений сокращения стоимости литья является использование в процессе 

производства металлоотходов машиностроительных предприятий. Наиболее эффективными 
направлениями использования отходов являются термитные технологии в основу которых положены 
экзотермические реакции, протекающие в алюмотермитных композициях. Основой алюмотерминых 
композиций является смесь  алюминия и окалины определенных фракций. При получении литья 
используя металл полученный в результате экзотермической реакции. При этом устраняется 
традиционное получение жидкого металла в плавильных агрегатах, увеличивается скорость получения 
расплава, снижаются расходы на огнеупорные и шихтовые материалы. Для получения сплава с 
необходимым составом готовится композиция в строгом соответствии с расчетами, учитывающими 
активность окислителя, активность восстановителя, содержание в них сопутствующих элементов, 
наличие лигатур, ферросплавов, карбюризаторов, наполнителей, а так же угар, окисление, 
восстановление и усвоение химических элементов. При этом стальные заготовки, имея один 
химический состав, полученные традиционными и экспериментальным методами не имеют 
одинаковые физико-механические свойства. Физико-механические свойства не просто разнятся, а 
отличаются в разы. Для получения экспериментального сплава необходимо создание определенных 
условий. Температура расплава полученного алюмотермитным способом должна быть не ниже 2200 
Cº, иначе будет происходить загрязнение металла шлаком. В работе проводится  изучение факторов 
влияния на алюмотермитный процесс, а именно температуры подогрева термитной смеси. Для оценки 
влияния данного фактора на процесс получения сплава с определенными свойствами и составам, был 
выбран сплав Ст3. Возможность получения сплава Ст3 алюмотермитным методом, как наиболее 
простого сплава по содержанию химических элементов согласно ГОСТа,  представляется выполнимой. 

Для получения данного сплава использовалась термитная композиция определенного состава. 
Образцы получали заливкой в формы, выполненные из электродного графита. Для определения 
влияния температуры термитной композиции на физико-механические свойства получаемых 
заготовок, проводился ее нагрев в интервале температур подогрева 20 - 500 Сº. Изменение температуры 
шихты при прочих равных условиях позволяет регулировать структурное строение заготовок. 
Увеличение температуры шихты предсказуемо приводит к уменьшению пластичности заготовки, 
повышению прочности. Так при температуре шихты до начала экзотермического процесса 300 Сº 
прочность заготовки при растяжении составляет 615 МПа, а при 500 Сº - 1001 МПа. Механизм 
разрушения экспериментальных образцов характеризуется как нелинейно-упругий. Проведенными 
исследованиями установлена возможность получения сплава соответствующего по химическому 
составу Ст3 с отличными от ГОСТ физико-механическими свойствами. 
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МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ И ТРИБОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НОВЫХ ЛИТЕЙНЫХ 
АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ 

СтоляроваО.О. 1,2, Муравьева Т.И. 1, Сачек Б.Я. 1, Мезрин А.М. 1, Загорский Д.Л. 1, Белов Н.А. 2 
1Россия, Москва, Институт проблем механики им. А.Ю. Ишлинского РАН, stoljarovaoo@mail.ru 

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

MICROSCOPYCAL AND TRIBOLOGICAL INVESTIGATION OF NEW CASTED ALUMINIUM 
ALLOYS 

Stolyarova O. O., Muravyeva T. I., Sachek B.Ya., Mezrin A.M. Zagorskiy D. L., and Belov N. A. 
Abstract. The optimization of composition of multi-component aluminium alloys was carried out. 

These alloys are candidate materials for substitution of bronze in friction units. A series of alloys with various 
content  of silicon and small quantity of copper, lead and tin were under investigation. The morphology and 
chemical composition of casted aluminium alloys were investigated before and after tribology tests. It was 
shown that technique of sclerometry could be used for preliminary selection of the samples. The friction tests 
were done using «shaft - bush» method. It was also demonstrated that the alloys with 5-10% silicon and 4% 
copper have the best mechanical properties.  

 
В последнее время применение алюминиевых сплавов непрерывно возрастает, так как они 

обладают хорошим комплексом механических, коррозионных, технологических и антифрикционных 
свойств [1]. Благодаря этим качествам алюминиевые сплавы постепенно вытесняют стали, чугуны и 
медные сплавы в ряде традиционных для последних областей. Одной из наиболее перспективных сфер 
применения алюминиевых сплавов является их использование в качестве подшипниковых материалов 
для замены антифрикционных бронз, которые в настоящее время широко используются, в частности, 
в изделиях железнодорожного транспорта [2,3]. Решение данной задачи позволит получить огромный 
экономический эффект, поскольку цена единицы объема алюминиевого сплава более чем в 10 раз ниже 
цены бронзы. 

Задача создания новых подшипниковых материалов, сочетающих антифрикционные, 
механические и литейные свойства, требует целенаправленного легирования алюминиевых сплавов 
несколькими элементами. Для ее решения предлагается использование антифрикционных сплавов 
(Al+упрочнитель+легкоплавкие компоненты), имеющие лучшие эксплуатационные показатели и 
низкую стоимость изготовления. Принцип работы  подшипников на основе таких сплавов  заключается 
в том, что при неблагоприятных режимах трения на поверхности вала образуется защитная плёнка, 
которая создаётся за счёт переноса мягкой фазы из твердого сплава вкладыша подшипника[4]. 

Исследования структуры поверхности. В нашей работе для исследования были отлиты 8 
сплавов на основе систем Al-Si-Cu-Sn-Pb и  Al-Cu-Sn-Pb.  Содержание олова и свинца (мягкой фазовой 
составляющей) в сплавах оставалось неизменным и составляло соответственно 6% и 2%. В этой 
системе медь позволяет добиться наибольшего упрочнения сплавов, однако вводить её  в количестве 
более 4-5% нецелесообразно, т.к. предельная растворимость меди в алюминии составляет чуть более 
4% [5]. Кремний не образует фаз с медью, но обладает достаточно высокой растворимостью в 
алюминии,  образует с ним эвтектику и повышает литейные свойства сплавов [1,5]. Количество 
добавляемого кремния варьировалось от 2 до 10%.  

На рис. 1 приведены микрофотографии исходной поверхности алюминиевого сплава Al-Si-Cu-
Sn-Pb(СЭМ и АСМ). Как видно из рисунка, по границам зерен расположены и упрочняющее 
соединение CuAl2, и мягкая фазовая составляющая (Sn+Pb), которая играет роль твердой смазки. 
Наличие кремния в структуре алюминиевого сплава способствует образованию слабо разветвлённых 
зерён Al, обрамлённых по границам ячеек сеткой крупных эвтектических кремниевых кристаллов, 
которые выглядят в виде объемных древовидных ветвящихся образований, известных по литературе 
как дендриты [1]. 

Трибологические испытания. Для оценки антифрикционных свойств сплавов последовательно 
применялись методы склерометрии и испытания на трибометре. Метод склерометрии определяет 
свойства непосредственно поверхностных слоёв, что является важным, поскольку  за процессы, 
происходящие в контактной зоне трения  в наибольшей степени ответственны именно эти слои [6]. 
Этот метод позволят в полной мере дать оценку склонности материала к задиру. Данный метод было 
решено применить для ускоренной оценки трибологических параметров, что значительно сократило 
время испытаний для предварительного отбора сплавов. Нами был использован метод склерометрии с 
переменной глубиной царапания [7]. 
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Рис. 1. Микроструктура образца системы Al-Si-Cu-Sn-Pb: а) СЭМ; б) АСМ 
  

В процессе эксперимента регистрировалась зависимость коэффициента трения по длине 
царапания от нагрузки.  Изображения поверхности после склерометрирования приведены на Рис.2. По 
критерию σмкр из партии 8 исследованных сплавов системы Al–Si–Cu–Sn–Pb наиболее 
предпочтительными кандидатами для замены подшипниковой бронзы БрОЦС 4-4-17 являются 
образцы № 6 (Al–5%Si–4%Cu–6%Sn–2%Pb) и № 8 (Al–10%Si–4%Cu–6%Sn–2%Pb). 

 

 
Рис. 2. Микрофотографии царапин, 

образовавшихся при склерометрировании 
Рис. 3. Сравнение зависимостей интенсивности 

изнашивания исследованных сплавов от давления 
Дальнейшие трибологические исследования двух отобранных по результатам склерометрии 

образцов на основе системы  Al-Si-Cu-Sn-Pb проводилось на трибометре Т-05 по схеме «вал-частичный 
вкладыш». Обработка полученных в работе экспериментальных данных методом наименьших 
квадратов позволила определить искомую зависимость интенсивности изнашивания сплавов от 
давления I = f(P) в аналитическом и в геометрическом виде (рис. 3). Контрольные испытания показали, 
что алюминиевые образцы по триботехническим характеристиками оказались близки к бронзе БрОЦС 
4-4-17 при давлениях Р ≤ 3МПа. Таким образом, сплавы вышеупомянутых составов могут быть 
использованы для замены бронз в узлах трения. 
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СТРУКТУРА, ПРОЧНОСТЬ И СОПРОТИВЛЕНИЕ РАЗРУШЕНИЮ 
СВЕРХНИЗКОУГЛЕРОДИСТЫХ  МАРТЕНСИТНЫХ СТАЛЕЙ 

Антонов М.В., Филиппов В.Г., Кичкина А.А., Чевская О.Н., Шабалов И.П. 
ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина», Москва, Россия, iqs12@yandex.ru 

 
Известно, что наиболее дисперсной из сдвиговых структур в конструкционных сталях является 

мартенсит. Поэтому понятен интерес исследователей к низкоуглеродистым мартенситным сталям, для 
которых характерно сочетание высоких значений прочности и вязкости. Преимущество таких сталей 
состоит еще в том, что в зависимости от степени легирования они могут закаливаться при малых 
скоростях охлаждения (на воздухе). 

В связи с этим представляет интерес исследование структуры и свойств низкоуглеродистых 
сталей со структурой мартенсита для оценки их использования в качестве материала для изделий, в 
которых требуется сочетание высокой прочности и вязкости, например соединительных деталей 
магистральных трубопроводов. В результате проведенных исследований показана принципиальная 
возможность реализации ресурсосберегающей технологии термомеханической обработки проката из 
высокопрочной, закаливающейся на воздухе низколегированной стали типа 06Х2Г2ФБ, 
обеспечивающей необходимый уровень потребительских свойств (σв ≥ 1000 Н/мм2, твердость 
поверхности НВ ≥ 300, Т50 ниже минус 40 оС). 

Установлена низкая склонность исследуемой стали к росту зерна аустенита. Так в области 
температур, соответствующий стандартным режимам термической обработки, средний размер 
аустенитного зерна составляет 10-15 мкм, в то время как при температурах нагрева под прокатку 
средний размер аустенитного зерна составляет 25-30 мкм, что обусловлено наличием сильных 
карбонитридообразующих элементов. Показано, что после термомеханической прокатки (температура 
окончания чистовой прокатки 800 оС – 850 оС) исходное аустенитное зерно имеет вытянутую форму 
,что обусловлено высоким содержанием в стали ванадия и ниобия, подавляющим рекристаллизацию и 
повышающим температуру остановки рекристаллизации. 

Таким образом, использование термомеханической прокатки позволяет, с одной стороны 
повысить на 100 МПа – 150 МПа характеристики прочности исследуемой стали при одновременном 
существенном повышении характеристик вязкости (KCV на 60 Дж/см2) и сопротивления хрупкому 
разрушению. 
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ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРНЫХ ПАРАМЕТРОВ И СОСТАВА НА ТЕРМИЧЕСКУЮ 

СТАБИЛЬНОСТЬ И РАДИАЦИОННУЮ СТОЙКОСТЬ ПЕРСПЕКТИВНЫХ СТАЛЕЙ ДЛЯ 
КОРПУСОВ РЕАКТОРОВ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 

Гурович Б.А., Кулешова Е.А., Фролов А.С., Мальцев Д.А., Федотова С.В., Журко Д.А., Забусов 
О.О., Салтыков М.А. 

Россия, НИЦ «Курчатовский институт», frolov.alex@list.ru 
В настоящее время при проектировании ядерных энергетических реакторов особое внимание 

уделяется выбору конструкционных материалов, способных обеспечить работоспособность 
следующего поколения реакторных установок с повышенными мощностью и ресурсом (ВВЭР-ТОИ и 
др). Прежде всего, речь идет о корпусных сталях, так как корпус реактора (КР) является основным 
несменяемым элементом, определяющим ресурс ЯЭУ. 

Опыт эксплуатации реакторов типа ВВЭР показал, что материалы корпуса с высоким 
содержанием никеля подвержены повышенному радиационному и тепловому охрупчиванию. Это 
обусловлено двумя причинами. Во-первых, никель снижает когезивную прочность границ зерен, 
усиливая зернограничное охрупчивание [1,2]. Во-вторых, никель входит в состав радиационно-
индуцированных преципитатов, образующихся в материале корпуса под действием нейтронного 
облучения [3–6]. Также темп теплового охрупчивания непосредственно зависит от содержания 
фосфора в материале. Поэтому одним из способов повышения эксплуатационных характеристик 
корпусных сталей является снижение содержания в них никеля и соответствующих примесей 
(фосфора). Однако по данным [7], необходимый уровень радиационной стойкости может быть 
обеспечен и в относительно высоконикелевых сталях(с содержанием Ni до 3,5% масс.%) при 
соблюдении определенного уровня чистоты по фосфору (не более 0,003 масс.%).  

С другой стороны, как показано в работах [8,9] для снижения темпа теплового охрупчивания 
можно пойти по пути уменьшения размера зерна в материале.  
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Целью данной работы было проведение исследований для сравнительной оценки влияния 
состава и структурных параметров на тепловую и радиационную стойкость перспективных материалов 
для корпусов реакторов нового поколения (ВВЭР-ТОИ, ВВЭР-СКД). В работе представлены 
результаты структурных исследований образцов корпусных сталей с различным содержанием никеля 
и размером зерна с использованием просвечивающей и сканирующей электронных микроскопий и 
оже-электронной спектроскопии, а также результаты механических испытаний на ударный изгиб и 
статическое растяжение. Для оценки термической стабильности образцы исследуемых сталей были 
подвержены охрупчивающей термообработке в интервале температур максимального развития 
обратимой отпускной хрупкости. Также для некоторых материалов были проведены длительные 
изотермические выдержки при 330°С. Для оценки радиационной стойкости был проведен цикл 
ускоренных облучений в исследовательском реакторе ИР-8 в диапазоне флюенсов вплоть до 1020 н/см2. 

В работе показано, что: 
Уменьшение размера зерна в новых материалах позволило заметно снизить критическую 

температуру хрупкости в исходном состоянии. Оптимальным размером зерна можно считать 30 мкм и 
менее. 

Для всех исследованных материалов характерно постоянство фазового состава (размеры и 
плотности карбидных составляющих в процессе термических обработок и нейтронного облучения 
остаются на уровне исходных значений). 

Снижение содержания никеля и фосфора способствует повышению как термической 
стабильности, так и радиационной стойкости исследуемых сталей. В частности для материалов, 
концентрация никеля в которых составляет не боле 0,4 масс.%, после ускоренного нейтронного 
облучения характерны сдвиги критической температуры хрупкости в несколько раз меньшие, чем для 
типичных сталей корпусов реакторов ВВЭР-1000.  
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СТРУКТУРА И СВОЙСТВА ЖАРОПРОЧНЫХ АУСТЕНИТНЫХ АЗОТСОДЕРЖАЩИХ 
СТАЛЕЙ ИСПЫТАННЫХ ПРИ 680 И 730°С И НАПРЯЖЕНИЯХ ОТ 140 ДО 300 МПА 

Цыганкова Д.В., Костина М.В. 
Россия, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт металлургии и 

материаловедения им. А.А. Байкова Российской академии наук, ИМЕТ РАН, 
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STRUCTURE AND PROPERTIES OF HIGH TEMPERATURE AUSTENITIC STEEL  CONTAINING 

NITROGEN AFTER TEST DURATION AT 680 AND 730°C AND TENSION UP TO 140, 180, 220, 260 
and 300 MPA. 

Tsygankova D.V., Kostina M.V. 
The microstructure of austenitic heat-resistant steels 0,01%C-15%Cr-22%Ni-N-Mn-2%W-4%Ti-Al 

and 0,02%C-18%Cr-12%Ni-N-Mn-11Mo-V-Nb was studied after the test duration at 680 and 730 °C and 
tension up to 140, 180, 220, 260 и 300 MPa, using light, scanning and transmission electron microscopy and 
X-ray microanalysis. Excess phase particles precipitated during this test were identified. σ-phase, titanium 
nitride, Laves phase Fe2W, z-phase (V, Nb)N were found; the both steels are hardened by nanoparticles 
((Cr,V)N or CrN), according to the high micro-hardness data and transmission electron microscopy 
investigation. 

 
В связи с развитием энергетических установок, детали которых должны длительное время 

работать в условиях высоких температур и напряжений, важной проблемой является разработка более 
жаропрочных структурно-стабильных аустенитных сталей по сравнению с применяемыми. 

В работе исследовали новые жаропрочные аустенитные стали марок 02Х18Н12АГ11МФБ (c 
0,34% N) и 01Х15Н22АГ2В4ТЮ (c 0,017% N), в двух исходных структурных состояниях: после 
горячей пластической деформации ковкой с охлаждением на воздухе (обработка №1), после ковки, 
закалки от 1150оС в воде и  старения при 750оС, 10 ч (обработка №2). Оцененная до испытаний на жаропрочность 
величина размера зерна горячедеформированного металла была меньше, чем у термически 
обработанного (рисунок 1, таблица 1). 

 
а б в г 

Рисунок 1. Микроструктура сталей 01Х15Н22АГ2В4ТЮ (а, б) и 02Х18Н12АГ11МФБ (в, г) обработки №1 (а, 
в) и после обработки №2 (б, г) 

Так же в таблице 1, приведены результаты измерения микротвердости прутков после обработок №1 и №2. 
В соответствии с ОСТ 108.901.102-78 «Котлы, турбины и трубопроводы. Методы определения 
жаропрочности металлов» в ОАО НПО «ЦНИИТМАШ» были проведены испытания на длительную 
прочность при температурах 680 и 730 оС и напряжениях 140, 180, 220, 260 и 300 Мпа, на образцах 
указанных сталей с диаметром и длиной рабочей части 20 и 50 мм соответственно.  

Все испытанные образцы не подвергались деформации в резьбовой части, размер зерна сохранялся 
такой же, как и до испытания. Исследования размера зерна в рабочей части испытанных образцов показали, 
что:  в стали 01Х15Н22АГ2В4ТЮ  как и в 02Х18Н12АГ11МФБ величина размера зерна при обработке 
№1 была меньше, чем при обработке №2 (таблица 2). 

Таблица 1. Результаты измерения микротвердости (HV25) и среднего размера зерна (D) 

 
Обе испытанные стали обладают повышенной жаропрочностью; при обоих исходных 

структурных состояниях они превосходят сталь SANDVIK 12R72HV по времени до разрушения. Так, при 
tисп = 680oC и σ = 260 МПа, испытанные стали имели время до разрушения τ разр. от 243 до 386 ч (таблица 
2), тогда как сталь SANDVIK 12R72HV при tисп = 650oC и σ = 250 МПа имела τ разр. = 200 ч. Более высокий 
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уровень длительной прочности имеет сталь 02Х18Н12АГ11МФБ после старения. Полученные свойства 
обеспечиваются за счет формирования мелкодисперсной структуры, содержащей упрочняющие 
частицы (V, Cr, Mo)N. Результаты исследований образцов после испытаний показали, что 
распространение трещин и разрушение образцов идет по границам зерен. 

 
Стали 01Х15Н22АГ2В4ТЮ и 02Х18Н12АГ11МФБ характеризуются после испытаний высокой 

твердостью (до HV = 439 у стали 01Х15Н22АГ2В4ТЮ и до HV = 380 у стали 02Х18Н12АГ11МФБ) 
(таблица 2), свидетельствующей о выделении в их структуре значительного количества частиц 
упрочняющих фаз ((V, Cr, Mo)N, (Ti,Cr)CN и образованием упорядоченной γ’-фазы Fe2W), 
происходящем как в результате обработки перед испытаниями, так и в процессе испытаний на 
жаропрочность. При одинаковых для обеих сталей уровнях напряжения и температурах испытания 
сталь 02Х18Н12АГ11МФБ превосходит сталь 01Х15Н22АГ2В4ТЮ по величине времени до 
разрушения. 

Таблица 2. Микротвердость, количество выделений частиц  и время до разрушения образцов 
исследованных сталей 

 
По результатам измерения микротвердости аустенита рабочей части, у стали 

02Х18Н12АГ11МФБ после испытаний по всем режимам твердость закаленных и состаренных 
образцов была выше, чем твердость кованых образцов, у стали 01Х15Н22АГ2В4ТЮ, менее склонной 
к старению, такое соотношение твердости кованого и состаренного металла наблюдалась только после 
испытаний по режимам 680°С 260 МПа и 730°С 180МПа. 
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ОСОБЕННОСТИ ДЕФОРМАЦИИ СВЕРХУПРУГОГО СПЛАВА Ti-22%Nb-6%Zr ПО 
ДАННЫМ РЕНТГЕНОВСКОГО ТЕКСТУРНОГО АНАЛИЗА 

Перлович Ю.А.1, Исаенкова М.Г.2, Чеканов С.В., Фесенко В.А., Крымская О.А. 
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Москва, Россия, 

1yuperl@mail.ru, 2isamarg@mail.ru  
 

FEATURES OF DEFORMATION OF SUPERELASTIC Ti-22%Nb-6%Zr ALLOY BASED ON X-RAY 
TEXTURE ANALYSIS DATA 

Perlovich Yu.A., Isaenkova M.G., Chekanov S.V., Fesenko V.A., Krymskaya O.A. 
Using X-ray method of generalized pole figures for study orientation dependence of martensite 

transformation in superelastic Ti-22%Nb-6%Zr alloy it was shown that:  
- under compression the strain hardening due β → α '' transformation is significantly greater in grains 

with rolling plane {100} than in grains with a rolling plane {111}; 
- the lattice microdeformation at β- and α '' - phase grains under loading is redistributed so that it 

extremely assist the sample macrodeformation (most of all); 
- most intense β → α '' transformation occurs in grains, where Δd / dav> 0, most prone to increasing 

of its lattice volume; 
Diagrams of the cross-correlation substructural parameters built on the basis of generalized pole figure 

indicate that in loaded sample the deviation of interplanar space from the weight average level promotes the 
activation of martensite transformation at which the X-ray line broadening is minimal. 

 
Основными механизмами деформации сверхупругого сплава Ti-22%Nb-6%Zr (ат. %) являются 

взаимное смещение атомов в кристаллической решетке сплава и образование обратимого мартенсита 
деформации (МД) β↔α'', где β – аустенитная фаза с кристаллической решеткой ОЦК, а α'' – 
мартенситная фаза с орторомбической решеткой [1]. Образование обратимого МД при комнатной 
температуре в рассматриваемом сплаве при малости внешнего напряжения σ обуславливает эффект 
сверхупругости, величина которого оказывается ориентационно-зависимой из-за наличия 
ориентационного соотношения между кристаллическими структурами β и α''-фаз.  

Зависимость распределения зерен образующейся фазы от ориентации исходной матрицы 
определяется кристаллографической текстурой прокатанной фольги и направлением воздействия 
внешних напряжений. В рамках данной работы проведены текстурные исследования образцов на 
рентгеновских дифрактометрах ДРОН-3 и BRUKER D8 DISCOVER. Построены прямые текстурные 
полюсные фигуры (ППФ) {100}, {110} и {111} для β-фазы, а также обобщенные ППФ (ОППФ), 
характеризующие распределение на стереографической проекции относительные отклонения 
параметра решетки Δd/dcp и угловой полуширины рентгеновской линии β002, характеризующей 
фрагментацию и упругие искажения в решетке β-фазы [2].   

Фольга из сплава Ti-22%Nb-6%Zr получена путем холодной прокатки горячекованой пластины 
до 97% деформации по ее толщине. Далее фольги толщиной ~0,2 мм и размером 17х17 мм накручивали 
на оправку диаметром 10 мм вдоль или поперек направления прокатки (НП или ПН, соответственно). 
Это соответствовало деформации противолежащих поверхностных слоев фольги растяжением или 
сжатием вдоль или поперек направления прокатки на ~ 1,5%. Скрученные в разных направлениях 
фольги отжигали при температуре 700оС, - при этом в фольге проходила рекристаллизация, 
формировалась текстура рекристаллизации [3] и устранялась обусловленная холодной прокаткой 
субструктурная неоднородность [4]. Затем отожженные скрученные фольги распрямляли и наклеивали 
на держатель текстурной приставки, таким образом, чтобы при регистрации ППФ получить 
информацию от растянутых или сжатых поверхностей фольги, выпрямленной до плоского состояния. 
Под воздействием сжатия или растяжения, направленных вдоль НП или ПН, в фольге происходит 
образование МД. Фиксация фольги в плоском состоянии препятствует протеканию в ней обратимого 
мартенситного превращения. Изучение субструктурных особенностей изогнутых образцов позволяет 
судить о перераспределении контролируемых параметров Величина Δd/dcp характеризует упругую 
микродеформацию решетки вдоль, в данном случае, направления [001] и ее отклонение от среднего 
уровня, задаваемого действующими в образце напряжениями 1-го рода. Величины Δd/dcp со знаком «+» 
или «-» указывают области упругого сжатия или растяжения на стереографической проекции 
исследуемого образца. ОПФ β002 для продольного и поперечного сжатия фольги свидетельствуют о 
повышенной полуширине рентгеновской линии или о повышенном наклепе зерен с плоскостью 
прокатки {001} и о существенно меньшем наклепе зерен с плоскостью прокатки {111}. Такое 
субструктурное состояние обусловлено образованием в первых из них мартенситной фазы и с ее 
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отсутствием во вторых зернах. Когда речь идет о продольном и поперечном растяжении 
поверхностного слоя фольги, следует отметить более высокий уровень наклепа большинства зерен, из 
чего заключаем, что мартенситное превращение протекает там с большей вероятностью. Именно это 
явствует из разностных ПФ, представленных в работе [5], и согласуется с тем фактом, что растяжение 
в большей мере способствует мартенситному превращению, чем сжатие. 

Информативны также диаграммы взаимной корреляции изменяемых субструктурных 
параметров, распределения которых описывают ОППФ Δd/dcp и ОППФ β002. На этих диаграммах 
корреляции каждая точка отвечает определенной точке (ψ, φ) стереографической проекции образца, 
причем абсцисса этой точки равна β002, а ордината - Δd/dcp. Наиболее упорядоченными являются 
корреляционные диаграммы для образцов, подвергнутых сжатию вдоль и поперек НП. Они 
свидетельствуют о том, что с увеличением по модулю Δd/dcp растет полуширина рентгеновской линии 
β002. Необходимо отметить, что с развитием мартенситного превращения в объеме всего образца dcp 
растет и величина di растет в каждой точке ОППФ, хотя абсолютная величина Δd/dcp может при этом и 
уменьшаться, поскольку величины Δd/dcp характеризуют флуктуации межплоскостного расстояния 
относительно среднего уровня. Полуширина линии β связана с наклепом отражающих зерен 
вследствие протекающего в них превращения. 

Из построенных корреляционных диаграмм следует, что в деформируемом поликристалле 
работает еще один механизм активизации мартенситного превращения, состоящий в том, что в зернах 
с межплоскостным расстоянием, близким к среднему уровню, наклеп и характеризующая его 
полуширина рентгеновской линии минимальны, а по мере того, как зерно по межплоскостному 
расстоянию отклоняется от среднего уровня, его наклеп и полуширина рентгеновской линии 
возрастают. То есть, если по какой-то причине межплоскостное расстояние отклоняется от среднего 
уровня, в нем растут микронапряжения и мартенситное превращение, ответственное за фрагментацию 
решетки, усиливается.  Однако, наиболее явно это происходит только при сжатии поверхностного слоя 
фольги, когда мартенситное превращение происходит в меньшем ее объеме. 

Таким образом, из данных рентгеновского метода построения ОППФ показано, что:  
    - при сжатии в зернах с плоскостью прокатки {001} обусловленный β→α'' превращением 

наклеп значительно больше, чем в зернах с плоскостью прокатки {111}; 
    - в зернах β- и α''-фаз микродеформация решетки при нагружении перераспределяется таким 

образом, чтобы в наибольшей мере способствовать макродеформации образцов; 
   - наиболее интенсивное β→α'' превращение происходит в зернах, где Δd/dcp>0, более всего 

склонных к увеличению объема решетки. 
Диаграммы взаимной корреляции субструктурных параметров, построенные на основе ОППФ, 

свидетельствуют, что активизации мартенситного превращения способствует отклонение 
межплоскостных расстояний в нагружаемом образце от среднего взвешенного уровня, при котором 
уширение рентгеновских линий минимально. 

Литература: 
[1] Jae Il Kim et al. Effect of Annealing Temperature on Microstructure and Shape Memory 

Characteristics of Ti–22Nb–6Zr (at%) Biomedical Alloy – Materials Transactions, 2006, Vol. 47, No. 3, pp. 
505-512. 

[2] Исаенкова М.Г., Перлович Ю.А. Закономерности развития кристаллографической текстуры 
и субструктурной неоднородности в циркониевых сплавах при деформации и термообработке. – М.: 
НИЯУ МИФИ, 2014. – 528 с. 

[3] Kocks U.F., Tome C.N., Wenk H.R. Texture and anisotropy / Cambridge, University Press, 1998. 
– 675 p. 

[4] Структура, текстура и механические свойства деформированных сплавов молибдена /Под 
общей редакцией Трефилова В.И. – Киев; Наукова думка; 1983 – 282 с.  

[5] Перлович Ю.А., Исаенкова М.Г., Чеканов С.В., Фесенко В.А., Крымская О.А. Особенности 
образования мартенсита деформации в фольге сверупругого сплава Ti-22%Nb-6%Zr при изгибе. – Сб. 
материалов симпозиума «Перспективные материалы и технологии», Витебск, 2015. – с. 52-55. 

 
*************************************************************************************** 
  

414 
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INVESTIGATION OF STRUCTURE AND PROPERTIES OF SHEET RENTAL BORALYUMINIYA 

OBTAINED BY LIQUID PHASE METHOD 
Chervyakova K. Yu., Samoshina M. E. 

The structure of commercial master alloys Al-B was studied in this work. The microstructure of 
ligatures is characterized by a uniform distribution boride clusters consisting of small crystals of size less than 
30 microns. The high deformability (up to 90%) at room temperature of commercial master alloys      Al-5%B 
and Al - 10% B was found. Borides do not worsen the technological properties of melts. 

Experimental alloy ingots of Al - 2 % B - 1,6 % Mg - 0,9 % Si - 0,3 % Cu; Al - 6 % Cu-1,5 % Mn - 2 
% B; Al - 6 % Cu - 2 % B; Al - 4 % Cu - 2,5 % Mg - 2 % B were made. From ingots obtained sheet rental 
thickness of 0.3 mm, spend hardening heat treatment and uniaxial tensile tests were carried out. Selected 
alloying system provides a high-strength boron-containing aluminum alloy with a sufficient level of 
technological plasticity for production of sheet metal with high strength properties. 

 
В настоящее время существует потребность в радиационно-защитных материалах с новыми 

эксплуатационными свойствами. Алюмоматричные композиционные материалы, легированные 
бором, обладают уникальным сочетанием таких свойств, как низкая удельная плотность, прочность, 
коррозионная стойкость, хорошая теплопроводность, а также способность поглощать тепловые 
нейтроны. Такой комплекс свойств позволяет применять их для производства легких транспортно-
упаковочных контейнеров для перевозки отработанного ядерного топлива, перевозка которых на 
текущий момент осуществляется в ёмкостях, изготовленных из борнаполненной стали. 

Целью работы является разработка технологии получения высокопрочных борсодержащих 
алюминиевых сплавов в виде слитков, предназначенных для получения листового проката 
радиационно-защитного назначения с высокими прочностными свойствами. 

Исследования были начаты с изучения двойных лигатур промышленного производства: Al – 5 
% B и Al – 10 % B. Микроструктура лигатур характеризуется равномерным распределением скоплений 
боридов, состоящих из мелких кристаллов размером менее 30 мкм. 

Лигатуры Al – 5 % B и Al – 10 % B показали высокую технологичность, при прокатке 
достигалась степень деформации 90 % без разрушения. Микроструктура листов из лигатур 
представлена на рисунке 1. Скопления боридных частиц после деформации формируют характерную 
строчечную структуру. 

  
а - Al – 5 % B б - Al – 10 % B 

Рисунок 1 - Микроструктуры листов, полученных из лигатур 
Для исследования возможности получения боралюминия по жидкофазной технологии 

готовили модельный сплав состава Al – 3 % B плавкой в индукционной печи, обеспечивающей 
интенсивное перемешивание расплава. Микроструктура слитка в значительной мере наследует 
структуру промышленной лигатуры: равномерно распределенные в алюминиевой матрице боридные 
частицы. 

Механические свойства листов, полученных из модельного сплава Al – 3 % B, а также лигатур 
Al – 5 % B и Al – 10 % B в сравнении с техническим алюминием А99 представлены в таблице 1. 

Бориды не ухудшают технологические свойства исследованных двойных сплавов. Это 
позволяет говорить о работоспособности жидкофазной технологии, однако для достижения большей 
прочности материала требуется дополнительное легирование алюминиевой матрицы. 

Перспективными системами легирования для получения высокопрочного боралюминия могут 
быть Al – Mg - Si, Al – Cu, Al – Cu - Mn, Al – Cu - Mg. На основе этих систем готовили 
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экспериментальные слитки следующих составов Al - 2 % B - 1,6 % Mg - 0,9 % Si - 0,3 % Cu; Al - 6 % 
Cu-1,5 % Mn - 2 % B; Al - 6 % Cu - 2 % B; Al - 4 % Cu - 2,5 % Mg - 2 % B. Металлографические 
исследования показали, что микроструктура полученных слитков имеет однородное распределение 
боридных частиц, размер которых не превышает 30 мкм. 

Таблица 1 - Механические свойства листов из А99, Al – 3 % B, Al – 5 % B и Al – 10 % B в 
отожженном состоянии 

 
Из слитков получали листовой прокат толщиной 0,3 мм. После упрочняющей термической 

обработки (закалка и последующее старение) проводили испытания на одноосное растяжение 
листовых образцов (результаты представлены в таблице 2) 

Таблица 2 – Механические свойства листового проката 

 
Выбранные системы легирования обеспечивают получение высокопрочных борсодержащих 

алюминиевых сплавов с достаточным уровнем технологической пластичности предназначенных для 
получения листового проката с высокими прочностными свойствами. 
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ВЛИЯНИЕ ТРЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ НА ТЕПЛОВОЙ КОЭФФИЦИЕНТ 
ЛИНЕЙНОГО РАСШИРЕНИЯ В ИНВАРНЫХ СПЛАВАХ СИСТЕМЫ Fe-Ni-C-V 

Чукин Д.М., Копцева Н.В. 
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INFLUENCE OF HEAT TREATMENT ON COEFFICIENT OF THERMAL EXPANSION IN Fe-Ni-C-V 

SYSTEM INVAR ALLOYS  
Chukin D.M., Kopceva N.V. 

The results of the studies influence of heat treatment on coefficient of linear thermal expansion of new 
generation high strength Invar alloys based on Fe-Ni-C system with additional alloying with vanadium are 
devoted. 

В настоящее время прецизионные сплавы широко применяются во многих областях техники. 
Большую часть в объеме производства таких сплавов занимают инвары. Одной из важнейших 
характеристик инварных сплавов, применяемых в промышленности, является аномально низкое 
значение ТКЛР (α < 3·10-6 К-1) в определенном интервале температур [1]. 

Сильное влияние на коэффициент теплового расширения инварных сплавов оказывает 
термическая обработка [2, 3]. Однако до последнего времени в литературе имеются лишь отдельные 
разрозненные данные по влиянию температуры и скорости охлаждения при закалке, а также 
последующего старения на величину ТКЛР и свойства высокопрочных инварных сплавов с малым 
тепловым расширением. 

Учеными ФГБОУ ВПО «МГТУ» совместно со специалистами ОАО «Мотовилихинские 
заводы» проводятся исследования, направленные на разработку промышленных технологий 
производства заготовок из инновационных высокопрочных инварных сплавов [4, 5]. В соответствие с 
поставленными задачами ТКЛР сплавов должен находиться в пределах от 0,5∙10-6 до 3,0∙10-6 К-1. В 
качестве основы таких сплавов приняты Fe-Ni композиции с добавками углерода и 
карбидообразующих элементов для дополнительного упрочнения.  

Целью настоящей работы является изучение тепловых свойств, формирующихся при 
термической обработке сплавов инварного класса системы Fe-Ni-C-V с минимальным значением 
ТКЛР.  
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Материал и методика исследования* 
Эксперименты проводились на образцах инварного сплава Fe-32,5 Ni-0,76 C-1,5 V, которому 

условно было присвоено название 32НУФ. Сплавы были выплавлены в вакуумной индукционной печи 
и затем прокованы в прутки. Термическая обработка образцов заключалась в следующем [6]: 

– закалка от температуры 1200 и 1250 °С (с охлаждением в воде и в масле) для максимального 
насыщения твердого раствора углеродом и карбидообразующими элементами; 

– нагрев закаленных образцов до температур от 300 до 800 °С для распада пересыщенного 
твердого раствора.  

Определение ТКЛР проводилось на образцах диаметром 10 мм и длиной 80 мм на комплексе 
Gleeble 3500. В качестве измерительного прибора использовался высокоточный дилатометр, точность 
измерений которого составляла 0,4 мкм. Термический режим проведения испытаний соответствовал 
ГОСТ 14080-78. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Изменения ТКЛР в зависимости от режимов закалки и старения представлены в таблице. 

Закалка как от 1200 оС, так и от 1250 оС с последующим охлаждением в воде дает значения ТКЛР       α 
< 2·10-6 К-1, но закаленные сплавы обладают твердостью, не соответствующей предъявляемым 
требованиям [7]. Нагрев закаленных сплавов приводит к выделению дисперсных карбидных частиц, 
что обеспечивает повышение прочностных характеристик инварных сплавов данного типа. При этом 
нагрев закаленного сплава 32НУФ до 600 оС в течение 30 мин приводит к некоторому увеличению 
ТКЛР, поскольку уход атомов углерода из твердого раствора, очевидно, в большей степени влияет на 
объемные изменения, чем образование карбидов ванадия.  

Таблица – Результаты определения ТКЛР после термической обработки 

Термическая обработка ТКЛР20-150, х 10-6 К-1 

Закалка от 1200 оС Закалка от 1250 оС 
Закалка 1,55 1,82 

Закалка +нагрев до 600 оС, 30 мин. 2,34 1,97 
Закалка +нагрев до 600 оС, 60 мин. 2,13 1,26 

Закалка +нагрев до 700 оС, 1 ч 1,63 1,16 
Закалка +нагрев до 700 оС, 4 ч 0,38 -0,45 

Этот эффект проявляется в меньшей степени после закалки от более высокой температуры, 
когда процессы образования карбидной фазы при старении происходят более полно. При увеличении 
времени выдержки и при повышении температуры во всех случаях наблюдается снижение ТКЛР в 
результате продолжения выделения дисперсных карбидов ванадия.  

Заключение 
Результаты исследования показали, что в углеродосодержащем инварном сплаве, 

дополнительно легированном ванадием, при определенных режимах термической обработки могут 
сохраняться низкие значения ТКЛР (α < 3·10-6 К-1). 

Работа проведена в рамках реализации комплексного проекта по созданию 
высокотехнологичного производства, выполняемого с участием российского высшего учебного 
заведения (договор № 02.G25.31.0040); государственного задания Министерства образования и науки 
Российской Федерации № 11.1525.2014К).  

* Исследования проводились в условиях Центра коллективного пользования НИИ 
«Наносталей» ФГБОУ «МГТУ им. Г.И. Носова» 
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ПОЛУЧЕНИЕ ИНТЕРМЕТАЛЛИДОВ Al-Fe И Al-Co ТВЁРДОФАЗНЫМ МЕТОДОМ 

Артюх В.А., Юсупов В.С., Алымов М.И., Зеленский В.А. 
Россия, Институт металлургии и материаловедения им.А.А.Байкова РАН,  

vlartukh@mail.ru 
 
В последние годы теоретически разработана и бурно развивается технология механического 

легирования. Этот метод позволяет получать металлические композиционные дисперсные материалы 
[1] и имеет ряд преимуществ перед жидкофазными технологиями. В данных исследованиях были  
выбраны алюминиды Fe и Co, как порошковые металлокомпозиты с особыми функциональными 
каталитическими свойствами. В работах зарубежных исследователей [2], для получения алюминидов 
железа и кобальта использовалась технология монокристаллического выращивания из расплава. Ими 
были синтезированы монокристаллы с интерметаллидами Al13Co4 и Al13Fe4. Твёрдофазными методами, 
в том числе и механическим легированием, подобные интерметаллидные композиции получить можно, 
но этому не уделено должного внимания в научной литературе.  

Целью исследований являлось апробирование возможности получения методом механического 
легирования алюминидов железа и кобальта типа Al13Fe4/Al3Fe и Al13Co4/ Al3Co.  

Исходным материалом являлись порошки металлов технической чистоты (не ниже 99,5% , 
фракции менее -100 мкм). Для формирования гомогенных интерметаллидов весовые соотношения 
компонентов перед смешиванием определялись исходя из диаграмм фазового равновесного состояния 
систем Al-Co и Al-Fe [3-4]. Смешивание и механическое легирование, осуществлялось 
непосредственно в мельнице планетарного типа со стальными шарами в режиме 300 об/мин. Этот 
режим был выбран на основании опыта работы с алюминий содержащими композитами. Анализ 
результатов помола (см. фото на рис.1,а), свидетельствует, что при длительности смешивания более 1 
часа образуются сферические композиционные порошки фракций более +900÷1000мкм, а при 
длительности 30 мин, менее –200÷300мкм. Таким образом, для получения порошков средней фракции 
время помола не должно превышать 30минут. 

Отжиг полученных композиционных порошков для синтеза в них интерметаллидов проводился 
на воздухе в лабораторной электропечи. Исходя из совокупности экспериментально-теоретических 
данных, отжиг композиционных порошков производился при температурах 580±20°С в течение 3-4х 
часов. Результат отжига порошков представлен на фото рис.1,б.  

Эксперименты по каталитическим свойствам полученных материалов проводились в 
Российском государственном университете нефти и газа имени И.М. Губкина [5]. Фазовый состав 
катализаторов до и после конверсии метана контролировали методом рентгеновской дифрактометрии 
(РФА) на дифрактометре Rigaku MiniFlex 600 (CuKα -излучение, λ = 1.54187 Å). Результаты 
свидетельствуют о присутствии интерметаллидов Al13Fe4/Al3Fe и Al13Co4/Al3Co с примесью оксидов, 
нитридов и непрореагировавших исходных металлов. Каталитические эксперименты [5] проводили 
при 800 – 970°C и атмосферном давлении в U-образном кварцевом реакторе проточного типа, подавая 
смесь CH4:O2 = 2:1 со скоростью W = 8.8-9.2 л·гкат

-1·ч-1. Использовали CH4 и O2 с чистотой 99.99% и 
99.999% (ОАО «Московский газоперерабатывающий завод»). Было установлено, что все 
исследованные катализаторы проявили активность в превращении метан-кислородной смеси, причем 
наряду с продуктами окисления метана - СО и СО2 образовывалось заметное количество продуктов 
конденсации метана C2+ (этилен, этан, пропилен). Выход наиболее ценного продукта - этилена достигал 
7-8% в расчете на поданный в реактор метан. Повышение температуры приводило к уменьшению 
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селективности образования этилена и возрастанию селективности по СО, что приводило к 
уменьшению выхода этилена. Следует отметить особые свойства алюминидов содержавших железо. В 
их присутствии при повышении температуры селективность по этилену снижалась в меньшей степени, 
в результате наблюдалось увеличение его выхода. 

В данной работе была рассмотрена и подтверждена возможность получения интерметаллидов 
Al-Fe и Al-Co твёрдофазным методом с использованием механического легирования. Результаты 
исследований позволяют сделать определённые выводы по совершенствованию и оптимизации 
рассматриваемой твёрдофазной технологии. Экспериментально установлено, что для получения 
порошков композитов Al-Fe и Al-Co средней фракции время помола в планетарной мельнице не 
должно превышать 30минут. 

При проведении термической обработки для формирования интерметаллидов композиционных 
порошках следует выбирать газовую среду (вакуум или инертная атмосфера), что позволит снизить 
образование примесей оксидов, нитридов и расширить диапазон варьирования основных параметров 
отжига – температура и время термообработки. 

  
a б 

Рис.1. Фотографии образцов композитных порошков Fe-Al и Co-Al: 
а – результат помола методом механического легирования (порошок и рабочие тела), 

б – порошки после отжига (интерметаллиды Fe-Al и Co-Al). 
Для получения гомогенных по фазовому составу интерметаллидов Al13Fe4/Al3Fe и 

Al13Co4/Al3Co, необходимо селектировать для исходных компонентов (с меньшей долей примесей)  
фракционный состав и оптимизировать режимы механического легирования для получения 
композитных порошков более тонких фракций (меньше -200 мкм). 
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ВЛИЯНИЕ ХРОМА НА СТРУКТУРУ И МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
ВЫСОКОЭНТРОПИЙНЫХ СПЛАВОВ СИСТЕМЫ AlNbTiVCrx (x = 0; 0,5; 1; 1,5) 

Юрченко Н.Ю., Степанов Н.Д., Салищев Г.А. 
Россия, Лаборатория объемных наноструктурных материалов, Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет (НИУ «БелГУ»), г. Белгород, 
yurchenko_nikita@bsu.edu.ru 

 
EFFECT OF Cr ON STRUCTURE AND MECHANICAL PROPERTIES OF THE AlNbTiVCrx (x = 0; 0.5; 

1; 1.5) HIGH ENTROPY ALLOYS 
Yurchenko N.Yu., Stepanov N.D., Salishchev G.A. 

Effect of Cr additions on structure and mechanical properties at ambient and elevated temperatures of 
the AlNbTiVCrx (x = 0; 0.5; 1; 1.5) high entropy alloys was investigated. It was shown that addition of Cr 
above atomic fraction of 0.5 results in precipitation of Laves phase particles. Increase of Cr content leads to 
increase of volume fraction of Laves phase particles. Addition of Cr drastically decreases ductility of the alloys, 
but significantly increases strength. The alloys demonstrate high strength in the range of 25-800°C. Increase 
of deformation temperature up to 1000°C results in significant decrease of strength of the alloys. Relationship 
between structure and mechanical properties of the alloys is discussed. 

 
В последнее десятилетие активно ведется разработка нового класса сплавов, т.н. 

высокоэнтропийных сплавов (ВЭСов). ВЭСы представляют собой многокомпонентные системы, 
состоящие из 4-5 основных элементов, взятых в равных атомных долях. Данный класс сплавов 
рассматривается в качестве перспективного для использования при высоких температурах. Ряд ВЭСов 
на основе тугоплавких элементов продемонстрировал привлекательные свойства при испытаниях на 
сжатие при повышенной температуре. Однако, большинство представленных на сегодняшний день 
ВЭСов на основе тугоплавких элементов имеют плотность выше 10 г/см3. Снижения плотности ВЭСов 
на основе тугоплавких элементов удалось добиться за счет использования таких более легких 
элементов, как Cr, Ti, Nb, V, Zr, Al. В частности, недавно представленный новый легкий (5,6 г/см3) 
жаропрочный высокоэнтропийный сплав AlNbTiV со структурой неупорядоченного твердого раствора 
замещения на основе ОЦК решетки продемонстрировал крайне привлекательные свойства при 
температурах до 800°С. Возможным способом улучшения свойств данного сплава является выделение 
частиц второй фазы, например, фазы Лавеса, которая в значительном количестве присутствует в ВЭСах 
на основе тугоплавких элементов с хромом. По этой причине, целью данной работы явилось 
исследование влияния хрома на структуру и механические свойства ВЭСов системы AlNbTiVCrx (x = 
0; 0,5; 1; 1,5). Было проведено исследование влияния хрома на структуру ВЭСов системы AlNbTiVCrx 

(x = 0; 0,5; 1; 1,5). Рентгеноструктурный анализ  показал, что структура сплавов AlNbTiV и 
AlNbTiVCr0,5 в гомогенизированном состоянии представляет собой однофазный неупорядоченный 
твердый раствор замещения на основе ОЦК решетки. В то же время, сплавы AlNbTiVCrx (x = 1; 1,5) 
имеют структуру, состоящую из разупорядоченной ОЦК матрицы и фазы Лавеса С14 (ГПУ). 
Интенсивность пиков от фазы Лавеса растет с увеличением концентрации хрома. Как показали 
микроструктурные исследования (рис. 1), частицы фазы Лавеса имеют неправильную форму и 
располагаются как в теле зерен, так и по их границам в виде дискретной сетки. EDS анализ выявил, что 
частицы фазы Лавеса обогащены хромом и ниобием и обеднены по остальным составным элементам. 
Объемная доля частиц фазы Лавеса растет с увеличением содержания хрома от 11% в сплаве 
AlNbTiVCr до 35% в сплаве AlNbTiVCr1,5.  

Также было проведено исследование влияния хрома на механические свойства ВЭСов системы 
AlNbTiVCrx (x = 0; 0,5; 1; 1,5). Показано, что легирование хромом приводит к существенному росту 
микротвердости сплавов от 450 НV для сплава AlNbTiV до 640 НV для сплава AlNbTiVCr1,5. 
Результаты механических испытаний на сжатие также демонстрируют, что с увеличением 
концентрации хрома прочность сплавов растет. Так, при Т = 25°С условный предел текучести сплавов 
находится в интервале от 1020 МПа для сплава AlNbTiV до 1700 МПа для сплава AlNbTiVCr1,5. 
Высокую прочность сплавы сохраняют в температурном интервале 25-800°С. Стоит отметить, что в 
данном температурном интервале сплав AlNbTiVCr1,5 по удельным свойствам приближается к одному 
из самых прочных на сегодняшний день ВЭСов на основе тугоплавких элементов AlNbMo0,5Ta0,5TiZr 
(рис. 2). В свою очередь, повышение температуры деформации до 1000°С приводит к резкому 
разупрочнению сплавов AlNbTiVCrx (x = 0; 0,5; 1; 1,5). Стоит также отметить, что легирование хромом 
сплавов приводит не только к значительному росту прочностных характеристик, но и оказывает 
негативное влияние на пластичность данных сплавов. При этом пластичность сплавов уменьшается с 
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ростом концентрации хрома. Так, пластичность сплава AlNbTiV при Т = 25°С составляет 5%, тогда как 
в сплаве AlNbTiVCr1,5 отмечается хрупкое разрушение. Практически нулевая пластичность в сплавах 
AlNbTiVCrx (x = 0,5; 1; 1,5) наблюдается до Т=600°С, в то время как пластическая деформация сплава 
AlNbTiV до разрушения составляет 12%. Деформация сплавов AlNbTiVCrx (x = 0; 0,5; 1; 1,5) до 
заданной степени в 50% наблюдается только в интервале температур 800-1000°С. 

  
a б 

  
в г 

Рисунок 1. Микроструктура сплавов AlNbTiVCrx (x = 0 (a); 0,5 (б); 1 (в); 1,5 (г)) в 
гомогенизированном состоянии 

 
Рисунок 2. Зависимость удельного предела текучести от температуры для сплавов AlNbTiVCrx (x = 

0; 0,5; 1; 1,5) и других ВЭСов на основе тугоплавких элементов 
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СОВРЕМЕННЫЕ ДЕФОРМАЦИОННО-ТЕРМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ПОЛУЧЕНИЯ 
УЛЬТРАМЕЛКОЗЕРНИСТЫХ СТАЛЕЙ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Рудской А.И., Коджаспиров Г.Е. 
Россия, Санкт-Петербургский Политехнический университет Петра Великого  

gkodzhaspirov@yandex.ru, rector@spbstu.ru 
 

ADVANCED DEFORMATION-THERMAL TECHNIQUES OF ULTRA-FINE GRAINED STEELS 
PRODUCTION AND THEIR REALISATION IN INDUSTRY 

A.I.Rudskoy, G.E.Kodzhaspirov 
Peter the Great St.Petersburg Polytechnic University 

Metallic materials with ultrafine-grained (UFG), which is part of submicrocrystalline (SMC) and 
nanocrystalline (NC) structure, in recent years, interest among professionals working in various industries. 
These materials have small grain size and thus the huge length of the boundaries (GB) in their structure, so 
that they have a number of unique physical, mechanical and functional properties. The development of methods 
of processing of metals by metal forming, allowing to realize large plastic strains, has allowed in recent years 
to use them successfully to obtain in metallic materials UFG structures. For the realization of large strains can 
be used the various processing methods – shift under pressure, special types of pressing, rolling on the multiroll 
mills, pack rolling, multidirectional forging and etc. 

To the present time, most of the results was received using the two methods high pressure torsion 
(HPT) and equal-channel angular pressing (ECAP). There are also works on the production of nano - and 
submicrocrystalline structures in a number of metals and alloys by the use of multidirectional-forging, equal-
channel angular-drawing and pack rolling. 

To nowdays the methods of intensive plastic deformation (IPD) have received an active development 
as technique to provide an UFG structures in bulk samples of various metals and alloys. However, the problem 
of production of massive steel billets with a large in size and more homogeneous microstructure remains actual 
and requires further research for the creation of industrial technology.  

It is very effective the various schemes of thermomechanical processing (TMP) in the production of 
UFG steel strip proposed for the manufacture of pipes for oil and gas mix, cylindrical, etc. of steels used in 
shipbuilding, transport engineering, etc. industries. Multiple increase in strength with acceptable technological 
plasticity achieved on steel IF used in the manufacture of automotive sheet.  The use of steel products in the 
UFG condition due to the huge increase structural strength, etc. of the functional characteristics can 
significantly reduce the metal consumption and improve the durability of the products, in some cases - to 
reduce the cost of products (for example, through the use TMP), and, ultimately, improve technical and 
economic efficiency. According to analytical forecasts particularly noteworthy prospects of application of 
UFG materials in the automotive industry, the manufacturing of products for oil and gas industry, in high-
speed molding of complicate parts for new vehicles and airplanes, etc. Large-scale use of these materials will 
have a positive impact on the development of mechanical engineering at the expense of reducing metal 
products, improve the quality of welded structures and increase their service life, reduce the cost by about 20-
25%, including at the expense of energy costs and scarce alloying elements Thus, in the near future it is possible 
to proceed to commercialization UFG steels in mechanical engineering, shipbuilding, fuel and energy complex, 
industrial construction. transport and engineering industry, sports industry, agriculture and other branches of 
industries. 

Металлические материалы с ультрамелкозернистой (УМЗ), к которой относится 
субмикрокристаллическая (СМК) и нанокристаллическая (НК) структуры, в последние годы вызывают 
большой интерес среди специалистов, работающих в различных отраслях промышленности. Эти 
материалы имеют малый размер зерен и, следовательно, огромную протяженность границ (ГЗ) в их 
структуре, вследствие чего они обладают целым рядом уникальных физико-механических и 
функциональных свойств. Развитие методов обработки металлов давлением, позволяющих 
осуществлять большие пластические деформации, позволило в последние годы успешно использовать 
их для получения в металлических материалах УМЗ структур. Для осуществления больших 
деформаций могут быть использованы различные методы обработки - сдвиг под давлением, 
специальные виды прессования, прокатка на многовалковых станах, пакетная прокатка, всесторонняя 
ковка и др. К настоящему времени большинство результатов получено с использованием двух методов 
ИПД - кручения под высоким давлением и РКУ-прессования. Имеются также работы по получению 
нано- и субмикрокристаллических структур в ряде металлов и сплавов путем использования 
всесторонней ковки, РКУ-вытяжки и пакетной прокатки. 
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К настоящему времени методы ИПД получили активное развитие как способы, 
предназначенные для получения УМЗ структур в массивных образцах из различных металлов и 
сплавов. Тем не менее, вопрос о получении массивных стальных заготовок большого размера и более 
однородных по микроструктуре остается весьма актуальным и требует проведения дальнейших 
исследований для создания промышленной технологии.  

Весьма эффективно используются различные схемы термомеханической обработки (ТМО) при 
изготовления УМЗ стального штрипса, предназначенного для изготовления труб нефтяного и газового 
сортамента, цилиндрических и др. изделий из стали, применяющихся в судостроении, транспортном 
машиностроении и др. отраслях промышленности. 

Многократное увеличение прочности при приемлемой технологической пластичности 
достигнуто на стали типа IF, применяющейся при изготовлении автомобильного листа. Применение 
стальных изделий в УМЗ состоянии за счет резкого повышения конструктивной прочности и др. 
функциональных характеристик позволяет существенно снизить металлоемкость и повысить 
долговечность изделий, в ряде случаев - снизить себестоимость изделий (например, за счет применения 
ТМО), а, в конечном счете, повысить технико-экономическую эффективность. 

Согласно аналитическим прогнозам особого внимания заслуживают перспективы применения 
УМЗ материалов в автомобильной промышленности, изготовлении изделий для нефтегазового 
комплекса, в высокоскоростной формовке сложных деталей для новых автомобилей и самолетов и др. 

Масштабное использование этих материалов положительно скажется на развитии 
машиностроения за счет снижения металлоемкости изделий, повышения качества сварных 
конструкций и увеличения срока их службы, снижения стоимости примерно на 20-25%, в том числе и 
за счет затрат на энергоносители и на легирование остродефицитными элементами 

Таким образом, в ближайшее время представляется возможным приступить к широкой 
коммерциализации УМЗ сталей в машиностроении, судостроении, топливно-энергетическом 
комплексе, промышленном строительстве, транспортном и энергомашиностроении, спортивной 
индустрии, сельском хозяйстве и других отраслях промышленности. 
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ДЕНДРИТНАЯ ЛИКВАЦИЯ В МОНОКРИСТАЛЛАХ ИНТЕРМЕТАЛЛИДНЫХ СПЛАВОВ 

НА ОСНОВЕ NI3AL И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЖАРОПРОЧНОСТИ 
Дроздов А.А., Поварова К.Б., Антонова А.В., Морозов А.Е. , Аладьев Н.А., Булахтина М.А. 

Россия, Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН, aadrozdov76@mail.ru 
 

DENDRITIC SEGREGATION IN SINGL CRYSTALS OF INTERMETALLIC ALLOYS BASED ON 
NI3AL AND ITS INFLUENCE ON THEIR CHARACTERISTICS OF THERMAL STABILITY 

Drozdov A.A., Povarova K.B., Antonova A.V., Morozov A.E., Aladyev N.A., Bulahtina M.A. 
Influence of heat treatment and long tests at static stretching for characteristics of thermal stability and 

parameters of a dendritic segregation of intermetallic alloys based on γ΄-Ni3Al is studied. 
 
Гетерофазные (γ΄+γ) сплавы на основе интерметаллида γ΄-Ni3Al в монокристаллическом 

состоянии предназначены для работы при температурах (до 1200-1250ºС длительно и до 1300ºС 
кратковременно), превышающих рабочие температуры (tраб) никелевых суперсплавов. В настоящее 
время интенсивно проводятся исследования интерметаллидных сплавов на основе Ni3Al типа ВКНА 
(ВИН) и типа IC6 (IC6SX), которые являются более легкими, чем жаропрочные никелевые сплавы 
второго и третьего поколений (например, ЖС36, PWA-1484, CMSX-10, RENE-5, RENE-6 и др.) 
благодаря более высокому содержанию алюминия и более низкому (в 1,5-2,3 раза) содержанию 
тяжелых тугоплавких металлов [1, 2]. Структура, а, следовательно, и механические свойства литейных 
интерметаллидных сплавов, полученных направленной кристаллизацией, сильно зависят от таких 
параметров кристаллизации, как температурный градиент и скорость кристаллизации, скорость 
охлаждения. Большое внимание уделяется исследованиям влияния длительных и кратковременных 
нагревов монокристаллических литейных сплавов на их структуру и жаропрочность в процессе низко 
и высокотемпературной ТО, в том числе в условиях испытаний на длительную прочность и ползучесть. 
Дендритная ликвация ЛЭ в сплавах оказывает непосредственное влияние на формирование их 
структуры, а соответственно и на их свойства. 

Целью настоящей работы является изучение особенностей изменения дендритной ликвации в 
монокристаллах γ′+γ сплавов на основе γ′-Ni3Al при воздействии высоких температур, в том числе при 
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стационарных растягивающих напряжениях, и установление корреляции между степенью дендритной 
ликвации и характеристиками жаропрочности монокристаллов.  

Исследования проводили на монокристаллах сплавов типа ВКНА, легированных Cr, Mo, W, Co, 
Та, Re и РЗЭ. Монокристаллы с КГО [001] и [111] получали методом ВГНК с температурным 
градиентом кристаллизации G = 60°С/см и G =150°С/см. Скорость кристаллизации образцов 
составляла R = 2, 5, 10 и 20 мм/мин (скорость охлаждения G·R=30, 75, 150 и 300 ºC/мин 
соответственно), отклонение от заданного направления кристаллографической ориентации ≤ 10о, 
разориентация между блоками структуры ≤ 2о. ТО сплавов проводили в широком интервале 
температур (1000-1320ºС) и временных выдержек (1-1800 ч). Длительные высокотемпературные 
испытания с определением долговечности проводили на компьютеризированных стендах ZST2/3-
ВИЭТ на цилиндрических образцах с диаметром и длиной рабочей части 5 и 25 мм соответственно. 
Микроструктуры сплавов после ТО и испытаний исследовали методами световой оптической и 
растровой электронной микроскопии. Дендритную ликвацию оценивали коэффициентом kл= cод / cмд, 
где cод и cмд содержание ЛЭ в оси дендрита и междендритном пространстве соответственно. 

Исследование влияния ТО на структуру и дендритную ликвацию показало, что 
кратковременные отжиги при температурах ниже Тsolvus (1000-1100ºС, 1-4 ч) для этих 
интерметаллидных сплавов недостаточны для устранения дендритной ликвации и не позволяют 
полностью реализовать дисперсионное упрочнение частицами γ΄вт твердого раствора γ на основе 
никеля (который в литом состоянии является пересыщенным). Увеличение продолжительности отжига 
при 1100ºС на более, чем два порядка, а также повышение температуры ТО на 140ºС (до 1250ºС) и 
увеличение продолжительности отжига в 25 раз не привели к видимым при данном способе 
исследования принципиальным изменениям структуры: сохранились выделения γ΄-Ni3Alперв в 
междендритном пространстве и неоднородная структура самих дендритов. Дальнейшее повышение 
температуры ТО на 70ºС до подсолидусной температуры 1320ºС и снижение продолжительности ТО 
на порядок (до 10 ч) привело к принципиальным изменениям структуры: практически исчезли 
выделения γ΄-Ni3Alперв в междендритном пространстве, а kл всех ЛЭ стал равняться 1. Исключение 
составил Re (kл=1,3). Однако высокотемпературная ТО при подсолидусной температуре приводит к 
заметному увеличению размера всех структурных составляющих, что должно отрицательно сказаться 
на характеристиках жаропрочности. В связи с этим представляло интерес изучить возможность 
уменьшения степени дендритной ликвации и повышения характеристик жаропрочности в 
интерметаллидных сплавах на основе Ni3Al путем кратковременного отжига при более низких, чем 
подсолидусные, температурах в интервале температур Тsolvus - Тsolidus (1288ºС). Исследование 
показало, что уменьшение температуры отжига с 1320 ºС до 1288ºС не препятствует устранению 
дендритной ликвации ЛЭ, кроме Re, kл которого понижается 1,3. 

В качестве характеристики жаропрочности интерметаллидных сплавов была выбрана 
долговечность при статических испытаниях на растяжение в вакууме при температурах 1000-1100ºС. 
Испытания образцов сплавов после ТО показало, что устранение дендритной ликвации приводит к 
увеличению длительной прочности на 30-35 % по сравнению с образцами подвергнутых 
низкотемпературной (1000-1100 ºС) ТО. Изучение характера разрушения монокристаллов после 
кратковременного низкотемпературного отжига для снятия напряжений показало, что при длительных 
статических испытаниях на растяжение разрушению предшествует образование в шейке 
множественных поперечных разрывов-расслоений в (γ΄+γ) дендритах, которые начинаются на 
межфазной границе γ΄Ni3Alперв//(γ΄+γ), но заканчиваются в вязкой (γ΄+γ) структуре. Поверхность 
разрушения демонстрирует следы вязкого отрыва, гребни отрыва, образовавшиеся в результате 
дальнейшего раскрытия разрывов-расслоений. Изучение характера разрушения при длительных 
статических испытаниях монокристаллов, в которых была устранена (или ослаблена) дендритная 
ликвация в процессе предварительной высокотемпературной ТО и практически исчезли первичные 
выделения γ΄Ni3Al в междендритном пространстве показало, что плотность поперечных разрывов-
расслоений в (γ΄+γ) дендритах резко уменьшилась. Поверхность разрушения демонстрирует 
преимущественно ямочное разрушение, хотя видны также следы вязкого отрыва, гребни отрыва, 
образовавшиеся в результате дальнейшего раскрытия разрывов-расслоений. 
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THE KINETICS OF STRUCTURE AND PHASE COMPOSITION FORMATION DURING 

MECHANICAL ACTIVATION PROCESS IN NANOSTRUCTURED COMPOSITE MATERIAL 
AL+2MG+NC  

Aborkin A.V.1, Evdokimov I.A.2 
Nanostructured metal-matrix composite materials, modified with different high modulus 

nanoparticles, fibers and whiskers, are very promising class of constructional and functional materials. Such 
reinforcements as fullerenes, carbon nanotubes, nanodiamonds and graphene-like structures can significantly 
improve physical and mechanical properties of metal-matrix nanocomposites, particularly with aluminum 
matrix. Despite significant results achieved by different scientific groups, there are a lot of questions about the 
mechanisms of structure and phase composition formation during composite preparation processes. In this 
work features of structure and phase composition formation during mechanical activation of aluminum-
magnesium alloy Al+2Mg+nC (n=1…10 wt. %) with graphite, are studied. 

 
Значительная часть материалов конструкционного и функционального назначения, для 

современной науки и техники, на сегодняшний день изготавливается из алюминия и его сплавов. 
Однако, такие материалы полученные традиционными методами за частую не способны удовлетворять 
предъявляемые к ним требования. В частности не достаточными являются прочностные 
характеристики, транспортные свойства, коррозионная стойкость и другие. Одним из основных путей 
повышения физико-механических и технологических свойств металлических материалов 
рассматривается их наноструктурирование и армирование высокомодульными наноразмерными 
частицами, волокнами или усами. В качестве потенциальных упрочняющих частиц рассматриваются 
различные карбиды, нитриды, оксиды и получившие в последнее десятилетие широкое 
распространение углеродные наноструктуры (УНС). Отличием УНС от других упрочнителей являются 
их уникально высокие физико-механические свойства, превосходящие по своим значениям все 
известные материалы. Кроме того, благодаря особенностям своего физико-химического строения они 
способны образовывать прочные химические связи с материалом матрицы обеспечивая 
дополнительную сшивку кристаллитов и модифицируя их границы. 

В рамках данной работы рассмотрены особенности формирования структурно-фазового 
состава порошков наноструктурных композиционных материалов на основе алюминий-магниевого 
сплава Al+2Mg+nC (n=1…10 вес. %), модифицированного графитом, полученных методом 
механоактивационной обработки (МА). Механоактивационную обработку исходных материалов 
осуществляли в планетарной шаровой мельнице АГО-2У стальными шарами при соотношении массы 
загружаемых компонентов к массе мелящих тел 20:1. Время МА составляло 50 минут при частоте 
вращения центрального вала 815, 660 и 550 об\мин. Отбор проб осуществлялся каждые 10 минут. Для 
предотвращения окисления и протекания других не желательных реакций все манипуляции с 
исходными веществами и наноструктурными порошками проводили в заполненном аргоном 
перчаточном боксе МBRAUN 7042 поддерживающим чистоту атмосферы по кислороду и парам воды 
не хуже 0,1 ppm. 

По данным рентгеноструктурного анализа и сканирующей электронной микроскопии, средний 
размер кристаллитов алюминия в процессе МА уменьшается от исходного значения 150-200 нм до 44-
47 нм за 50 минут обработки. На рисунке 1 представлена динамика измельчения кристаллитов 
алюминия в зависимости от концентрации графита и параметров МА. 

Из представленных данных видно, что интенсивность и степень измельчения кристаллитов 
алюминия увеличиваются с повышением концентрации графита в исходной шихте и увеличении 
частоты вращения центрального вала. Стоит отметить, что при низких концентрациях графита (1 
вес.%) изменение энергонагруженности процесса размола не влияет на динамику измельчения 
кристаллитов. Увеличение концентрации графита позволяет снизить средний размер кристаллитов 
алюминия до 44 нм. Порошки, полученные после МА, представляют собой сплавленные агрегаты, 
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состоящие из более мелких агломератов представляющих собой совокупность наноразмерных 
кристаллитов (рис. 2). 

 
Рисунок 1 – Динамика измельчения кристаллитов алюминия в зависимости от концентрации 

графита и параметров МА 

  
а б 

Рисунок 2 – СЭМ изображение агломератов после МА (815 об/мин; 50 мин): а) Al+2Mg+1C; 
б) Al+2Mg+10C 

По данным рентгеноструктурного анализа и спектроскопии комбинационного рассеяния света 
в процессе МА графит претерпевает деструкцию до графеноподобных структур, и представляет собой 
кластеры толщиной 7-10 нм из графеновых листов. Эти УНС равномерно распределены по границам 
агрегатов, агломератов и кристаллитов. 

Таким образом, методом МА был получен ряд наноструктурных композиционных материалов, 
модифицированных графеноподобными структурами. Анализ структуры и фазового состава позволяет 
утверждать, что в процессе размола было достигнуто наноструктурное состояние алюминиевой 
матрицы, УНС были равномерно распределены по объему материала, образование карбида алюминия 
Al4C3, не обнаружено. Следующим этапом исследования является консолидация порошков методом 
горячего прессования. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 15-08-
08032 а 
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СИНТЕЗ НАНОРАЗМЕРНЫХ СЛОЕВ НИТРИДА АЛЮМИНИЯ 

Акашев Л.А., Попов Н.А., Шевченко В.Г. 
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SYNTHESIS OF NANOSIZED ALUMINUM NITRIDE LAYERS 

L.A. Akashev, N.A. Popov,  Shevchenko V.G. 
Ellipsometric method was used to investigate the interaction of the surface of polycrystalline 

aluminum with nitrogen at the slow heating to the temperature of 623°C and at pressure of 1.25 atm. It is 
shown that the formation of nano-sized solid layer of aluminum nitride occurs in the temperature range 520-
580°C and above. The maximum thickness of the synthesized nano-sized aluminum nitride layer was 32 nm. 
The formation of nitride on the surface of aluminum confirmed by IR spectroscopy on powders with specific 
surface 6.4 m2/g. 
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Эллипсометрическим методом исследовано взаимодействие поверхности 
поликристаллического алюминия с азотом при медленном нагреве до температуры 623°С и давлении 
1,25 атм. Показано, что процесс образования наноразмерного сплошного слоя нитрида алюминия 
происходит в интервале температур  520-580°С и выше. Максимальная толщина синтезированного 
наноразмерного слоя нитрида алюминия составляла 32 нм. Образование нитрида на поверхности 
алюминия подтверждено методом ИК-спектроскопии на порошках с удельной поверхностью 6,4 м2/г. 

В работе использовали образец поликристаллического алюминия (чистотой 99,999%) с 
размерами 10·8·3мм., верхняя плоская грань которого предварительно полировалась алмазными 
пастами до получения зеркальной поверхности. По причине низкой твердости алюминия использовали 
пасты крупностью сначала АСМ 7/5, потом 1/0, нанесенные на мягкие полировочные ткани. После 
полировки образец тщательно промывали в спирте и высушивали на воздухе при комнатной 
температуре. Затем образец помещали в вакуумную камеру, снабженную с двух сторон окнами из 
плавленого кварца. Камера сконструирована таким образом, чтобы луч лазера эллипсометра падал 
перпендикулярно на входное окно, а отраженный луч был перпендикулярен окну, расположенному на 
выходе.  Измерения поляризационных углов Δ и ψ в ходе эксперимента проводили на эллипсометре 
ЛЭФ-3М с длиной волны λ=0,6328мкм по двум измерительным зонам (с одним положением 
компенсатора), при угле падения равном 82°. Вакуумная система состояла из двух насосов: роторно-
лопастного - 2DSE-15 и магниторазрядного - Норд-100, с применением азотной ловушки. Подробное 
описание установки представлено в работе [9]. После откачки воздуха, производили двух-трехкратную 
промывку вакуумной камеры азотом. Перед началом нагрева давление азота в камере составляло 1,25 
атм. (0.1226МПа). Изучение взаимодействие азота марки ОСЧ 1сорта (чистота 99,999%) с алюминием 
проводили в неизотермических условиях постепенного нагрева камеры в диапазоне температур 25 – 
623 °С. При достижении 620°С нагрев прекращался, после медленного охлаждения до комнатной 
температуры в течение нескольких часов, образец алюминия удаляли из камеры. Измерения 
оптических параметров исследуемой системы после охлаждения проводили иммерсионным методом, 
разработанным в [10],  в двух средах: анисовом масле и на воздухе с соответствующими показателями 
преломления (n0 = 1,5 и n0=1). Эллипсометрические углы Δ и ψ измеряли вне вакуумной камеры до и 
после взаимодействия с азотом. Для измерений в анисовом масле использовали специально 
сконструированную ячейку для угла падения света 65°. При решении основного уравнения 
эллипсометрии,  использовали двухслойную модель: нижний слой – оксид алюминия с показателем 
преломления n2 = 1,6, коэффициент поглощения k2=0, верхний слой – нитрид алюминия с оптическими 
постоянными n1=2,1, k1=0. Подложкой соответственно служил массивный алюминий с полированной 
поверхностью (k3=6.5, n3=6.5). Для подтверждения образования нитрида на поверхности и 
сопоставления с полученной пленкой на массивном образце, в качестве «свидетеля» использовали 
порошок алюминия с удельной поверхностью 6,4 м2/г, с которого были получены ИК-спектры 
пропускания (Brucker FT-IR Vertex-80). Исходный порошок был помещен в вакуумную камеру вместе 
с массивным алюминием и подвергался азотированию в тех же условиях. 

Температура начала взаимодействия азота с алюминием и достаточно быстрый рост пленки 
AlN на поверхности, по-видимому, связан с превращением аморфной пленки оксида в γ-Al2O3, ИК-
спектр пропускания алюминиевого порошка -имеется одна  полоса поглощения при 705см-1 
соответствующая нитриду алюминия. Факт отсутствия полос поглощения какой-либо модификации 
оксида алюминия говорит об образовании достаточно толстой пленки нитрида, препятствующей 
проникновению ИК-излучения.  

Эллипсометрическим методом исследовано взаимодействие поверхности 
поликристаллического алюминия с азотом при медленном нагреве до температуры 623°С и давлении 
1,25 атм. Измеренные оптические параметры соответствуют двухслойной модели: пассивирующая 
пленка оксида алюминия (n2=1.6, k2=0) и AlN (n1=2.1, k1=0). Показано, что процесс образования 
сплошного непоглощающего слоя нитрида происходит в интервале температур  520-580°С и выше, что 
находится в согласии с найденными литературными источниками. Максимальная толщина 
наноразмерного слоя нитрида алюминия составляла 32 нм. Образование нитрида на поверхности 
алюминия подтверждено методом ИК-спектроскопии на порошках с удельной поверхностью 6,4 м2/г 
в тех же экспериментальных условиях.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ДИСПЕРСНО-УПРОЧНЕННЫХ 
МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ СЕРЕБРЯНЫХ ПОРОШКОВ 

Анкудинов А.Б., Зеленский В.А., Алымов М.И., Трегубова И.В.  
Россия, Институт металлургии и металловедения им. А.А.Байкова РАН, Москва 

a-58@bk.ru, zelensky55@bk.ru, alymov@imet.ac.ru, tregubova.01@bk.ru. 
 

THE STUDY OF THE MECHANICAL PROPERTIES OF DISPERSION-STRENGTHENED 
MATERIALS BASED ON SILVER POWDERS 

Ankidinov A.B., Zelensky V.A., Alymov M.I., Tregubova I.V. 
Mechanical properties (pressupost, hardness) of dispersion-strengthened materials based on silver 

powders are presented. It is shown that the hardness of the dispersion-strengthened materials is higher then 
silver materials.  

 
Около четверти мирового производства серебра расходуется на нужды электроники и 

электротехники, в основном на изготовление контактов, поэтому даже незначительное улучшение 
эксплуатационных характеристик приводит к существенной экономии серебра. Повышение 
надежности и долговечности контактов может быть достигнуто посредством изменения дисперсного 
состава зеренной структуры материала. В частности, введение в структуру материала  зерен 
нанодисперсного диапазона повысит твердость и износостойкость материалов электроконтактов при 
сохранении электропроводности [1].  

Цель работы заключается в исследовании влияния упрочняющей добавки нанопорошка Y2О3 
на прессуемость и механические свойства материала на основе серебряных порошков.  

В качестве нано-дисперсного компонента, вводимого в состав порошковой шихты из серебра,   
использовали нанопорошки Y2О3 с размером частиц около 25 нм, которые были получены химико-
металлургическим методом [2]. Для изготовления экспериментальных образцов были выбраны  две 
шихты: шихта композиционного состава 90%Ag+10%Y2О3 и шихта из порошка чистого серебра 
МДС-1. Получение шихты 90%Ag+10%Y2О3 проводили в турбулентном смесителе С2.0. В 
стеклянную емкость с порошками суммарной массой m=120 г засыпали 200 г стальных шаров 
диаметром 3 мм из стали ШХ-15, закрывали плотной крышкой и ставили на смешение.  

Прессование шихт из серебряного порошка МДС-1 и композиционной шихты состава 
90%Ag+10%Y2О3 производили на немецком ручном прессе KNUTH-130042. Прессование всех 
образцов производилось в разъемной матрице диаметром 13,6 мм  при давлении от 37,5 до 600 МПа. 
Осуществлялось одноосное одностороннее прессование, матрица перед прессованием обрабатывалась 
порошком стеарата цинка для уменьшения бокового трения. На засыпку брали 8,5 г порошка. Диаметр 
всех полученных прессовок–13,6 мм. Высота менялась от образца к образцу – этот параметр зависит 
от типа шихты и давления прессования.  

Спекание образцов проводили в печи Nabertherm HT 1616 на воздухе. Температура спекания 
варьировалась от  500 до 900°С. В печь закладывали одновременно пять образцов состава  90% Ag + 
10%Y2О3 и два контрольных образца из серебра. Режим спекания был следующим: нагрев за 60 минут 
до температуры спекания; выдержка 2 часа при температуре спекания; охлаждение образцов с печью 
до комнатной температуры. 

Для всех исследованных образцов проведены испытания микротвердости на приборе ПМТ-3 с 
нагрузкой 50 г. В результате проведенных исследований установлено, что прессуемость шихты состава 
90%Ag+10%Y2О3 хуже чем шихты из порошка серебра МДС-1. Разница абсолютных величин 
плотности прессовок возрастает с увеличением давления прессования. Однако, относительная 
разница остается величиной почти постоянной и имеет значение около 10%. Интересно отметить, 
что при давлении прессования 600 МПа на серебряной шихте достигается очень высокая плотность 
- 95,2 %, при этом на композиционной шихте в тех же условиях - 81,7% . Столь высокие значения 
объясняются тем, что предел текучести серебра в данном случае превышен в несколько раз.  

Экспериментально установлено, что во всем диапазоне температур спекания наблюдается рост 
плотности композиционных образцов при увеличении давления прессования. Максимальные значения 
достигаются при температуре спекания 700°С и давлении прессования 600 МПа. В то время как для 
компактов из серебряных образцов при температурах 700°С и 900°С наблюдается обратная картина. 
Более плотная прессовка дает после спекания менее плотный компакт. Вероятно, при значении 
плотности прессовки 95,2% в ней уже почти сформирована закрытая пористая структура, которая при 
спекании не позволяет выходить воздуху в процессе спекания, при этом на поверхности образца видны 
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"вспучины" от внутренних газовых пузырей. Спекание при температуре 900°С приводит к понижению 
плотности от 76,7 до 71,8%, что оказывается ниже исходной плотности прессовки.  

При измерении твердости  спеченных при различных температурах образцов и  давлениях 
прессования во всем диапазоне температуры спекания для композиционных образцов наблюдается 
существенный рост твердости спеченных компактов при увеличении давления прессования. При 
давлении прессования 600 МПа твердость оказывается на уровне 250 -300 МПа и даже немного выше 
при спекании при 700°С. Образцы из серебра почти не меняют твердость при увеличении температуры 
спекания от 500°С до 900°С, напротив при 900°С обнаруживается небольшое ее уменьшение. 
Последнее, по-видимому, объясняется укрупнением зеренной структуры за счет собирательной 
рекристаллизации и уменьшением предела текучести согласно закону Холла-Петча.  

На рис. 1 представлены графики зависимостей твердости экспериментальных композиционных 
образцов от температуры спекания для разных значений давления прессования. Независимо от 
давления прессования максимальное значение твердости наблюдается при спекании при температуре 
800°С. Причем максимум на кривых твердости становится заметнее при увеличении давления 
прессования. Абсолютный максимум твердости достигнут на экспериментальном образце состава 
90%Ag+10%Y2О3, спрессованном под давлением 600 МПа в условиях спекания при температуре 
800°С. Твердость равна 318 МПа, что превышает твердость всех контрольных образцов из серебра как 
минимум в два раза.  

 
Рис. 1. Зависимости твердости образцов состава 90% Ag + 10%Y2О3 от температуры спекания 

при разных давлениях прессования 
Выводы  
1. Установлено, что введение наночастиц Y2О3 в порошковые образцы серебра, понижает 

способность композиционного материала к прессованию по сравнению с порошком чистого серебра.  
2. Показано, что твердость дисперсно-упрочненых порошков серебра частицами Y2О3 более 

чем в два раза выше твердости образцов из чистого серебра.  
Литература: 
1. Сивков М.Н., Ермаков М.Н., Никифоров С.Н., Дмитриев В.А., Харченков А.М., Бычков 

Ю.Ф., Куксенков В.А, Лаптев И.И. Научная сессия МИФИ-1999 г., Ч.5. Перспективные наукоемкие 
технологии. Физика и химия новых неорганических материалов, с.100. 

2. Леонтьева О.Н., Трегубова И.В. Способ получения мелкодисперсного порошка двуокиси 
титана. Патент РФ № 1770280 МКИ СО1С 23/058.  
 
*************************************************************************************** 
  

431 



ТЕРМОГРАВИМЕТРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТАНОФУЛЛЕРЕНОВ 
НОРБОРНЕНОВОГО РЯДА 

Биглова Ю.Н., Загитов В.В., Мустафин А.Г. 
Россия, ФГБОУ ВПО Башкирский государственный университет, bn.yulya@mail.ru 

 
THE STUDY OF THERMAL DEGRADATION METHANOFULLERENES OF NORBORNENE SERIES 

Biglova Yu.N., Zagitov V.V., Mustafin A.G. 
New norbornenes with the covalently bonded fullerene C60 have been prepared as monomers for 

ringopening metathesis polymerization. Under the Grubbs catalyst these monomers smoothly enter 
homopolymerization as well as co-polymerization reactions with the parent ‘non-fullerene’ monomers. 

 
Как представляется, метатезисная полимеризация с раскрытием цикла фуллеренсодержащих 

мономеров – один из самых удобных вариантов получения технологичных высокомолекулярных 
соединений с контролируемыми свойствами и определенной структурой. Полимеризация 
осуществляется исключительно вследствие раскрытия входящего в структуру низкомолекулярного 
вещества напряженного цикла, поэтому данный подход позволяет преодолеть трудности, связанные с 
реакционноспособностью фуллерена С60. В связи с этим проведен синтез новых фуллеренсодержащих 
полимеров и сополимеров на основе синтезированных нами мономеров норборненового типа [1, 2]. 
Строение исследуемых (со)полимеров приведены на рисунках 1 и 2: 
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Рисунок 1. Гомополимеры норборненового ряда 
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Рисунок 2. Фуллеренсодержащие сополимеры норборненового ряда 

Сополимеризация мономерных норборенов 3 и 4 с соответствующими родственными 
«безфуллереновыми» мономерами 1, 2, проведена в различных мольных соотношениях: 1:1 – 
соответствует в табл. 1 соединениям 5-1, 6-1; 2:1 – аналогично 5-2 и 6-2; 3:1 – 5-3 и 6-3. Во всех случаях 
метатезисная полимеризация привела к образованию растворимых в некоторых органических 
растворителях сополимеров 5 и 6 (CHCl3, DMSO) с хорошими конверсиями.  

Среди методов исследования веществ и процессов, в них происходящих, а также 
определяющих эксплуатационные свойства, выделяется группа термических методов анализа.  

Изучение деструкции синтезированных полимеров необходимо как для прогнозирования 
поведения материалов на их основе в реальных условиях применения, так и для выяснения механизма 
процесса с целью повышения термической стойкости исследуемых веществ. Как свидетельствуют 
экспериментальные данные, выявленные в результате термической деструкции синтезированных 
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метатезисной полимеризацией соединений норборненового ряда, разложение «безфуллереновых» 
полимеров протекает в 3 стадии. Для фуллеренсодержащих гомополимеров характерна 1 ступень.  

Параметры, характеризующие термостойкость полимера – значения температуры начала 
термического разложения (Tн), температуры, соответствующей снижению массы образца при 
термодеструкции на 1 % (T1), температуры максимальной скорости термической деструкции по первой 
ступени (Тmax1), конечной температуры потери массы (Тк) приведены в таблице 1. 

Исследование термических свойств выполняли в динамическом режиме. Динамический 
термогравиметрический анализ (ТГА) проводили на дериватографе Mettler Toledo TGA/DSC в 
интервале температур от 20 до 600°С в атмосфере азота при одновременном удалении газообразных 
продуктов деструкции. Для изучения термодеструкции применяли метод динамической ТГА в 
сочетании с ДТА и ДСК. 

Полученные результаты обнаруживают тот факт, что фуллеренсодержащие гомополимеры 
проявляют существенную более высокую термостойкость при сравнении с «бесфуллереновыми» 
аналогами высокомолекулярных соединений (на 100°С и более). 

Таблица 1. Параметры термической деструкции (со)полимеров норборненового ряда 
№ 

соединения 
Тн, °С Т1%, °С Тmax1, °С Тк, °С ΔН, кДж/г Коксовый 

остаток*, мас.% 
гомополимеры 

1 118,8 127,0 239,5 548,1 3,65 4,09 
3 282,0 285,8 301,3 403,95 3,15 5,42 
2 74,7 98,8 179,5 529,5 4,42 2,29 
4 269,5 274,5 293,8 397,17 2,96 4,77 

сополимеры 
5-1 247,0 269,9 433,2 533,2 13,63 3,12 
5-2 223,6 240,8 421,9 529,6 11,34 3,06 
5-3 210,7 221,6 403,3 466,2 6,18 4,73 
6-1 216,8 275,9 378,4 464,7 9,48 2,76 
6-2 196,6 234,1 362,04 460,6 10,59 5,19 
6-3 185,4 214,1 319,28 434,0 3,24 3,08 

*Соответствует массе образца после прогрева до 550°С. 
При переходе к сополимерам норборненового ряда, увеличение содержания 

фуллеренсодержащего компонента в конечном продукте приводит к закономерному сдвигу всех 
значений параметров температур в высокотемпературную область.  

Сравнивая параметры термической деструкции (со)полимеров 1, 3, 5 и 2, 4, 6, последние 
соединения демонстрируют меньшую термостабильность, что объясняется наличием в их структуре 
хлорсодержащих функциональных групп; образцы со сложноэфирными отличаются более высокой 
термостойкостью. Все (со)полимеры термоактивны и характеризуются наличием экзотермических 
эффектов, которые во всех случаях имеют растянутую пологую форму. Асимметричность 
экзотермического эффекта свидетельствует о сопровождающихся медленных процессах окисления 
(со)полимеров. Высокая тепло-, термо- и хемостойкость фуллеренсодержащих (со)полимеров 
сочетается с хорошей растворимостью в органических растворителях, что позволяет возможность 
перерабатывать их формованием из раствора. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 14-
03-31610 мол_а. 
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2. Biglova Yu.N., Mikheev V.V., Torosyan S.A., Miftakhov M.S. Synthesis and ring-opening 

metathesis polymerization of fullerene-containing α,ω-bis-norbornenes // Mendeleev Commun. 2015. V. 25, 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ АНИОННОГО ЗАМЕЩЕНИЯ НА МЕХАНИЧЕСКИЕ 
СВОЙСТВА ГИДРОКСИАПАТИТА 

Богданова Е.А., Скачков В.М., Сабирзянов Н.А. 
Россия, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт химии твердого тела УрО РАН, e-mail: chemi4@rambler.ru 

 
STUDY OF THE ANIONIC SUBSTITUTION EFFECT ON THE MECHANICAL CHARACTERISTIC 

OF HYDROXYAPATITE 
E.A. Bogdanova, V.M. Skachkov, N.A. Sabirzyanov 

In the study of the anionic substitution effect on the mechanical characteristic of hydroxyapatite 
obtained by deposition from solutions the more noticeable influence of fluorine substitution was observed. 

Материалы на основе гидроксиапатита (ГАП) применяют для заполнения костных дефектов и 
восстановления костной ткани, однако их использование в качестве материала для имплантатов, 
несущих механические нагрузки, часто невозможно из-за недостаточности прочностных 
характеристик и трещиностойкости [1].  

Физико-химические свойства ГАП определяются числом и характером поверхностных 
функциональных групп, изменение их природы позволяет варьировать характеристики материала в 
широких пределах. В направлении получения материалов с улучшенными механическими свойствами 
и биоактивностью авторами были проведены работы по синтезу фторзамещенного (Ca10(PO4)6(OH)2-

xFx, x = 1; 1.5; 2) и кремнийзамещенного ГАП (Ca10(PO4)6-x(SiO4)x(OH)2-x, x = 0.5; 1) методом осаждения 
из растворов [2]. Целью данной работы было исследование влияния анионного замещения в структуре 
на механические свойства ГАП в широком интервале температур 25-1000°С.  

Для формования таблеток использовали ручной гидравлический пресс и цилиндрическую 
стальную пресс-форму. Таблетки диаметром 10 мм и массой 0.44-1.0 г прессовали без выдержки с 
максимальным давлением в пресс-форме 20 МПа. Образцы отжигали на воздухе в муфельной печи 
Nabertherm L 9/11 при скорости нагрева 10°/мин. Усадку образцов при спекании оценивали по 
изменению геометрических параметров с помощью микрометра МК 0-25 мм. Измерение 
микротвердости образцов по методу Виккерса производили на микротвердомере ПМТ-3М с нагрузкой 
0.98 Н (100 г) и временем нагружения 10 с. В результате исследований установлено, что анионное 
замещение в структуре ГАП, способствуя термической стабилизации осажденного ГАП до температур 
разложения, характерных для ГАП, полученного твердофазным синтезом [3, 4], оказывает также 
существенное влияние на микротвердость материала. Зависимость твердости от температуры для всех 
исследуемых образцов имеет минимум при 400°С, вероятно, связанный с изменением степени порядка 
в кристаллах из-за потери решеточной воды и некоторого количества карбонат-ионов. С ростом 
температуры микротвердость монотонно возрастает, за счет повышения степени кристалличности и 
плотности материала. Зависимость имеет максимум при 800°С, затем происходит снижение значений, 
обусловленное ростом размера зерен. Введение силикат-ионов в структуру ГАП приводи к увеличению 
микротвердости материала в ~1.5 раза, тогда как введение фторид-ионов в 3-3.5 раза. 

Полученные результаты, могут быть использованы при разработке новых керамических 
биоактивных материалов на основе осажденного ГАП, позволят дать рекомендации по технологии 
нанесения биоактивных покрытий. Фтор- и кремнийзамещенный ГАП могут быть предложены в 
качестве альтернативного материала покрытия при нанесении на металлическую матрицу для 
получения биосовместимого пористого материала [5, 6] наряду с чистым ГАП. 

Литература: 
Баринов С.М., Комлев В.С. Биокерамика на основе фосфатов кальция. Москва: Наука. 2006. 
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Богданова Е.А., Сабирзянов Н.А. Исследование термической устойчивости 

кремнийзамещенного ГАП. Материаловедение. 2014. №10. С.53-56. 
Богданова Е.А., Сабирзянов Н.А. Исследование термической устойчивости фторзамещенного 

ГАП. Материаловедение. 2015. №1. С.52-56. 
Борисов С.В., Богданова Е.А., Григоров И.Г. и др. Патент РФ № 2541174. 2014. 
Широкова А.Г., Богданова Е.А., Скачков В.М., Борисов С.В., Сабирзянов Н.А. Способ 

получения биомедицинского материала. Заявка на патент РФ № 2015116024 от 22.04.2015. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПРИМЕСЕЙ НА КИНЕТИКУ ЭЛЕКТРОИМПУЛЬСНОГО 
ПЛАЗМЕННОГО СПЕКАНИЯ ОКСИДА АЛЮМИНИЯ 

Болдин М.С., Попов А.А., Сахаров Н.В., Шотин С.В., Нохрин А.В. 
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, 

Научно-исследовательский физико-технический институт ННГУ,  
Россия, г. Нижний Новгород. 

boldin@nifti.unn.ru 
 

STUDY THE EFFECT OF IMPURITIES ON THE KINETICS SPS SINTERING ALUMINA 
Boldin M.S., Popov A.A., Sakharov N.V., Shotin S.V., Nokhrin A.V. 

The paper describes the effect of impurities on the sintering kinetics of alumina. It was shown that 
impurities interval reduce shrinkage and increase density of the ceramic. It should be noted that the addition 
of 0.5% wet. MgO reduces the grain size, while adding 0.5% wet TiO2 increases the grain size, whereby the 
microhardness of samples containing MgO is larger than the microhardness of pure alumina. 

 
Целью работы является исследование влияние частиц второй фазы на кинетику 

электроимпульсного плазменного спекания (ЭИПС) и параметры структуры Al2O3. 
В качестве объекта исследования в работе выступал нанодисперсный (средний начальный 

размер частиц d ~ 0.2 мкм) порошок α-Al2O3 и мелкозернистый (d ~ 1 мкм) порошок α-Al2O3, а также 
композиты на их основе, полученные добавлением в оксидную матрицу частиц-модификаторов MgO 
(d < 0.1 мкм) и TiO2 (d < 0.5 мкм). 

Спекание проводилось на установке «DR. SINTER model SPS-625 Spark Plasma Sintering 
System» (SPS SYNTEX INC. Ltd., Япония). Скорость нагрева составляла Vн = 10÷700 0С/мин, величина 
приложенного давления не превышала Р = 70 МПа. Спекание проводилось в вакууме 6 Па. Усадка 
образцов контролировалась при помощи прецизионного дилатометра. Температура спекания (Тспек) 
соответствовала температуре окончания усадки. 

Показано, что увеличение скорости нагрева при электроимпульсном плазменном спекании 
приводит к уменьшению плотности керамики. Для порошка α-Al2O3 (d ~ 1 мкм) при температуре Т = 
1320 0С увеличение скорости нагрева Vн от 10 0С/мин до 700 0С/мин приводит к снижению плотности 
от 97.9% до 91.7%, в то время как для образца полученного при Т = 1460 0С подобное снижение 
плотности составляет всего 1% (от 98.2% до 97.2%). 

Аналогичная зависимость обнаружена и при исследовании влияния скорости нагрева на 
плотность керамики, получаемой из нанодисперсного порошка Al2O3. При температуре спекания Т = 
1150 0С увеличение Vн от 10 0С/мин до 700 0С/мин приводит к уменьшению плотности от 99.4% до 
92.5%, а увеличение температуры спекания до Т = 1300 0С приводит к получению керамики с 
плотностью 99.2÷99.7% во всем диапазоне скоростей нагрева. Для исследования влияния примесей на 
кинетику ЭИПС нанодисперсного порошка Al2O3, были изготовлены образцы с содержанием 0.5%вес. 
MgO. Изменение скорости нагрева от 10 до 700 0С/мин не оказало заметного влияния на плотность 
керамики Al2O3+ 0.5%вес MgO. При этом добавление 0.5%вес MgO привело к уменьшению среднего 
размера зерна керамики в 4 раза во всем интервале исследуемых скоростей нагрева. 

Были проведены исследования ЭИПС мелкозернистой керамики Al2O3 с содержанием 0.5%вес. 
MgO и 0.5%вес. TiO2. Установлено, что при скорости нагрева Vн = 100 0С/мин активная усадка порошка 
α-Al2O3 (d ~ 1 мкм) при ЭИПС происходит в интервале температур Т = 980÷1350 0С (∆Т = 370 0С), а 
введение 0.5%вес. MgO приводит к уменьшению интервала температуры в котором наблюдается 
спекание керамик (Т = 1000÷1330 0С, ∆Т = 330 0С). Использование TiO2 уменьшает интервал 
температур активной усадки до Т = 1025÷1245 0С (∆Т = 220 0С). 

Сравнение структуры и свойств чистого мелкозернистого Al2O3, а также керамик содержащих 
0.5%вес. MgO и 0.5%вес. TiO2 показывает, что введение добавок повышает плотность керамики Al2O3 
до значений, близких к теоретическим. 

Следует отметить, что добавление в оксид алюминия 0.5%вес. MgO приводит к уменьшению 
размера зерна, в то время как добавление 0.5%вес. TiO2 увеличивает размер зерна, в результате чего 
микротвердость образцов содержащих MgO оказывается больше микротвердости чистого Al2O3, а 
микротвердость образцов содержащих TiO2 – меньше. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (гранты №№ 14-03-31418 мол_а, 15-48-02585 
р_поволжье_а). 
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ПОЛУЧЕНИЕ НАНОДИСПЕРСНЫХ УГЛЕРОДНЫХ ПОРОШКОВ МЕТОДОМ ЛАЗЕРНОГО 
ИСПАРЕНИЯ ГРАФИТА И ИССЛЕДОВАНИЕ ИХ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 

Вервикишко П.С.1,2, Вервикишко Д.Е.1, Шейндлин М.А.1, Школьников Е.И.1 
Россия, 1- Объединенный институт Высоких Температур, 2-Московский физико-технический 

институт (ГУ), pvervikishko@gmail.com 
 

SYNTHESIS OF NANO-DISPERSED CARBON POWDER BY LASER VAPORIZATION OF 
GRAPHITE AND INVESTIGATION ITS PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES.  

Vervikishko P.S., Vervikishko D.E., Sheindlin M.A., Shkolnikov E.I. 
This work is devoted to a new method for producing carbon nanopowders - carbon black that have 

predetermined properties, for use in different devices including electrochemical one: porous electrodes of 
supercapacitors, fuel cells and others. The carbon black is obtained directly from graphite. It has high carbon 
content (more than 99 %) and high specific surface area (more than 300 m2/g). The value of the specific surface 
area depends on the mode of evaporation, which allows to synthesize powders with the desired characteristics 
using this method. 

Углеродные сажи применяются в различных областях науки и техники уже более 80 лет. Они 
играют важное значение для пигментной, каучуковой, пластмассовой отраслей промышленности, 
используются в электрохимических устройствах и в некоторых других сферах. Различные технологии 
получения данных материалов позволяют избирательно улучшать выбранные свойства в соответствии 
с требуемыми задачами и областями применения. В настоящее время разработан новый способ 
получения дисперсных углеродных материалов непосредственно из графита. Сажа, полученная таким 
образом, отличается высоким содержанием углерода (более 99%) и имеет высокую площадь удельной 
поверхности. Получение сажи с удельной площадью поверхности больше 100 м2/г классическими 
методами весьма затруднительно и требует больших затрат. Предлагаемый метод позволяет получать 
сажи с удельной площадью поверхности более 300 м2/г. Основное отличие предлагаемого метода от 
традиционных заключается в использовании в качестве сырья графита, а не углеводородов. 
Обработанный синтетический графит состоит на 99.99% из углерода в отличие от нефтепродуктов. 
Метод лазерного нагрева позволяет испарять углерод с поверхности графита в инертной среде, 
сохраняя высокое содержание углерода в полученном порошке. Изменяя параметры лазерного 
излучения можно варьировать темп испарения, а изменяя параметры внешней среды-режим 
конденсации. Методика эксперимента по синтезу сажи аналогична работе [1], однако диапазон 
давлений существенно ниже от атмосферного до 2-3 бар. В данной работе упор сделан на увеличение 
производительности метода, количество синтезируемого порошка напрямую зависит от темпа 
испарения углерода и существенное повышение давления буферного газа способствует снижению 
темпа парообразования. С технологической точки зрения важным параметром является 
производительность система, а с экономической – себестоимость продукта. Суть метода заключается 
в нагреве графитового образца лазерным излучением до температур порядка 4000К, при этой 
температуре углерод интенсивно испаряется с поверхности графита, образуя молекулярный пар. 
Углеродный пар конденсируется в объеме, заполненном инертным газом с образованием 
нанометровых агломератов. Полученные частицы направляются в сепаратор и систему фильтрации.  

Пористая структура полученного материала исследовалась методом Лимитированного 
Испарения [2]. Удельная поверхность определялась из интегральных распределений пор по размерам, 
а также с помощью метода Брунауэра-Эммета-Теллера (БЭТ). Анализ показал различные значения 
удельной площади поверхности в зависимости от режимов синтеза. Поверхность лежит в диапазоне 
240 – 320 м2/г. Значение 320 м2/г является очень высоким для подобного материала (аморфный 
углерод). В настоящее время удельные поверхности получаемых материалов находятся в диапазоне от 
10 м2/г до 150 м2/г. Наименьший размер частиц дает наибольшую площадь поверхности, и 
соответствующие углеродные сажи являются наиболее армирующими, но и наиболее трудно 
диспергируемыми. В работе представлены результаты исследования полученного порошка, а также 
поверхности графита, подверженной воздействию лазерного излучения, методами атомно-силовой и 
дифференциально сканирующей микроскопии. 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект 14-50-00124). 
Литература: 
[1] Вервикишко П.С., Бгашева Т.В., Шейндлин М.А. Особенности кристаллизации жидкого 

углерода в диапазоне давлений от 100 до 400 Мпа // Физическое образование в ВУЗах. 2015 Т.21. С.17-
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Nanostructured ZnO was obtained by using zinc salts with an organic ligand as a precursors. It is 
shown that ZnO synthesized from Zn(OCH2OCHCH2O) possessed the best optical voltammetric and 
photocatalytic characteristics. 

 
Перспектива промышленного применения ZnO в качестве фотокатализатора окисления в 

процессах очистки сточных вод от токсичных и окрашенных органических соединений, также грибков 
и микроорганизмов традиционно привлекает внимание к ним специалистов в области физики, химии, 
медицины и экологии окружающей среды. На структурные и функциональные характеристики оксида 
цинка значительное влияние оказывают условия синтеза. Так, синтезированные прекурсорным 
способом наноструктурированные образцы ZnO имеют развитую поверхность и высокий уровень 
собственных дефектов, что обусловливают их высокую фотокаталитическую активность в реакциях 
окисления растворенных в воде  органических соединений [1, 2]. В настоящей работе исследовано 
влияние состава прекурсора на электрохимические, спектральные и фотокаталитические свойства 
оксида цинка. В качестве прекурсоров были использованы: глицеролат - Zn(OCH2OCHCH2OH) (I), 
формиат - Zn(HCOO)2∙2H2O (II) и формиатогликолят Zn(HCOO)(OCH2CH2O)1/2 (III). СЭМ изображения 
продуктов термолиза прекурсоров на воздухе при Т = 450 – 500оС представлены на рис. 1. 

1 2 3 

Рис.1. СЭМ изображение морфологии образцов ZnO, полученных термолизом прекурсоров на 
воздухе: 1 - Zn(OCH2OCHCH2O), 2 - Zn(HCOO)2∙2H2O; 3 - Zn(HCOO)(OCH2CH2O)1/2, 

Наблюдение экситонов в полупроводниках типа оксида цинка является эффективным 
инструментом экспериментального изучения структуры их зонных состояний. Спектры поглощения 
синтезированных образцов ZnO, обнаруживают (рис. 2) присутствие линии вблизи λ = 370 нм, 
относящейся к экситонной эмиссии на краю зоны фундаментального поглощения [3, 4]. Энергии 
максимумов пиков имеют следующие значения: образец (I) – 3.35 eV (сдвиг 50 meV), образец (II) – 3.32 
eV (сдвиг 20 meV), образец (III) – 3.33 eV (). (литературные данные для кристаллического ZnO -3.30 
eV),Сдвиг пика в сторону больших энергий обычно связывают с уменьшением среднего размера 
кристаллитов до нескольких нанометров. Действительно, средний размер кристаллитов образца (I), 
полученного термолизом глицеролата цинка составляет ~6 нм.  
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Рис. 2 Спектры оптического поглощения образцов ZnO, полученных термолизом различных 

прекурсоров 
Эффективность полученных по разработанным методикам фотокатализаторов была оценена на 

примере реакции окисления водных растворов гидрохинона при облучении в ультрафиолетовом и 
видимом диапазонах. Наибольшей константой скорости реакции окисления гидрохинона (ГХ) 
отличается образец (I), что согласуется с результатами оптической спектроскопии. Электрохимическое 
поведение образцов ZnO было изучено методом вольтамперометрии с применением угольно-пастового 
электрода. Изучение механизма хемосорбции кислорода на поверхности исследуемых соединений дает 
возможность получить информацию о дефектности структуры, типе проводимости, а также 
прогнозировать каталитические свойства изучаемых объектов [5]. На анодной ветви вольтамперной 
кривой наблюдается выраженная волна окисления Zn(0) Zn(II) с максимумом при потенциале +1.3 
В. На катодной ветви фиксируется незначительный сигнал при +0.3 В, отвечающий восстановлению 
хемосорбированного кислорода. Невысокие значения токов восстановления указывают на 
проводимость n-типа и свидетельствуют о затруднениях процесса хемосорбции. Величины тока 
окисления (анодный процесс) коррелируют со значениями констант скорости окисления гидрохинона 
с использованием катализаторов  ZnO, синтезированных описанным методом (табл.).  

Таблица Значения констант скорости реакции окисления ГХ и вольтамперометрическое 
поведение ZnO 

Образец 
 

ks×104, с-1 

УФ 
 τ, ч 
УФ 

ks×105, с-1 

синий свет 
τ, ч 
синий свет 

I, мкА 
Величина тока окисления  

I 1,77 1,09 4,50 4,27 146 
II 1,25 1,54 3,42 5,63 100 
III 1,42 1,36 1,40 13,8 36 

Таким образом, способ синтеза ZnO оказывает существенное влияние на структурные, 
электрохимические и фотокаталитические характеристики образцов. Максимальными значениями 
тока окисления ячейки с ZnO, фотоактивностью в ультрафиолетовом и видимом диапазонах спектра, 
наиболее выраженным по интенсивности пиком экситонной эмиссии с наибольшим значением 
энергетического сдвига в сторону высоких энергий характеризуется образец (1), полученный 
термолизом на воздухе глицеролата Zn(OCH2OCHCH2O). 

Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ (грант № 15-03-02908) и проектов УрО 
РАН (№ 15-9-3-31 и № 15-6-3-20). 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДИНАМИЧЕСКОЙ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИЕЙ 
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Zayats S.V., Kaygorodov A.S, Paranin S.N. 
The structure and properties of metal matrix composite Al-12Al2O3 prepared by magnetic pulsed 

compaction of passivated aluminum powder have been studied. The relative densities of the composite 
obtained at different pressure amplitudes ranged from 70 to 96%. Severe plastic deformation is carried out by 
means of additional magnetic pulsed impact. The effect of severe plastic deformation on microstructure and 
properties of MMC at temperatures 20, 200 and 400°C was investigated. 

 
Создание металломатричных композитов (ММК) на основе алюминия с улучшенными 

свойствами и характеристиками по сравнению с промышленными сплавами остается одной из 
основных задач материаловедения. Для повышения механических свойств алюминия используются 
добавки прочных керамических частиц, как правило, Al2O3, SiC, Si3N4 и т.п. материалов. Для создания 
объемных композитов на основе алюминия используются методы порошковой металлургии, такие как: 
добавление керамических частиц в расплав алюминия, механический синтез компонентов в шаровых 
мельницах, компактирование в прессах различных типов. При получении ММК в наноструктурном 
состоянии используются либо исходные наноразмерные порошки, либо уменьшается структура 
объемного тела методами интенсивной пластической деформации. 

В Институте электрофизики методом электрического взрыва проводников (ЭВП) получен 
наноразмерный порошок металлического алюминия, покрытый слоем аморфного оксида алюминия 
толщиной порядка 2-4 нм. Весовое соотношение оксида алюминия составило 12 вес.%, определялось 
волюмометрическим способом. Средний размер частиц композиционного порошка составил порядка 
150 нм. Порошки компактировались методом одноосного магнитно-импульсного прессования (МИП) 
в разборной пресс-форме с каналом матрицы 8 мм. Прессование проводилось при комнатной 
температуре с вакуумированием до остаточного давления ~ 10 Па. Варьированием зарядного 
напряжения емкостного накопителя изменялась амплитуда прессующего импульса. Максимальное 
давление составляло порядка 1,5 ГПа. Были получены серии образцов с относительной плотностью от 
70 до 96%. Для предварительного исследования влияния динамической интенсивной пластической 
деформации на структуру и свойства ММК, полученные образцы повторно подвергались обработке 
МИП. Спрессованные образцы диаметром 8 мм помещались в пресс-форму диаметром 10 мм и 
повторно обрабатывались импульсным воздействием. Были выбраны три температуры деформации 
образцов: 20, 200 и 400°С. Обработка аналогично прессованию проводилась в вакууме, максимальное 
давление не превышало 1,5 ГПа. В результате работы получены серии исходных образцов композита, 
серии деформированных образцов при разных температурах и давлениях. Исследовано влияние 
дополнительной интенсивной пластической деформации на микроструктуру ММК и его свойства. 

Работа выполнена в рамках темы государственного задания ИЭФ УрО РАН № 0389-2014-0002, 
поддержана совместным грантом РФФИ-БРФФИ (проект № 14-08-90043, договор № Т14Р-176 от 
23.05.2014) и грантом РФФИ № 15-08-08013-а. 
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METHOD FOR THE ESTIMATION OF THE MAXIMUM TEMPERATURES TO WHICH THE 

OXYGEN EXCHANGE REACTIONS PRODUCTS CAN BE HEATED 
Abuzin Yu. A., Karashaev M.M. 

The method that associates the thermal effect of the oxygen exchange reactions in metal-oxide systems 
to the estimated value of the energy needed to heat the products of these reactions to the appropriate 
temperature is proposed. The equality of these energies corresponds to a maximum temperature of products. 

Application of this method makes it possible to create a database of the maximum heating temperatures 
of oxygen exchange reactions products in various systems, including multi component , predict the aggregation 
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state of every product, assess the level of the additional energy needed to achieve the desired aggregation state 
of components. 

Металлотермический процесс представляет собой получение тугоплавких металлов и 
композиционных материалов с помощью экзотермических кислородообменных реакций в 
металлооксидных системах. Большая величина теплового эффекта кислородообменной реакции в ряде 
случаев дает возможность полностью отказаться от печных установок для нагревания шихты. Это 
существенно упрощает технологию, повышает производительность и снижает себестоимость 
продукции. [1 – 3] При внепечном методе получения материалов нужно точно рассчитывать тепловой 
эффект химической реакции, так как он является единственным источником нагрева. Особенностью 
кислородообменных реакций является то, что источниками разогрева являются исходные компоненты, 
в то время как объектами разогрева являются продукты реакции. 

Для расчета максимальной температуры до которой могут быть разогреты продукты 
кислородообменной реакции принято следующее:  

 - температура разогрева продуктов реакции одинакова; 
 -  в расчетах не учитывают теплопотери в окружающую среду; 
 - массы продуктов рассчитывают по стехиометрии рассматриваемой реакции; 
 - суммарную энергию, необходимую для разогрева рассчитывают по критическим точкам 

изменения агрегатного состояния компонентов, исходя из того, что каждый из них проходит нагрев в 
твердом состоянии, плавление, нагрев жидкости, испарение, нагрев пара; 

 - максимальное значение температуры химической реакции определяют точкой пересечения 
прямой, соответствующей тепловому эффекту химической реакции с графиком суммарной энергии, 
необходимой для разогрева продуктов реакции во всем интервале температур. 

Применение методики позволяет: 
 - создать базу данных по максимальным температурам разогрева различных 

многокомпонентных металлотермических систем; 
 - предсказать агрегатное состояние продуктов химической реакции; 
 - оценить уровень энергии, необходимой для добавления в систему с целью достижения 

требуемого агрегатного состояния каждого из рассматриваемых компонентов.  
Например, расчеты показывают, что: 
 - в системе Nb2O5 – Al максимальная температура разогрева (Al2O3 + Nb) составляет 3253 К, 

Al2O3 жидкий, Nb – в жидкий.  
 - в системе WO3 – Al максимальная температура разогрева (Al2O3 + W) составляет 5828 К, Al2O3 

пар, W – жидкий. 
Литература: 
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2. Итин В.И., Найбороденко Ю.С. Высокотемпературный синтез интерметаллических 

соединений. Томск: Издательство Томск ун – та, 1989. 
3. Кулифеев В.К., Лагерев В.Л. Использование металлотермических процессов для получения 

оксидных керметных материалов//Труды МИСиС, 1981 N131 с. 92 – 99. 
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ВЛИЯНИЕ ОБЛУЧЕНИЯ ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧЕСКИМИ ЭЛЕКТРОНАМИ НА 
КОЭФФИЦИЕНТ ЗЕЕБЕКА И ПРОВОДИМОСТЬ В МАССИВЕ УГЛЕРОДНЫХ 

НАНОТРУБОК 
Ковальчук Б.В., Михайлова Г.Ю. 

Институт Металлофизики им. Г.В. Курдюмова НАН Украины. Украина, 
E-mail: b.kovalchuk.photo@gmail.com 

Углеродные нанотрубки, которые были получены с помощью CVD были определены с 
помощью просвечивающей электронной микроскопии (JEM-100CX11, Япония). Средний диаметр 
углеродных нанотрубок 18 ± 7 nm. 

Многослойные УНТ были облучены на линейном ускорителе электронов U-10 с энергией 2 
MeV и током 200 mA. Дозы облучения 0.63·1017 e/cm2 и 1.9·1017 e/cm2. В сыпучем состоянии УНТ не 
проводят ток, для того чтобы перейти в проводящее состояние должен установиться контакт между 
нанотрубками и между нанотрубками и электродами. Таким образом, проводимость и термоЭДС 
измеряется в диэлектрическом цилиндре под поршнем. 
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Рис. 1. Зависимость проводимости (σ) от дозы 
облучения (D) образцов облученных с энергией 
E = 2 MeV, где 1 – неотожженные образцы, 2 –
отожженные образцы. 

Рис. 2. Зависимость коэффициента Зеебека (α) от 
дозы облучения (D) с энергией 2 MeV, где 1 – 
неотожженные образцы, 2 –отожженные 
образцы.  

Результаты наших исследований показали, что после облучения УНТ их проводимость падает 
из-за образования дефектов. Если σ до облучения была выше у отожженных нанотрубок, то после 
облучения σ выше у неотожженных образцов (Рис. 1). Это означает, что плотность отожженных 
образцов должна быть выше, так как до облучения они менее искажены для протекания тока между 
электродами через массив углеродных нанотрубок. 

Форма неотожженных образцов, наоборот, менее искажена после облучения. Облучение 
отожженных УНТ снижает проводимость от 0.602 (Ω∙cm)-1 до 0.30 (Ω∙cm)-1 для меньшей дозы и до 
0.104 (Ω∙cm)-1 для большей дозы. Облучение неотожженных УНТ немного уменьшает проводимость 
УНТ от 0.228 (Ω∙cm)-1 до 0.224 (Ω∙cm)-1 для дозы 0.63∙1017 e/cm2 и от 0.228 (Ω∙cm)-1 до 0.189 (Ω∙cm)-1 
для дозы 1.9∙1017 e/cm2. 

Коэффициент α увеличивается для неотожженного образца от 26 до 44 µV/K и для отожженного 
образца от 24 до 40 µV/K после облучения УНТ высокоэнергетическими электронами с E=2MeV (Рис. 
2). Это связано с изменениями в структуре УНТ, которые приводят к более плотной упаковке массива 
УНТ при направленной деформации, что ведет к снижению эластичности в сочетании с изменениями 
в форме и конфигурации углеродных нанотрубок из-за радиационных дефектов. 

Литература: 
Popov V.V. Electrical and thermoelectric properties of nanoporous carbon / V.V. Popov – Solid State 

Physics, 2002. – V. 44, #4. – P. 758-761. 
Eletskii A.V. Carbon nanotubes and their emission properties / A.V. Eletskii – UFN, 1990. – V. 172, 

#4. – P. 401. 
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РАСТВОРОВ ХАЛЬКОГЕНИДОВ ВИСМУТА И СУРЬМЫ 
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MECHANICAL CHARACTERISTICS MATERIALS BASED ON BISMUTH AND ANTIMONY 

HALCOGENIDES SOLID SOLUTIONS  
Nikulin D.S., Raikina O.A., Kumarov D.R.,  Ivanova L.D., Petrova L.I., GranatkinaYu.V., Nikhezina I.Yu., 

Malchev A.G. 
The study of microstructure and mechanical properties of thermoelectric materials based on bismuth 

and antimony chalcogenides n- and p-type conductivity, obtained by hardening melt in liquid of the samples 
received by hot pressure of these powders was investigated.  The morphology and particles size of the powder 
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and the microstructure of fracture surfaces of the hot-pressed samples were examined by scanning electron 
microscopy. The mechanical properties of the samples have been studied in compression tests at temperatures 
of 300 K and 620 K.  

Твердые растворы халькогенидов висмута и сурьмы являются наиболее эффективными 
материалами для производства термоэлектрических преобразователей различного назначения.  

Закалка расплава в жидкость и последующее горячее прессование порошка позволяет получить 
мелкокристаллические структуры с высокой добротностью и улучшенными прочностными 
характеристиками. В данной работе  исследованы микроструктура и механические свойства 
полученных этим способом материалов на основе твердых растворов  Bi2Te3-Sb2Te3 и Bi2Te3-Bi2Se3 c 
оптимальными термоэлектрическими свойствами.  

На рис. 1 представлены РЭМ-изображения сколов горячепрессованных образцов p-типа 
проводимости твердого раствора Bi0,5Sb1,5Te3, легированного 0,14% Pb, (а, б) и n-типа проводимости 
твердого раствора Bi2Te2,4Se0,6+0,3 масс.% Te, легированного 0,3 масс.% CdCl2, из порошков (в, г), 
полученных закалкой расплава (а, в) и измельчением слитка, синтезированного в ампуле (б, г). Видно, 
что все представленные образцы имеют четкую слоистую структуру, характерную для материалов на 
основе халькогенидов висмута и сурьмы, а процессы рекристаллизации прошли в полном объеме. 

 
Рис. 1. РЭМ-изображения сколов горячепрессованных образцов p-типа проводимости 

твердого раствора Bi0,5Sb1,5Te3, легированного 0,14 % Pb, (а, б) и n-типа проводимости твердого 
раствора Bi2Te2,4Se0,6+0,3 % Te, легированного 0,3 % CdCl2 (в, г), из порошков, полученных закалкой 

расплава (а, в) и измельчением слитка, синтезированного в ампуле (б, г). 
Механические свойства (пределы прочности, степень деформации, относительное удлинение) 

образцов исследовали при температурах 300 К и 620 К при деформации на одноосное и двуосное  
сжатие. Для механических испытаний из заготовок, полученных горячим прессованием,  вырезали 
прямоугольные образцы размером 5х5х15 мм3. Испытания проводили на универсальной 
испытательной машине «Instron», модель 5800. На рис. 2 представлены кривые деформирования 
образцов в координатах нагрузка (F) - перемещение Пуансона (Δl)  при испытаниях на сжатие при 
температурах 300 K и 620 К горячепрессованных образцов p- (рис. 2а) и n- (рис. 2б) типа проводимости, 
полученных одноосным прессованием порошков, изготовленных грануляцией в жидкость (кривые 1 и 
3) и ампульным синтезом (кривые 2 и 4) с последующим измельчением в ножевой мельнице на воздухе. 
Вид диаграмм для образцов как p- так и n-типа проводимости соответствует деформации хрупкого или 
квазихрупкого материала. Аналогичные кривые были получены и при двуосном прессовании образцов. 
В таблице 1 приведены  параметры, полученные из этих зависимостей: относительное удлинение (εв), 
предел прочности (σс), перемещение пуансона (Δl), при которых происходит разрушение при 
температурах 300 К и 620 К. Пределы прочности при деформации сжатием σс составляют величину 
55±12 МПа. При увеличении температуры σс изменяется незначительно, при 620 К заметно 
увеличивается относительное удлинение (в 2-4 раза), то есть образцы становятся более пластичными. 
Не выявлено сильного изменения прочностных характеристик от способа получения материала. 
Прочностные характеристики горячепрессованных образцов, полученных из гранулированного 
материала, почти не отличались от характеристик образцов, спрессованных из порошка после 
измельчения в ножевой мельнице слитка синтезированного в ампуле. На прочностные характеристики 
материала влияют условия приложения давления прессования - одноосное или двуосное. При 
одноосной схеме прессования прочностные свойства материалов выше, чем при двуосной на 20%. 

Таблица 1. Механические свойства: относительное удлинение (εв), предел прочности (σс), 
перемещение Пуансона (∆l) горячепрессованных образцов p- (№ 1 и № 2) и n- (№ 3 и № 4) типа 
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проводимости после одноосного (1) и двуосного (2) прессования порошков, полученных при 
грануляции расплава в жидкость и из слитка, синтезированного в кварцевой ампуле, с последующим 
измельчением гранул и слитка в ножевой мельнице, при испытаниях на сжатие при температурах  300 
К и 620 К. 

 

  
а) б) 

Рис. 2. Кривые деформирования в координатах нагрузка (F) - перемещение Пуансона (Δl) образцов 
n- (а) и p- (б) типа проводимости, при температурах 300 К (кривые 1 и 2) и 620 К (кривые 3 и 4), 
полученных одноосным  горячим прессованием порошков, приготовленных закалкой расплава в 

жидкость (кривые 1 и 3) и измельчением слитка после ампульного синтеза (кривые 2 и 4). 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ВЫСОКОСКОРОСТНОГО ЭЛЕКТРОИМПУЛЬСНОГО 

ПЛАЗМЕННОГО СПЕКАНИЯ НАНОПОРОШКОВЫХ КОМПОЗИЦИЙ НА ОСНОВЕ 
КАРБИДА ВОЛЬФРАМА 

Нохрин А.В.1, Чувильдеев В.Н.1, Благовещенский Ю.В.2, Болдин М.С.1, Сахаров Н.В.1, Исаева 
Н.В.2, Шотин С.В.1, Попов А.А.1, Белкин О.А.1, Грязнов М.Ю.3, Смирнова Е.С.1, Трушин В.Н.1, 

Писклов А.В.1 

1 Россия, Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, nokhrin@nifti.unn.ru  
2 Россия, Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН, yuriblag@imet.ac.ru  

3 Россия, Институт проблем машиностроения РАН, gryaznov@nifti.unn.ru  
 

INVETSIGATION OF HIGH-RATE SPARK PLASMA SINTERING MECHANISMS OF TUNGSTEN 
CARBIDE NANOPOWDERS COMPOSITIONS 

The high-speed consolidation of pure tungsten carbide nanopowders by spark plasma sintering was 
carried out. The effect of initial nanoparticles size and modes of their production on density, structure 
parameters and mechanical properties of tungsten carbide was investigated. The sintered material of pure 
tungsten carbide had high density nanostructure with high hardness (up to 31-34 GPa) and an increased fracture 
toughness (4.3-5.2 MPa⋅m1/2). It is established that the effect of sintering accelerating of tungsten carbide 
nanopowders under high-speed heating conditions associated with the acceleration of the diffusion along grain 
boundaries in the sintered material. It is shown that the nonmonotonic dependence of optimal sintering 
temperature on the initial grain size due to changes in grain-boundary diffusion coefficient in the conditions 
of abnormal grain growth. It has been found that the size of abnormally coarse grains during spark plasma 
sintering depends on the volume fraction of nonstoichiometric phase in the powder. 
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Целью настоящей работы является исследование влияния структуры нанопорошковых 
композиций WC на плотность, структуру и механические свойства образцов чистого карбида 
вольфрама, консолидированного методом ЭИПС. 

В качестве исходных материалов были использованы нанопорошки на основе карбида 
вольфрама с различным начальным размером частиц (R0) и объемной долей (f) частиц монокарбида 
WC, полученные методом плазмохимического синтеза и последующего низкотемпературного печного 
синтеза (серия №1: R0=46 нм, f=83.5%; серия №2: R0=55 нм, f=91.7%; серия №3: R0=63 нм, f=93.6%; 
серия №4: R0=113 нм, f=83.5%; сери №5: R0=72 нм, f=100%; серия №6: R0=80 нм, f=100%). Изменение 
начального размера частиц (R0) и содержание монокарбида α-WC (f) в синтезируемой шихте 
осуществлялось варьированием температуры плазмохимического процесса, а также температуры и 
времени печного синтеза. Рентгенофазовый анализ показывает, что нестехиометрическая фаза 
является карбидом β-WC. В качестве образца сравнения использовался промышленной порошок 
монокарбида вольфрама фирмы «H.C. Starck» (R0=112 нм).  

Электроимпульсное плазменное спекание (ЭИПС) осуществлялось на установке «Dr.Sinter model 
SPS-625» в интервале температур от 1400 до 1950 °C со скоростью нагрева (V) от 25 до 2400 °C/мин при 
давлении прессования (P) 60 и 75 МПа в вакууме 4 Па. При помощи дилатометра, входящего в комплект 
установки, определялась зависимость скорости усадки нанопорошков от температуры нагрева, и 
«особые» точки на этой зависимости – температура Т1, соответствующие началу процесса 
«припекания» частиц друг к другу, а также температура Т2, соответствующая полному диффузионному 
«рассасыванию» пор. 

В работе обнаружен ряд интересных эффектов, нуждающихся в специальном анализе. 
Во первых следует отметить необычный характер влияния R0 на плотность и оптимальную 

температуру спекания Т2. Было установлено, что увеличение начального размера частиц R0 в 
нанопорошковых композициях состоящих полностью из монокарбида вольфрама (f=100%) от 72 нм до 
112 нм приводит к увеличению Т2 от 1490 оС до 1515 оС и к уменьшению плотности материала от 98.0 
% до 99.7 % (V=25 оС/мин, P=75 МПа). В случае же спекания композиций с f=83.5-99.7% зависимость 
оптимальной температуры спекания от начального размера частиц Т2(R0) имеет немонотонный 
характер – увеличение R0 от 46 до 63 нм приводит к повышению Т2 от 1420 до 1520 оС, а при 
дальнейшем увеличении R0 до 113 нм Т2 уменьшается до 1380 оС. При этом плотность образцов с 
меньшим R0 (46-63 нм) оказывается меньше плотности образцов, спеченных из более крупнозернистых 
(72-112 нм) композиций c f=100%. 

Во-вторых обращает на себя внимание, низкие значения оптимальной температуры спекания 
Т2 = 1380-1520 оС соответствуют ~0.53-0.57Tm (Tm=3143 K –температура плавления карбида 
вольфрама). 

Cледует также отметить, что в работе обнаружена необычная зависимость размера аномального 
зерна от объемной доли нестехиометрической фазы. Обычно предполагается, что уменьшение 
объемной доли нестехиометрической фазы в исходной композиции способствует увеличению степени 
однородности структуры спеченного материала. Исследование структуры образцов, полученных 
методом ЭИПС, показывает, что уменьшение объемной доли нестехиометрической фазы в исходной 
нанопорошковой композиции от 16.5% до 0.3% уменьшает уровень однородности структуры, в 
частности, приводит к увеличению среднего размера аномально крупных зерен от 3 до 17 мкм. 

Исследования структуры образцов, спеченных из нанопорошков полностью состоящих из 
монокарбида вольфрама α-WC (f=100%, серии №5-7) показывают, что в этих материалах наблюдается 
нормальный рост зерен и имеет место мономодальное распределение зерен по размерам, хотя колокол 
этого распределения довольно широк. Средний размер зерна для образцов, спеченных при 
температурах 1400 и 1800°C, составляет 90 нм и 350 нм, соответственно. Во всех исследуемых 
материалах при температурах выше 1800  C активизировался интенсивный рост зерен, приводящий к 
формированию крупнозернистой структуры. 

Полученные образцы обладают исключительно высокой твердостью (Н), демонстрируя при 
этом оптимальное сочетание «Н/K1c». При V<100 °С/мин наблюдается повышенная K1c при меньших 
значениях Н (24.2 ГПа, 6.7 МПа·м1/2, 25°С/мин, 60 МПа), и повышенная Н при снижении K1c (31.1 ГПа, 
5.2 МПа·м1/2, 2400°С/мин, 60 МПа). При Т=1550 оС (25 оС/мин, 75 МПа) позволяет получать образцы с 
Н=34 ГПа и K1c=4.3 МПа·м1/2. Для сравнительного анализа кинетики спекания различных серий 
карбида вольфрама, зависимости L(T) были преобразованы в графики уплотнения ρ/ρth-T, где ρth=15.77 
г/см3 – теоретическая плотность монокарбида вольфрама. Пересчет величины усадки L в плотность 
производился с помощью соотношения: ρ(T)= ρmaxLmax/(L0-L(T)), где ρmax – экспериментально 
измеренная плотность спеченного образца; L0 и Lmax – начальная и конечная высота спеченного 
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образца. Величину энергии активации процесса уплотнения можно определить по углу наклона 
зависимости ρ/ρth(T) (представленной в двойных логарифмических координатах) от обратной 
температуры Tm/T: ln(ln[(ρ/ρth)/(1-ρ/ρth)]) - Tm/T. 

Полученные значения энергии активации (Qb=4.1-5.2 kTm~107-135 кДж/моль) в образцах серий 
№1-4 хорошо согласуются с литературными данными, полученными на основе анализа данных по 
кинетике ЭИПС наноструктурного карбида вольфрама в условиях интенсивной миграции границ зерен 
(103.5 кДж/моль в интервале температур 1323-1473 K и 41.35 кДж/моль в интервале температур 1623-
1773 K). Однако, полученные значения Qb оказываются существенно ниже значений энергии 
активации зернограничной диффузии углерода 14C в крупнозернистом карбиде вольфрама, полученном 
методом горячего прессования (Qb~9.1-14 kTm). 

Отметим, что в образцах со 100%-ным содержанием (серии №5-7), в которых наблюдался 
нормальный рост зерен, средние значения энергии активации оказываются более высокими (7.7-10.8 
kTm~ 201-282 кДж/моль) и лучше соответствуют известным литературным данным. Интересно также 
отметить, что в образце серии №4, в котором аномальный рост зерен был выражен наиболее ярко 
(скорость миграции границ зерен Vm~ 4.2⋅10-8 м/с), наблюдаются самые низкие значения энергии 
активации спекания ~4.1 kTm и самые низкие значения оптимальной температуры спекания Т2 =1380-
1390 oC. Таким образом видно, что при спекании карбида вольфрама наблюдается два типа поведения 
– «быстрое» спекание с аномально низкими значениями энергии активации и «медленное» спекание, 
когда энергия активации зернограничной диффузии соответствует обычным значениям Qb. 

Важно отметить, что указанные два типа поведения наблюдаются в материалах, которые после 
спекания имеют существенно различную структуру – в материалах первой группы наблюдается 
аномальный рост зерен, а в образцах второй группы после ЭИПС формируется однородная 
ультрамелкозернистая структура. Отметим также, что скорость миграции границ зерен в материалах 
второй группы оказывается на один-два порядка меньше, чем в материалах первой группы. 

В работе предложена качественная модель эволюции структуры нанопорошковых композиций 
при ЭИПС, позволяющая объяснить наблюдаемые закономерности, в том числе – влияние объемной 
доли частиц нестехиометрической фазы на плотность и параметры структуры спекаемых материалов, 
а также возможность низкотемпературного спекания нанопорошковых композиций в условиях 
высокоскоростного нагрева в условиях нормального и аномального роста. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ и Министерства образования и науки РФ. 
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PREPARED OF HIGH-STRENGTH NANO– AND ULTRAFINE-GRAINED HEAVY TUNGSTEN 

ALLOYS THROUGH SPARK PLASMA SINTERING 
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Baranov G.V., Belov V.Yu., Shotin S.V. Popov A.A., Belkin O.A., Gryaznov M.Yu., Smirnova E.S., 
Pisklov A.V., Bragov A.M. 

The sintering mechanisms, structure and mechanical properties of ultrafine grained W-Ni-Fe and W-
Ni-Fe-Co tungsten heavy alloys were investigated. The effect of tungsten particles size on the optimum 
sintering temperature was studied. Changing in particle size carried out by means of mechanical activation of 
initial coarse-grained mixture as well as by adding of ultrafine grained particles produced by plasma-chemical 
method. The consolidation of nano- and ultrafine grained powders conducted by sintering in hydrogen 
atmosphere and by spark plasma sintering (SPS) in vacuum. It was found that the dependence of alloy density 
on heating temperature have nonmonotonic rate of curve with maximum corresponds to an optimum sintering 
temperature. 
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В работе исследованы механизмы спекания, структура и механические свойства 
наноструктурированных и ультрамелкозернистых тяжелых вольфрамовых сплавов W-Ni-Fe (ВНЖ).  

В качестве объекта исследования выступали сплавы 95W-3.5Ni-1.5Fe (ВНЖ-95) и 90W-7Ni-
2Fe-1Co (ВНЖК-90). Смешивание порошков (W, Ni, Fe, Co) осуществлялось в биконическом смесителе 
в течение 15 час. Механоактивация (МА) проводилась в планетарной мельнице с ускорением мелющих 
тел 50g при скорости вращения 1450 об/мин. Время МА (tма) варьировалось от 1 до 120 мин. 

Спекание порошков проводили методом свободного спекания в водороде (температура спекания 
варьировалась от 1200 до 1500 оС, выдержка 1 ч, время нагрева до температуры спекания – 100 мин), а 
также методом электроимпульсного плазменного спекания (ЭИПС, в иностранной литературе - «Spark 
Plasma Sintering») в вакууме (4 Па) при давлении прессования 70 МПа в интервале температур спекания 
(Тспек) от 900 до 1300 оС и скоростей нагрева (V) от 10 до 300 оС/мин. После спекания в среде водорода 
проводился дополнительный отжиг в вакууме (10-5 мм.рт.ст.) при температуре 1000 оС в течение 2 час. 

Средний размер частиц вольфрама после МА (tма=20 мин) составляет 80-100 нм. 
Установлено, что в процессе обычного спекания в материале протекает процесс 

рекристаллизации - повышение Тспек до 1100, 1300 и 1450 оС приводит к увеличению среднего размера 
зерна (d) сплава до 1.5, 4.4 и 22 мкм, соответственно. Показано, что зависимость ρ(Тспек) при этом имеет 
двухстадийный характер – увеличение Тспек от 1100 оC до Тopt=1300 оC приводит к повышению ρ от 87.3 
до 99.2%. Увеличение Тспек до 1450-1500 оС приводит к снижению ρ до 95.6÷96.3%. Отмечается, что 
МА приводит к снижению Тopt от ~1450-1500 оС до ~1300 оС. 

Зависимости предела макроупругости σо(Тспек) и предела текучести от температуры спекания 
σт(Тспек) механоактивированного сплава ВНЖ-95 имеют двухстадийный характер – максимум 
механических свойств (σо=1030 МПа, σт=1320 МПа) достигается при Тспек=1250 оС. Дальнейшее 
повышение Тспек приводит к снижению прочности, обусловленному развитием процессов 
рекристаллизации. Исследование структуры и свойств образцов, полученных методом ЭИПС, 
показывает, что в сплаве, спеченном при Тспек=1100 оС размер зерна составляет d=300-500 нм. При ЭИПС 
со скоростью нагрева 100 оС/мин величина Тopt составляет 1100 оС, что существенно ниже, чем Тopt для 
свободного спекания. Следует отметить, что уменьшение скорости нагрева приводит к смещению Topt 
в область более высоких значений – при скорости нагрева 50 оС/мин Тopt составляет ~1200 оС. 
Максимальная плотность материала (18.05 г/см3~99.4%) достигнута после нагрева до Тopt=1100 оС 
(V=100 оС/мин) и выдержки в течение 3 мин. 

Зависимости σо(Тспек) и σт(Тспек) для ЭИПС-сплавов являются двухстадийными. Максимальная 
прочность материала (σо=2250 МПа, σт=2500 МПа) достигается после нагрева со скоростью 100 оС/мин 
до температуры 925-950 оС. Максимальная твердость по Роквеллу при этом составляет 58-62 HRC 
(Hv=11.5 ГПа). При этом пластичность (при испытаниях на сжатие) сплава мала и не превышает 0.2-
0.5%. ЭИПС при более высоких температурах (более 1050 оС) приводит к снижению σо до 1500 МПа и 
σт до 1900 МПа, но обеспечивает заметное повышение пластичности материал. Твердость сплава при 
этом составляет Hv=9.0-9.5 ГПа. 

Анализ результатов исследований механических свойств показывает, что зависимость предела 
текучести σт от размера зерна d в координатах σт-1/d1/2 может быть интерполирована прямой линией 
(см. рис. 1а). Это означает, что для исследуемых сплавов выполняется соотношение Холла-Петча: 
σт=σ0+K⋅d-1/2, где K – коэффициент зернограничного упрочнения, которая описывает вклад границ 
зерен в прочность сплава и зависит от структурного состояния межзеренных и межфазных границ. 
Следует отметить, что величина K может варьироваться в широких интервалах, и, в частности, зависеть 
от концентрации легирующих элементов в сплаве и на границах зерен. В чистых 
крупнокристаллических металлах величина K редко превышает 0.5 МПа⋅м1/2, однако в случае 
образования упрочняющих границы сегрегаций, величина K заметно повышается: в чистом железе, 
например, K=0.4-0.5 МПа⋅м1/2, а в железе легированном углеродом, когда образуются сегрегации 
углерода на границах зерен феррита, величина K составляет 1.6 МПа⋅м1/2. 

Были рассчитаны величины K для исследуемых сплавов. Показано, что с увеличением размера 
зерна в спеченном сплаве наблюдается увеличение коэффициента K (см. рис. 1б). Минимальные 
значения K (~0.1-0.3 МПа⋅м1/2) наблюдаются для сплавов, полученных методом SPS, в которых рост 
зерна был минимален (наблюдался рост частиц α-W от начального размера ~0.1 мкм до 0.95-1.1 мкм). 
Максимальные значения K (~1.6-1.9 МПа⋅м1/2) наблюдаются для механоактивированных сплавов, в 
процессе спекания которых наблюдается заметный рост зерна (от начального размера частиц ~1 мкм 
до 50 мкм). 
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Рис. 1 Зависимость предела текучести от размера зерна (а) и зависимость коэффициента Холла-

Петча от размера зерна (б) 
В работе предложена качественная модель эволюции порошков при МА и ЭИПС, позволяющая 

объяснить немонотонный характер зависимостей ρ(Тспек) и σт(Тспек). Показано, что высокая прочность 
сплавов обусловлена малым размером зерна, вкладом неравновесного твердого раствора вольфрама в 
γ-фазе, а также неравновесным состоянием межфазных границ «вольфрам - γ-фаза». 

Установлено, что причиной повышения вклада границ зерен (увеличения коэффициента K) при 
росте зерна, является наличие пересыщенного твердого раствора вольфрама в γ-фазе. Мигрирующая с 
большой скоростью межфазная (α-γ)-граница «заметает» атомы вольфрама, расположенные в γ-фазе. 
Это приводит к тому, что впереди мигрирующей (α-γ)-границы создается тонкий слой из сильно 
пересыщенного твердого раствора атомов вольфрама в γ-фазе. Этот слой дает дополнительный вклад 
в упрочнение (повышение величины K) и может частично компенсировать уменьшение прочности 
сплава, связанное с ростом зерна. 
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RESEARCH OF INFLUENCE OF COMPOSITION OF THE NANOFILLED DISPERSE SYSTEMS ON 
STRENGTH PROPERTIES OF THE RECEIVED HYBRID METAL-POLYMER COMPOSITES 

Pasovets V.N., Kovtun V.A. 
Results of researches of influence of structure of disperse systems on the basis of powder copper, a 

copperplated politetraftoretilen and carbon nanotubes on strength characteristics of the received hybrid 
composite materials are presented. 

 
Композиционные материалы, получаемые методами порошковой металлургии, обладают 

высокими триботехническими и физико-механическими характеристикам и находят все большее 
применение в таких областях экономики, как машиностроение, энергетика, транспорт. При этом 
несомненно, что введение в порошковые композиции правильно подобранных наполнителей позволяет 
значительно повысить нагрузочно-скоростные режимы эксплуатации получаемых материалов [1]. 
Одним из широко используемых наполнителей, повышающих триботехнические характеристики 
получаемых композиционных материалов, является политетрафторэтилен (ПТФЭ). Однако введение 
данного наполнителя порошковую композицию более 5 мас. %. может отрицательно сказаться на 
механических свойствах получаемых композитов по причине разупрочнения металлической матрицы 
порошковой системы. В тоже время анализ результатов опубликованных исследований механических 
характеристик композиционных материалов, содержащих полимерный наполнитель в виде гранул 
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полимера, плакированных металлом, позволил установить, что композиции данного класса позволяют 
вводить в свой состав практически в два раза больше антифрикционного полимерного наполнителя 
при сохранении достаточно высоких значений механических характеристик [2]. Также перспективные 
направления существенного улучшения свойств открываются при создании нанонаполненных 
металлополимерных композиционных материалов на основе металлической порошковой матрицы. В 
настоящее время среди наноструктур углерода наиболее изученными являются углеродные 
нанотрубки (УНТ), которые при введении в состав исходной порошковой системы значительно 
улучшают физико-механические и триботехнические характеристики сформированных композитов. 

Таким образом, цель работы заключалась в исследовании влияния компонентного состава 
исходных порошковых систем на физико-механические характеристики гибридных нанонаполненных 
композиционных материалов. 

В качестве материала матрицы металлополимерных нанонаполненных композитов 
триботехнического назначения использовали порошок меди электролитический ПМС-1 ГОСТ 4960-
2009. В качестве углеродного наноструктурного наполнителя использовали УНТ, полученные методом 
пиролиза ароматических углеводородов. В качестве полимерного наполнителя металлической 
порошковой матрицы использовали порошок ПЭНД ГОСТ 16338−85,  плакированный оболочкой меди 
толщиной от 5 до 7 мкм, с размером частиц от 100 до 250 мкм. Приготовление порошковых 
композиционных смесей при получении материала осуществляли путем в опытном смесителе-
активаторе [3]. Композиционные порошковые материалы получали методом электроконтактного 
спекания с использованием модернизированной машины контактной сварки МШ 3207. Образцы 
формировались путем предварительного прессования порошковой смеси при давлении 300 МПа в 
специальной пресс-форме. Спекание производилось путем пропускания электрического тока силой 12 
кА. Предел прочности при сжатии определяли на универсальной испытательной машине Instron 5567. 
Микротвердость исследуемых материалов определялись с помощь нанотестера FISCHЕRSCOPE 

H100С. Каждое представленное значение триботехнических характеристик – среднее трех измерений. 
Проведен комплекс экспериментов и исследовано влияние состава наполненных углеродными 

нанотрубками дисперсных систем на основе порошковой меди и омедненного ПТФЭ на физико-
механические характеристики получаемых гибридных композиционных материалов. 

Результаты физико-механических испытаний композиционных гибридных материалов 
показали, что оптимальное содержание вводимых в дисперсные системы УНТ составляет 0,06–
0,07 мас. % (рисунок 1). При таком содержании наноструктурного наполнителя композиты имеют 
достаточно высокие физико-механические характеристики.  

Результаты экспериментальных исследований гибридных нанонаполненных композиционных 
материалов полученных из порошковых систем «медь–УНТ (0,06 мас. %)–омедненный ПТФЭ» от 
содержания омедненного полимера показали, что при повышении содержания частиц омедненного 
полимера в композиционном материале на основе медной матрицы от 1 до 6 мас. % происходит 
ухудшение таких механических характеристик как микротвердость и прочность при сжатии (рисунок 
2). Так для материала, содержащего в своем составе 6 мас. % полимерного порошкового наполнителя, 
микротвердость составляет порядка 800 МПа, а предел прочности при сжатии – 140 МПа. При 
последующем увеличении концентрации полимерного наполнителя в порошковой композиционной 
системе происходит дальнейшее ухудшение данных физико-механических характеристик материала, 
вероятно, связанное с развивающимися процессами разупрочнения медной порошковой матрицы. 

  
а) б) 

Рисунок 1 – Зависимость микротвердости (а) и предела прочности при сжатии (б) гибридных 
нанонаполненных композиционных материалов, полученных из порошковых систем «медь−УНТ–

омедненный ПТФЭ (6 мас.%)», от содержания УНТ 
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а) б) 

Рисунок 2 – Зависимость микротвердости (а) и предела прочности при сжатии (б) гибридных 
нанонаполненных композиционных материалов, полученных из порошковых систем медь–УНТ 

(0,06 мас. %)–омедненный ПТФЭ, от содержания омедненного полимера 
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ПОЛУЧЕНИЕ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ НАНОЧАСТИЦ AL-PB МЕТОДОМ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ВЗРЫВА ПРОВОДНИКОВ (ЭВП) 
Первиков А.В.,1 Лернер М.И.,1,2 Ложкомоев А.С.,1,2 Глазкова Е.А.1,2 

1Россия, Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, pervikov@list.ru 
2Россия, Национальный исследовательский Томский политехнический университет 

 
OBTAINING BY ELECTRIC EXPLOSION OF WIRE (EEW) OF BIMETALLIC 

NANOPARTICLES AL-PB 
Pervikov A.V., Lerner М.I., Lozhkomoev A.S., Glazkova E.A. 

The alloys from immiscible metals have unique properties and a wide field of application. In paper 
structural characteristics of bimetallic nanoparticles Al-Pb obtained by electric explosion of wire (EEW) were 
studied. 

Сплавы на основе металлов с ограниченной взаимной растворимостью в жидком и твердом 
состоянии обладают уникальными свойствами, что способствует их применению в различных 
областях. Антифрикционными износостойкими свойствами обладают сплавы Fe-Pb, Fe-Sn, Al-Pb, Cu-
Pb [1]. Получение указанных сплавов с заданными структурными характеристиками, затруднено из-за 
существенно различающихся теплофизических характеристик металлов (температура плавления, 
давление пара). Альтернативой получению сплавов кристаллизацией из жидкой фазы, может являться 
консолидация порошков указанных металлов. 

В настоящее время разработано большое количество методов получения одно- и 
многокомпонентных наночастиц металлов и их химических соединений. Одним из перспективных 
высокоэнергетических методов получения наночастиц металлов является электрический взрыв 
проводников (ЭВП) [2]. ЭВП реализуется при прохождении по проводнику импульса тока  плотностью 
j > 106 А/см2. В данной работе впервые синхронным электрическим взрывом скрутки из двух 
проводников в атмосфере аргона, были получены биметаллические наночастицы Al-Pb c различным 
элементным составом (Al-25 ат.% Pb (образец 1) и Pb-40 ат.% Al (образец 2)).  Методика эксперимента 
была аналогична методике, описанной в работе [3]. Элементный состав образцов варьировался 
изменением диаметра проводников. Пассивация поверхности наночастиц осуществлялась кислородом 
воздуха. Значения плотности тока, протекающего при ЭВП, лежали в интервале 107 ÷ 108 А/см2. 
Величина введенной в проводники энергии (Е) составляла порядка двух энергий сублимации (Ес). 
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Таблица 1. Параметры микроструктуры наночастиц Al-Pb. 
Образец Фаза dокр, нм ε, % 

Образец 1 
Al 72,0 ± 30,0 0,22 ± 0,09 

Pb 40,0 ± 10,0 0,22 ± 0,06 

Образец 2 
Al 51,0 ± 5,0 0,04 ± 0,01 

Pb 55,0 ± 12,0 0,17 ± 0,03 
Результаты исследования структурных характеристик биметаллических наночастиц Al-Pb 

представлены на рисунке 1. Как видно из рисунков 1а, 1б частицы имеют сферическую форму с явно 
выраженными областями, обогащенными одним из элементов. Формирование частиц со структурой 
янус-частиц, вероятно, является следствием ограниченной взаимной растворимости Al и Pb в жидком 
состоянии в широком интервале концентраций и температур согласно [4].  

Распределение наночастиц по размерам (рис. 1в) подчиняется нормально-логарифмическому 
закону, что свидетельствует о коагуляционном механизме формирования частиц [5].  

Данные рентгеноструктурного  анализа (РСА) образцов показывают (рис. 1г), что 
кристаллическая структура наночастиц представлена фазами алюминия и свинца. Отклонение 
параметра решетки (a) указанных металлов от стандартных значений находилось в пределах 
погрешности измерения (0,01 Å), что позволяет судить об отсутствии фаз пересыщенных твердых 
растворов. Величины размеров областей когерентного рассеяния (dокр) соответствующих фаз 
наночастиц, а также микронапряжений кристаллических решеток (ε), определенные методом 
Вильямсона-Холла, приведены в таблице 1.  

Таким образом, результаты проведенных исследований показывают, что в условиях 
синхронного электрического взрыва скрутки проводников алюминия и свинца с различной 
стехиометрией, формируются биметаллические наночастицы со структурой янус-частиц. 
Кристаллическая структура частиц представлена фазами Al и Pb.  

Работы выполнены при финансовой поддержке РФФИ, грант №14-08-31363. 

 
Рис. 1 – Структурные характеристики биметаллических наночастиц Al-Pb: микрофотографии 

наночастиц Al-Pb - (a) - образец 1, (б) - образец 2; функции распределения наночастиц по размерам - 
(в), средний размер наночастиц для образца 1 и образца 2 составил 91 ± 3 нм и 99 ± 1 нм 

соответственно; данные РСА образцов - (г). 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ И МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 

НАНОКОМПОЗИЦИОННЫХ КЕРАМИК НА ОСНОВЕ НИТРИДА КРЕМНИЯ, 
ПОЛУЧЕННЫХ МЕТОДОМ ЭЛЕКТРОИМПУЛЬСНОГО ПЛАЗМЕННОГО СПЕКАНИЯ 

Сахаров Н.В., Нохрин А.В., Болдин М.С., Чувильдеев В.Н., Лопатин Ю.Г., Шотин С.В., Белкин 
О.А., Попов А.А., Смирнова Е.С., Трушин В.Н. 

Россия, Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 
nokhrin@nifti.unn.ru  

 
RESEARCH OF THE MICROSTRUCTURE AND MECHANICAL PROPERTIES OF 

NANOCOMPOSITIONS CERAMICS BASED ON SILICON NITRIDE, PREPARED BY SPARK 
PLASMA SINTERING 

Sakharov N.V., Nokhrin A.V., Boldin M.S., Chuvil’deev V.N., Lopatin Yu.G., Shotin S.V., Belkin O.A., 
Popov A.A., Smirnova E.S., Trushin V.N. 

By the method of spark plasma sintering (SPS) samples of high-density nanostructured ceramic Si3N4 
with additives particle modifiers and strengthening particles of different types. Carried out research of 
influence of modes of SPS (temperature and heating rate, sintering time, the amount of pressure being applied, 
manual heating modes) on the density and microstructure parameters ceramics based on silicon nitride. 
Investigated the characteristics of hardness and fracture toughness received ceramics. The optimal regimes of 
sintering providing ceramics with the best combination of hardness and fracture toughness. 

 
Целью работы является исследование влияния режимов электроимпульсного плазменного 

спекания (ЭИПС, в иностранной литературе используется термин «Spark Plasma Sintering») на 
структуру и свойства жаропрочных керамик на основе нитрида кремния, спекаемых из нано- и 
ультрадисперсных порошков Si3N4 с различными частицами-модификаторами. 

Для спекания керамик используется установка «DR. SINTER model SPS-625» производства 
«SPS SYNTEX INC.» (температура спекания от 5 до 2500 ºС, скорость нагрева от 10 до 2500 ºС/мин, 
усилие пресса до 100 кН, импульсный ток до 5000 А, длительность импульса 3.3 мс, защитная среда – 
вакуум или инертный газ (аргон, азот), автоматическое управление температурой и гидростатическим 
давлением, прецизионный дилатометр). Контроль температуры осуществлялся пирометром по 
внешней стенке пресс-формы, начиная с температуры 570 °С. Измерение усадки осуществляется 
отслеживанием перемещения плунжеров с помощью высокоточного дилатометра. 

В качестве объектов исследования использовались нано- и ультрадисперсные порошки нитрида 
кремния импортного производства фирм «Alfa Aesar», «Sigma Aldrich» и «Neomat». 

Проведенные исследования позволили установить, что процесс уплотнения порошков нитрида 
кремния Si3N4 имеет двух- или трехстадийный характер в зависимости от дисперсности порошка. 
Показано, что каждой стадии соответствует определенный элементарный механизм уплотнения. 
Предложен метод количественной оценки температурно-временных интервалов усадки, 
контролируемой различными элементарными процессами. 

Проведено экспериментальное исследование влияния режимов спекания, структуры и состава 
активаторов и исходных порошков основного материала на структуру и свойства керамических 
материалов на основе нитрида кремния. Установлено, что в случае использования 0.5%Al2O3 и 
1.5%Y2O3 в качестве активаторов спекания керамик на основе нитрида кремния, получаемые керамики 
демонстрируют мелкозернистую структуру, обеспечивающую высокие значения микротвердости 
материала. При спекании материала на основе нитрида кремния с 1.5%Al2O3 и 6%Y2O3 зеренная 
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структура получаемых Si3N4-керамик состоит из мелкодисперсной матрицы, упрочненной вытянутыми 
зернами нитрида кремния, обеспечивающими высокие значения коэффициента трещиностойкости. 

Выбор оптимальных параметров исходного порошка (дисперсности, фазового состава, объемной 
доли активаторов и упрочняющих частиц) и режимов спекания позволил получить керамики, 
обладающие повышенными физико-механическими характеристиками. Максимальные значения 
микротвердости полученных образцов составили Hv=27.4 ГПа при K1C=2.5 МПа∙м1/2, максимальные 
значения трещиностойкости – 6.7 МПа∙м1/2 при Hv=16.5 ГПа. 

Результаты проведенных структурных исследований полученных образцов показывают, что 
средний размер зерна керамики определяется размерами частиц исходного порошка основного 
материала и использованием дисперсных частиц второй фазы, препятствующих росту зерен. 
Установлено, что введение в нитрид кремния частиц TiN или WC препятствует развитию удлиненных 
зерен. В ходе исследования продемонстрирована возможность изменения параметров структуры 
жаропрочных керамик путем введения в состав исходных порошков дисперсных частиц второй фазы.  

В ходе анализа кинетики электроимпульсного плазменного спекания композиционных Si3N4-
материалов, упрочненных многостенными нанотрубками, было установлено, что процесс уплотнения 
керамики имеет двухстадийный характер. Применение метода количественной оценки температурно-
временных интервалов усадки позволило выявить действующие механизмы уплотнения. Анализ 
зависимостей скорости усадки от температуры спекания с использованием специально разработанной 
процедуры расчета энергии активации показывает, что процесс спекания композиционных Si3N4-
керамик контролируется диффузией по неравновесным границам зерен и диффузия, протекающая в 
условиях фазового перехода. 

Проведены исследования влияния углеродных нанотрубок на эволюцию структуры 
композиционного Si3N4-материала при спекании. Показано, что введение упрочняющих волокон 
приводит к стабилизации зеренной структуры керамик. Получено теоретическое выражение, 
позволяющее оценивать минимальный размер частицы, способной сдерживать рост зерен материала 
при спекании. Результаты проведенных исследований полученных образцов показывают, что, 
несмотря на отсутствие в зеренной структуре образцов удлиненных кристаллитов, обеспечивающих 
высокие значения трещиностойкости материалов на основе Si3N4, прочностные свойства керамик, 
армированных углеродными нанотрубками, не уступают образцам, содержащим значительное 
количество вискеров нитрида кремния. 

Результаты исследований влияния режимов спекания показывают, что изменение величины 
приложенного давления, а также момента его приложения, оказывают существенное влияние на 
параметры структуры и прочностные свойства спеченных материалов. В случае приложения 
максимального давления до термической усадки удалось получить наиболее плотные образцы, 
обладающие максимальными значениями микротвердости и коэффициента трещиностойкости.  

Показано, что для получения высокой трещиностойкости композиционного Si3N4-материала в 
качестве активатора спекания необходимо использовать оксид иттрия; добавление к Y2O3 порошка 
Al2O3 приводит к ухудшению прочностных свойств Si3N4-керамик. Установлено, что использование в 
качестве упрочняющих волокон многостенных углеродных нанотрубок, покрытых оксидом 
вольфрама, предпочтительнее, чем введение в материал чистых углеродных нанотрубок. 
Предположительно это связано с неустойчивостью последних при высоких температурах. 

Использование в качестве активатора спекания оксида иттрия, а в качестве упрочняющих 
волокон – покрытых углеродных нанотрубок позволило получить образцы композиционной керамики 
с коэффициентом трещиностойкости 5.3 МПа∙м1/2. 

Для демонстрации возможности получения изделий сложной формы методом ЭИПС были 
изготовлены керамические кольца внешним диаметром 30 мм, толщиной стенки 18 мм и высотой 3 мм, 
а также спечены керамические изделия конической формы с высокими механическими свойствами. 

Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки РФ. 
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NANOSTRUCTURAL BEMIT'S SYNTHESIS AND TECHNOLOGIES OF DESTRUCTION OF UNITS 
Mazalov Y. A., Fedotov A.V., Bersh A.V., Sudnik L.V.  

Experimental studies studies of process of hydrothermal oxidation of powder of aluminum are 
conducted. Kinetic dependences of pressure, temperature, dispersion, an alkali additive are defined. 
Technological decisions on realization of process of hydrothermal synthesis of a nanostructural bemit are 
developed. Influence of temperature, drying by grinding steam in spherical and knife mills and cavitational 
processing, an additive surfactant on disaggregation of initial powder and receiving a nanodisperse bemit and 
oxide of aluminum is investigated. 

 
Одним из перспективных способов получения наноструктурного моногидроксида алюминия 

(бемита) является способ гидротермального окисления алюминиевого порошка. Способ позволяет 
практически за одну технологическую операцию производить продукт высокой фазовой и химической 
чистоты, без образования побочных продуктов и сточных вод. Существенным преимуществом способа 
является получение одновременно с бемитом водорода и тепловой энергии. Разработка и внедрение 
данного способа позволит не только производить востребованный на рынке высокочистый бемит, но 
и решить многие важные энергетические проблемы [1-2]. 

Целью исследований является изучение кинетических закономерностей процесса 
гидротермального окисления алюминия и условий дезагрегации наноструктурного порошка бемита. 

Исследования кинетических характеристик процесса окисления порошков алюминия 
проводились на модельном реакторе периодического действия. Для разных условий рассчитывали 
кинетические параметры реакций окисления – степени окисления и скорости реакции. Кинетические 
параметры рассчитывали исходя из экспериментально определенных температуры и давления внутри 
реактора, массы алюминия и количества выделившегося водорода. 

В экспериментах использовались порошки алюминия марок АСД-4 и АСД-6, с максимальным 
размером частиц до 50 мкм и удельной поверхностью 0,35 и 0,54 м2/г соответственно. В некоторых 
экспериментах в суспензию порошка алюминия с водой добавлялось 0,1 % масс. щелочи NaOH для 
растворения оксидной пленки покрывающей частицы алюминия [3]. 

Для дезагрегации порошка бемита использовали шаровую, ножевую мельницы, роторно-
пульсационный кавитатор и специально разработанный блок сушки совмещенный с реактором. 
Обработке подвергали суспензию порошка в воде. В кавитаторе при вращении ротора его отверстия 
периодически совмещаются с отверстиями в статоре, что вызывает пульсации потока жидкости. В 
результате в жидкости возникают импульсы давления и разрежения, интенсивная кавитация, развитая 
турбулентность [4]. Структуру порошка исследовали сканирующим зондовым микроскопом модели 
Innova, область когерентного рассеивания (размер кристаллитов) определяли на рентгеновском 
дифрактометре XRD-6000 по уширению линий [5]. 

В реакторе-генераторе водорода (ключевой технологической операцией всего процесса 
получения гидроксидов алюминия) одновременно происходит образование как газообразных 
продуктов реакции (водорода, паров воды), так и твердого продукта реакции – гидроксида алюминия. 
Основной особенностью работы реактора является сопряженность теплофизических, гидро-
газодинамических и физико-химических процессов, одновременно проходящих в реакторе. В условиях 
эксперимента (Т= 300 ÷ 350 °С и Р = 10÷18 МПа) в реакторе процесс окисления алюминия в воде с 
наибольшей вероятностью протекает по реакции с образованием бемита: 

2Al + 4H2O = 2AlOOH (бемит) + 3H2 + Q (15.5 МДж/кг(Al)) 
В результате теоретических расчетов и экспериментальных исследований установлено, что при 

окислении 1 кг алюминия в водных средах образуется более 2 кг наноструктурного гидроксида 
алюминия, выделяется большое количество водорода (1,2 нм3) и тепловой энергии (15,5 МДж). При 
окислении до оксида объем новообразований близок к объему алюминия. Это и определяет высокую 
стойкость металлического алюминия на воздухе и в кипящей воде. Для реакции образования бемита 
объем новообразований практически в два раза больше объема алюминия. Возникающие механические 
напряжения на границе фаз приводят к отрыву новообразований и дальнейшему окислению. В 
результате частицы алюминия микронного размера превращаются в наночастицы бемита размером до 
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50 нм. По- видимому этот процесс и является основным в образовании наноструктурного бемита из 
промышленных, микронных порошков алюминия. 

Установлено несколько стадий процесса окисления алюминия. В момент закачки суспензии 
алюминия с водой температура внутри реактора и давление медленно уменьшаются. Уменьшение 
связано с определенным временем индукции (возможно на растворение оксидной пленки) и с расходом 
тепла на нагрев суспензии и испарение воды. С началом реакции идет выделение водорода и тепла и 
наблюдается рост температуры и давления. После этого, происходит сильное автоторможение 
процесса, связанное с уменьшением реакционной поверхности, уплотнением слоя продуктов 
окисления и соответственно возрастанием диффузионного сопротивления гидроксидной пленки. 
Одновременно с давлением скорость прохождения реакции существенно увеличивается с повышением 
температуры суспензии на входе в реактор и пропорциональна удельной поверхности применяемых 
алюминиевых порошков, и обратно пропорциональна корню квадратному размера алюминиевых 
частиц. Присутствие щелочи заметно ускоряет процесс и в большей степени для крупнозернистого 
порошка АСД-4. При участии щелочи возникают нестойкие промежуточные соединения 
(активированные комплексы) ионов алюмината 2

24 )(])([ −−− n
n OHOHAl , распад которых приводит к 

образованию продуктов реакции. В результате понижается энергия активации реакции окисления. 
Были определены технологические параметры процесса синтеза наноструктурного бемита. Окисление 
проходит с большой скоростью и полностью заканчивается за 5 мин. 

  
Рис.1– Размер агрегатов и кристаллитов от 

температуры термообработки 
1 – размер агрегатов (зондовый микроскоп), 

2 – размер кристаллитов (дифрактометр) 

Рис.2 – Изменение количества агрегатов в 
процессе кавитационной обработки суспензии 

порошка бемита 
1 – размер агрегатов менее 100 нм, 
2 – размер агрегатов более 100 нм 

Получаемый в процессе синтеза гидроксид алюминия (бемит) имеет полностью 
кристаллическую структуру с размерами кристаллов 40-60 нанометров и агрегатов до 50 микрон. 
Содержание основного вещества (бемита) составляет 99,8 %, чистота водорода 99,9%. При 
необходимости получения продуктов более высокой чистоты требуется дополнительная очистка воды 
и чистые марки алюминия. Дезагрегацию бемита можно проводить в сухом состоянии и в воде. В сухом 
состоянии нагрев бемита приводит к фазовым превращениям: появлению одних и исчезновению 
других фаз оксида алюминия в определенных температурных интервалах. При 1300 °С перестройка 
завершается с образованием корунда. Изменение структуры идет с уменьшением объема (10-15 %). 
Возникающие механические напряжений способствуют разрушению частиц. В результате происходит 
рост удельной поверхности. При температуре около 500°С когда практически полностью разрушается 
структура бемита удельная поверхность наибольшая. При дальнейшем повышении температуры 
поверхность уменьшается, что связано с процессами спекания и рекристаллизации материала. 
Характер изменения размера кристаллов и агрегатов противоположен изменению удельной 
поверхности. После 500 ºС размер кристаллов и агрегатов минимальный (не более 10 нм и 70 нм 
соответственно). Установлено, что до 1300 ºС сохраняется наноструктурное состояние порошка. Среди 
опробованных методов разрушения агрегатов бемита в воде наибольшую эффективность показала 
обработка в аппарате роторно-импульсного типа. Изучена кинетика измельчения. Исследования на 
зондовом микроскопе показали, что рост числа нанокластеров (агрегатов не более 100 нм) происходит 
за счет разрушения более крупных агрегатов. Установлено, что за 30 минут средний размер частиц 
бемита уменьшается в семь раз (с 370 до 50 нм). Изучено распределение частиц по размеру. В процессе 
кавитационной обработки состав бемита не изменился. Не изменилось положение и интенсивность 
пиков и практически не изменилась и удельная поверхность. Высокую эффективность дезагрегации 
показала сушка под давлением, что обеспечивает получение наноструктурного бемита в едином 

454 



технологическом цикле синтеза наноструктурного бемита. Работа выполнена при финансовой 
поддержке Минобрнауки России (Соглашение № 14.613.21.0004 от 22.08.14), уникальный 
идентификатор проекта RFMEFI61314X0004.  
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CONSOLIDATION OF NANOSTRUCTURED ALUMINA POWDERS BY STATIC AND PULSED 
COMPACTION AND HIGH TEMPERATURE SINTERING  

Mazalov Y. A., Fedotov A.V., Sudnik L.V  
A study of consolidation of nanostructural powders of oxide and гидроксида of aluminium is 

undertaken, and also their compositions with industrial powders of alumina. A compression was conducted by 
the methods of the static and impulsive pressing with the subsequent high-temperature sintering. Efficiency of 
the impulsive pressing and addition of nanostructural boehmite is shown in compos. 

Эффективное использование композиционных материалов (КМ) во многом зависит от 
функциональности изделий из них. Анализ тенденций развития показал перспективность 
композиционных материалов, включающих наноразмерные компоненты, что позволяет увеличить 
прочностные характеристики, снизить технологические и повысить эксплуатационные температуры 
[1, 2]. Обеспечение высокого уровня функциональности зависит от создания структуры с равномерно 
распределенными нанокомпонентами, что не всегда удается реализовать, учитывая склонность 
нанокомпонентов к агрегированию Алюмооксидные композиты относятся к матричным КМ, для 
которых характерно наличие матрицы-компонента, непрерывного в объеме, и компонентов, 
дискретных по размеру в этом же объеме. Упрочнение происходит за счет рассеяния энергии трещин, 
в частности на микропористых областях, оптимизированных по размеру и форме. Рассеяние энергии 
достигается путем затупления трещины или ее отклонения (относится и к алюмооксидным КМ). 

В качестве матрицы использовали порошки электрокорунда (средний размер частиц 100 мкм), 
а также промышленные порошки глинозема марки ГК (ГОСТ 30559-98) и ГОО (ГОСТ 30558-98). 
Армирующими компонентами являлись глобулы (нанокластеры) из наноструктурированных частиц 
бемита полученного гидротермальным синтезом из порошка алюминия [3]. 

Размер нанокристалла определяли на рентгеновском дифрактометре XRD-6000 по величине 
области когерентного рассеивания (ОКР) из данных по уширению пиков [4,5]. Размер зерна 
исследовали на шлифах спеченных образцов с помощью металлографического микроскопа марки 
OLYMPUS. Импульсные методы нагружения осуществляли на установках класса ГДМ 
(гидродинамические машины) и УГП (установки гидровзрывного прессования), работающих на 
пороховом и бризантном энергоносителе [6,7]. Установлено, что при статическом прессовании 
плотность прессовок из агрегатов бемита мало зависит от давления, в используемом диапазоне 
давлений 25-250 МПа, что свидетельствует о их высокой прочности. При этом плотность прессовок из 
бемита или смеси корунда с бемитом значительно выше плотности прессовок из крупного порошка 
корунда, за счет эффекта плотной упаковки частиц резко отличающихся по размеру. 
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При гидродинамическом прессовании, отличающемся от статического отсутствием трения 
частиц порошка о стенки прессформы, плотность прессованного материала практически однородна по 
объему образца. Структура более изотропна, т.к. устраняется анизотропия, связанная с ориентировкой 
в расположении частиц при одноосном сжатии. Статическим прессованием нанопорошков Аl2O3 без 
связки получены образцы относительной плотностью не более 50%, с использованием связки - более 
55% до 65-73% Импульсным прессованием без использования связки достигнута относительная 
плотность 84-89 %. Достижение более высокой плотности прессовок (на 15-20%) при взрывном 
компактировании по сравнению со статическим свидетельствует о значительном снижении сил 
адгезии частиц порошка в условиях динамического сжатия. Кроме того, в этом случае уплотнение 
нанопорошков Аl2O3 обусловлено процессами хрупкого разрушения агломератов частиц и других 
структурных элементов, их переукладкой, механическим зацеплением, расклиниванием, а также 
адиабатическим характером процесса. Консолидированные с использованием энергии взрыва, 
порошки при последующем спекании уплотнялись значительно быстрее и до большей плотности. При 
этом в определенных условиях сохраняется наноструктурное состояние материала, т. к. уплотнение 
происходит при меньшей температуре и времени выдержки, что затрудняет рост зерен. 
Высокоэнергетическое нагружение порошкового материала, содержащего γ-Al2O3, приводит при 
спекании к снижению температуры γ-α перехода в Al2O3 на 100-150 °С. Снижение температуры γ→α – 
перехода способствует сохранению в ходе нагревания высокой дисперсности порошка, которая 
необходима для активирования спекания и создания в спеченном материале мелкозернистой 
структуры 20-250 нм). При высоких сдвиговых деформациях в межчастичном пространстве 
происходит формирование α-фазы в Al2O3. Согласно эксперимента и проведенного расчета уровня 
ударно-волновых нагрузок в порошковых материалах фазовые переходы происходят в диапазоне 
динамических давлений 0,5-2,5 ГПа. Для наноразмерного порошка Al2O3 плотность после спекания 
при 1400-1500 °С составила 98-99%. 

При статическом прессовании установлено увеличение плотности полуфабриката композитов 
промышленных порошков глинозема с наноструктурным бемитом с увеличением давления 
прессования для всех составов. Наибольшее уплотнение наблюдали для бемита. В этом случае, видимо, 
играет роль деформация отдельных кристаллов бемита который обладает слоистой структурой. 
Зависимость общей пористости от давления прессования описывалась уравнением А.С. Бережного. 

Исследовано влияние температуры, давления прессования, вида матрицы, количества 
введенного наноструктурного бемита на плотность и линейную усадку материала. При прочих равных 
условиях образцы с матрицей из глинозема марки ГК спекаются до большей плотности, чем образцы 
из глинозема марки Г-ОО (несмотря на меньшую усадку). Это объясняется большей пористостью 
спрессованного образца (до спекания) и фазовыми превращениями γ-Al2O3 в α-Al2O3 протекающими с 
уменьшением объема. Аналогичным образом плотность образцов после прессования влияет на 
линейную усадку исследуемых образцов. Повышение давления прессования и температуры 
закономерно активирует спекание как промышленных порошков, так и бемита. Определены 
технологические параметры, обеспечивающие спекание образцов алюмоматричных композитов для 
составов с разным содержанием бемита. Влияние бемита на процесс спекания композитов зависит от 
материала матрицы. В композиции с глиноземом марки ГК водопоглощение образцов было выше, а в 
композиции с глиноземом марки Г-ОО наблюдалось снижение температуры (для одинакового 
водопоглощения образцов) до 50-70 °С. При обжиге происходят фазовые превращения и, после 
спекания при температуре выше 1500 °С структура композита характеризуется лишь корундовой 
составляющей α - Al2O3. В процессе термической обработки происходит рекристаллизация материала 
и в результате образуются зерна значительно превосходящие размер исходных частиц. При этом в 
композиции бемита с глиноземом марки ГК размер зерен меньше, чем без бемита. Видимо происходит 
ингибирование процесса рекристаллизации нанокластерами бемита. Для глинозема марки Г-ОО 
эфффект не наблюдался. По данным рентгеновского анализа в процессе обжига увеличилась и ОКР. 
Установлено, что материал сохраняет при спекании до температуры 1500° С наноструктурное 
состояние (размер одной из граней нанокристалла корунда менее 100 нм). 

В целом консолидация композиций, содержащих синтезируемые наноструктурированные 
алюмооксидные порошки методами статического и импульсного прессования и 
высокотемпературного спекания подчиняется общим закономерностям уплотнения и спекания 
высокодисперсных порошков. Регулирование давления прессования, состава и температуры обжига 
позволяет закономерно менять степень уплотнения. Определены условия получения плотных 
материалов с различным содержанием бемита. Применение импульсного прессования резко 
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увеличивает плотность и позволяет снизить температуру спекания на 150-250 °С. В композиции с 
глиноземом Г-ОО введение бемита активирует спекание и позволяет снизить температуру обжига. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России (Соглашение № 
14.613.21.0004 от 22.08.14), уникальный идентификатор проекта RFMEFI61314X0004.  

Литература: 
1. Gleiter Н. Nanostuctured Materials:Basic concept sand microstгucture//ActaMater.-2000.-Yol. 48, 

Nl-Р. 1-29.  
2. Рагуля А. В., Скороход В. В. Консолидированные наноструктурные материалы. Киев: 

Наук.думка, 2007.-374 с.  
3. Способ получения гидроксидов или оксидов алюминия и водорода» / Мазалов Ю.А., Берш 

А.В., Иванов Ю.Л. // 20.06.2006.  
4. Гинье А. Рентгенография кристаллов. М.: Физматгиз, 1961, c. 392, 576.  
5. В.А. Лиопо, В.В. Война. "Рентгеновская дифрактометрия" Гродно, 2003. С. 31-35.  
6. Шмурадко В. Т., Роман О. В., Овчинников В. И. Перспективные процессы в технологии 

технической керамики// Материалы докл . 8-й Междунар. науч .-техн . конф. - Минск, 2008.  
7. Шмурадко В. Т., Ушеретко С. М., Овчинников В. И., Киршина Н. В. Применение 

имnульсного нагружения в технологии оксидной керамики// Порошковая металлургия, 
композиционные материалы, защитные nокрытия: Материалы докл. 5-й Междунар. науч.-техн. конф.- 
Минск, 2002.- С. 112-117. 

 
*************************************************************************************** 

 
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ СОЗДАНИЯ ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ 
Шевченко В.Г., Чупова И.А. 

Россия, Институт химии твердого тела УрО РАН, E-mail: shevchenko@ihim.uran.ru 
 

PHYSICO-CHEMICAL REGULARITIES OF CREATION OF MULTIFUNCTIONAL MATERIALS 
BASED ON ALUMINUM ALLOYS  

Shevchenko V.G., Chupova I.A. 
Objective: was to obtain experimental data on the kinetics of the processes occurring on the surface of 

the aluminum alloy powders with alkaline earth metals (barium, calcium) due to their interaction with oxygen, 
with a model of the gas mixture (10% CO, 15% O2, 75% N2 ), with water. The studies were conducted using 
the methods of high-derivatography under programmed heating, electron microscopy, infrared spectroscopy, 
XPS, XRD, gas chromatography and chemical  analyzes. The speed of the reaction of ultrafine powders with 
water alloys studied volumetric method in terms of generated hydrogen, the specific surface area was 
determined by thermal desorption of argon. Reaction activity varies widely depending on the alloying element, 
its content and the surface structure of the specific surface of the alloy powder. 

 
В работе исследовались  высокодисперсные порошки сплавов систем Al-ЩЗМ, Al-РЗМ, 

полученные методом плазменной переконденсации.  Ультрадисперсные и нанопорошки алюминия 
обладают рядом свойств, отличающихся от свойств компактного металла и крупных промышленных 
порошков, прежде всего – высокой реакционной способностью, которая проявляется в процессах 
горения, низкотемпературного спекания, самораспространяющегося  высокотемпературного синтеза,  
в реакциях с водными растворами и др.. В связи с развитием нанотехнологий, расширяются 
возможности получения материалов с уникальными свойствами. 

Возрастающий интерес  исследователей к взаимодействию нанопорошков алюминия с водой и 
растворами связан с перспективой использования этого процесса в водородной энергетике, для 
получения оксидов-гидроксидов алюминия, которые являются ценными прекурсорами керметов, 
носителей катализаторов, сорбентов. Использование нанопорошков алюминия и его сплавов с ЩЗМ и 
РЗМ в гидротермальных процессах имеет очевидные преимущества по сравнению с крупными 
промышленными порошками: высокая степень превращения алюминия, возможность осуществления 
процесса при обычных температуре и давлении, высокая скорость реакции. 

Исследования проводились с использованием  методов высокотемпературной дериватографии 
в условиях программируемого нагрева в воздушной среде со скоростью 10К/мин до 1573К, 
электронной микроскопии на растровом электронном микроскопе JEOL JSM-6390LA,  
масспектрометрии с индуктивно связанной плазмой на приборе ELAN 9000 (Perkin Elmer SCTEX), 
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рентгенофазового анализа на дифрактометре ДРОН-2,0,  ИК-спектрометрии на ИК-Фурье 
спектрометре Tensor 27 в спектральном диапазоне 4000 – 400 см-1. Аттестация поверхности частиц 
порошка проводилась методом РФЭС на электронном спектрометре ESCALAB MK II. Удельную 
поверхность определяли методом тепловой десорбции аргона на приборе Tristar 3000 V6. 03A. 
Скорость реакции взаимодействия УДП сплавов с водой изучали волюмометрическим методом по 
объему выделяющегося водорода.  

На основе экспериментального  изучения комплекса физико-химических свойств сплавов Al-
РЗМ, Al-ЩЗМ установлено их микронеоднородное строение. Наличие в структуре сплавов 
упорядоченных группировок типа интерметаллидов Al2Ме и Al4Ме, в сочетании со склонностью к 
поверхностной сегрегации, позволяет управлять реакционной и каталитической активностью 
высокодисперсных порошков сплавов на основе алюминия. Кроме того, среди РЗМ имеются 
поверхностно-активные металлы La, Ce, Pr, Nd, Sm, Yb, а Са и Ва не уступают по влиянию на величину 
поверхностного натяжения алюминия наиболее активным. Концентрируясь в результате адсорбции в 
поверхностных слоях и имея наряду с этим повышенную реакционную активность по сравнению с Al, 
они активизируют процессы окисления. Неоднородность структуры металлического ядра порошка и 
продуктов взаимодействия на поверхности способствуют нарушению сплошности барьерного слоя и 
повышению реакционной активности исследуемых металлических систем. Высокая поверхностная и 
химическая активность бария и кальция позволяет активизировать процесс окисления в воде  порошков 
на основе алюминия, наличие щелочной среды приводит к разрушению оксидной пленки и ускорению 
взаимодействия, а также к повышению   полноты протекания процесса, практически до полного 
окисления металла.  
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СЕКЦИЯ 7: 

Создание наноструктурных покрытий, 
поверхностных слоев и градиентных структур 
для перспективных материалов с улучшенными 

характеристиками 
 

 ********************************************* 
  

459 



БОРИРОВАНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТВЧ НАГРЕВА 
Антонцев Н.М., Гритчин В.В., Толкачев М.Н. 

Всероссийский научно-исследовательский технологический институт ремонта и эксплуатации 
машинно-тракторного парка (ФГБНУ ГОСНИТИ), Москва, 109428,1-й Институтский пр., д.1 

gosniti@mail.ru 
 

THE BORIDING USING HIGH-FREQUENCY CURRENT HEATING 
Antontsev N.M., Gritchin V.V., Tolkachev, M.N. 

Annotation. Borating with RFH is one of the promising methods of hardening of details aimed at 
increasing the resource details. For boronized layer is applied on the basis of the charge fused borate flux-0.66 
P containing boron carbide or amorphous boron activators (NH4Cl, CaF2). Following thermochemical 
treatment, the surface layer FenB-Fe-B thickness up to 800 mm during the 120s around .With the use of X-ray 
diffraction, electron microprobe analysis and metallography. The composition and structure of the coatings. 
The distribution of coatings microhardness depth and to determine their relative durability. 

 
Аннотация. Борирование с использованием нагрева токами высокой частоты (ТВЧ) один из 

перспективных методов упрочнения деталей направленный на увеличение ресурса деталей. Для 
получения борированного слоя применяют шихту на основе плавленого боратного флюса П-0,66, 
содержащей карбид бора или аморфный бор и активаторы (NH4Cl, CaF2). После химико-термической 
обработки получают поверхностный слой FenB-Fe-B толщиной до 800 мкм за время около 120сек.. С 
помощью методов рентгенофазового анализа, микрорентгеноспектрального анализа и металлографии 
установлены состав и структура покрытий. Исследовано распределение микротвердости покрытий по 
глубине и определена их относительная износостойкость. 

Введение. В процессе работы почвообрабатывающей техники поверхность рабочих органов 
при их взаимодействии с почвой, как  абразивом, подвергается износу. Для этого требуется упрочнение 
основных поверхностей деталей путем нанесения износостойких покрытий. Для получения 
поверхностного слоя детали с высокой твердостью и прочностью, стойкостью к коррозии, абразивной 
стойкостью применяют методы химико-термической обработки (ХТО), заключающейся в 
одновременном воздействии на поверхность температуры и веществ способных химически 
реагировать с материалом детали. Одним из таких методов ХТО является борирование. При 
борировании на поверхности стальной детали получают протяженные (до 500-800 мкм) слои, 
отличающиеся высоким сопротивлением изнашиванию. Однако большинство из известных в 
настоящее методов борирования стали (печное, газовое, электролитическое) длительны, трудоемки, не 
автоматизированы и плохо встраиваются в технологические схемы современных производств. 
Интенсификация процессов ХТО и, в частности борирования, может осуществляться с применением 
технологий кратковременного, высокоскоростного нагрева поверхности стальной детали с 
нанесенным на нее специальным борирующим составом токами высокой частоты (ТВЧ-нагрев) до 
температур 1100-1350 °С.  

Экспериментальная часть. Для проведения исследований были приготовлены борирующие 
пасты. Готовые смеси свободно наносили на предварительно подготовленные, зачищенные образцы 
размером 30×50×5 мм, вырубленные из проката стали 65Г. Подготовленные образцы нагревали в 
петлевом индукторе диаметром 90 мм на ТВЧ установке СВЧ-40АВ до температуры 1300-1350 °С в 
течение 40-60 сек, с последующей стабилизацией. Температуру поверхности образцов определяли с 
помощью инфракрасного пирометра. 

После выдержки при указанной температуре в течение времени (120сек.) образцы извлекали из 
индуктора и остужали на воздухе. На оборудовании наноцентра ГОСНИТИ на полученных покрытиях 
исследовали: микротвердость (микротвердомер КМТ-1, нагрузка 50, 100 г); фазовый состав 
(рентгеновский дифрактометр XRD-6000 Shimadzu, рассеянное Cu-Кα-излучение, скорость углового 
перемещения образца 1 град/мин); микроструктуру и толщину борированного слоя 
(металлографический микроскоп OLYMPUS GX51). 

Результаты и их обсуждение. При ТВЧ-нагреве стали 65Г покрытой борирующими составами 
при обоснованных ранее параметрах, на всех образцах образовались покрытия, по внешнему виду 
имеющие серебристый оттенок, напоминающие твердый сплав. При ТВЧ-нагреве легированных 
углеродистых сталей в шихте на основе флюса П-0,66, содержащей от 84 до 90% борирующих агентов, 
на стальной поверхности образуются износостойкие композиционные боридные покрытия.   

Выводы.Показано, что в условиях скоростного ТВЧ-борирования на поверхности стали 65Г 
образуются износостойкие композиционные боридные покрытия, состоящие из упрочняющих фаз 
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(цементит, диборид Fe2B и Fe2B4,  карбоборидов и специальных карбидов Fe), распределенных в 
матрице эвтектики Fe-B. Наибольшая толщина составляет  800 мкм с микротвердостью до 2350 HV. 
Износ покрытий (при трении о незакрепленный абразив) составляет до 600 мг на 10 000 м пути, в 
зависимости от природы борирующего агента, состава шихты и времени выдержки. При этом 
минимальный износ состава 100 мг. 
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IMPROVING OF THE PHYSICAL AND MECHANICAL PROPERTIES OF TITANIUM VT1-0 

ELECTROEXPLOSIVE ALLOYING AND ELECTRON-BEAM TREATMENT 
Bashchenko L.P.*,1, Budovskikh E.A.*,2, Gromov V.E.*,3, 

Soskova N.A.*,3, Ivanov Yu.F.**,***,4 
Abstract: Performed surface modification of commercially pure titanium VT1-0 by electroexplosive 

alloying plasma formed in the explosion of carbon fibers with sub-samples of powders of titanium diboride 
TiB2, SiC silicon carbide and zirconium oxide ZrO2, and subsequent electron-beam treatment of the surface 
layers formed during electroexplosive alloying. Revealed the formation of a gradient structure of a zone of 
electroexplosive alloying. Subsequent electron-beam treatment zone doping leads to a smoothing of the surface 
doping level of the contents of alloying elements on the surface of the treatment area and depth. Electron-beam 
treatment is accompanied by the formation of a multilayer structure, the layers which have the structure 
submicro- and nanoscale level. The main hardening phase is titanium carbide. 

 
Проведена комбинированная обработка образцов титана ВТ1-0 с использованием 

концентрированных потоков энергии: науглероживание поверхности с совместным использованием 
порошковых навесок соединений с высокими физико-механическими свойствами и последующая 
электронно-пучковая обработка (ЭПО) поверхностных слоев, образованных при электровзрывном 
легировании (ЭВЛ). Науглероживание проведено путем электровзрывного легирования с применением 
диборида титана TiB2, карбида кремния SiC и оксида циркония ZrO2. При иcпользовании порошковых 
навесок упрочняемая поверхность приобретает дополнительный уровень функциональных свойств: 
повышаются ее микротвердость и износостойкость. Совместное использование ЭВЛ и ЭПО позволяет 
формировать новые структурно-фазовые состояния поверхностных слоев металлов и сплавов. 

Легирование поверхности осуществляли на лабораторной электровзрывной установке ЭВУ 
60/10 при поглощаемой плотности мощности 5,5 ГВт/м2, которая обеспечивала оплавление 
поверхности на максимальную глубину, насыщение расплава продуктами взрыва и частицами 
порошковых навесок и последующую самозакалку. При этом выплеск расплава не развивался.  

Установка «Соло» Института сильноточной электроники СО РАН позволяет регулировать 
основные параметры обработки (длительность импульсов, их количество, плотность мощности) в 
любой комбинации. Исследования структуры упрочненных слоев проводили с использованием 
методов световой (Olympus GX 51), электронной сканирующей (Carl Zeiss EVO-50) и просвечивающей 
дифракционной микроскопии, рентгеноспектрального микроанализа (EDS X-Act), оптической 
интерферометрии (Zygo New View 7300) и рентгенофазового анализа (ДРОН-2,0, ДРОН-7). 
Упрочнение поверхности оценивали по уровню микротвердости (HVS-1000A) и износостойкости 
(«High Temperature Tribometer»). 

На поверхности ЭВЛ технически чистого титана ВТ1-0 формируется неоднородное по толщине 
тонкое покрытие, которое содержит частицы продуктов взрыва углеродных волокон и частицы 
порошковых навесок, оседающие на поверхности из тыла многофазной плазменной струи. В 
поверхностных слоях после обработки наблюдается неоднородное распределение легирующих 
элементов: после науглероживания с использованием порошка карбида кремния выявлены участки, 
обогащенные как атомами кремния, так и атомами углерода. При последующей ЭПО происходит 
переплавление поверхности обработки, наблюдается уменьшение ее шероховатости, залечивание 
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микротрещин, покрытие объединяется с нижележащей зоной легирования. При электровзрывном 
науглероживании титана с использованием порошка диборида титана более, чем в 14 раз, 
увеличивается микротвердость поверхности обработки при общей толщине упрочненного слоя 65 мкм. 
При использовании карбида кремния и оксида циркония микротвердость увеличивается более, чем в 
десять раз, общая толщина упрочненного слоя составляет 65 и 45 мкм соответственно. 

На поверхности зоны ЭВЛ формируется покрытие, которое при последующей ЭПО 
объединяется с нижележащей зоной легирования, образуя единую зону упрочнения. На поверхности 
зоны легирования и во фрагментах покрытия наблюдаются следы течения расплава, микротрещины и 
поры. Последующая ЭПО поверхности зоны легирования приводит к уменьшению ее шероховатости, 
залечиванию микротрещин и пор, выравниваю содержания легирующих элементов. Зона упрочнения 
имеет двухслойное строение. Верхний слой имеет мелкодисперсное дендритное строение, а нижний –
более грубое дендритное строение (при использовании порошка диборида титана) или равноосное 
строение (при использовании частиц порошка карбида кремния и оксида циркония). Установлено, что 
максимальное упрочнение как после ЭВЛ, так и после ЭПО достигается при использовании порошка 
диборида титана, а наименьшее – при использовании порошка оксида циркония. После ЭВЛ 
максимальная микротвердость наблюдается на поверхности зоны легирования. Во всех режимах ЭПО 
зоны ЭВЛ микротвердость на поверхности, а также ее средний уровень по объему зоны упрочнения 
уменьшаются, а глубина зоны упрочнения увеличивается. Распределение микротвердости по глубине 
зоны упрочнения после ЭПО имеет немонотонный характер: вблизи границ верхнего и нижнего слоев 
формируются максимумы. С ростом плотности энергии электронного пучка содержание α-титана в 
зоне упрочнения увеличивается, а упрочняющих фаз уменьшается. Во всех случаях основной 
упрочняющей фазой является карбид титана. Частицы упрочняющих фаз, а также разделяющие их 
титановые прослойки имеют в основном субмикро- и наноразмерный характер. Взаимодействие с 
расплавом частиц порошков, использованных для легирования, приводит к образованию новых 
наноразмерных упрочняющих фаз. 

В процессе работы выявлены режимы облучения поверхности ЭВЛ электронным пучком, 
позволяющие максимально повысить износостойкость поверхности обработки и снизить ее 
коэффициент трения. Так, при легировании с использованием порошка диборида титана и при 
последующей ЭПО при поверхностной плотности энергии 60 Дж/см2; длительности импульсов 100 
мкс, их количестве 10 имп., износостойкость повышается в 8,2 раза, а коэффициент трения 
уменьшается 1,2 раза по отношению к параметрам исходного материала. При этом глубина 
упрочненного слоя составляет 100 мкм, а максимум микротвердости достигается не на поверхности, а 
в объеме зоны упрочнения. При использовании порошковых навесок карбида кремния и оксида 
циркония также наблюдается увеличение износостойкости поверхности обработки и снижение ее 
коэффициента трения. Наибольший эффект упрочнения как после ЭВЛ, так и после ЭПО достигается 
при легировании поверхности с использованием порошковой навески диборида титана. Во всех 
случаях после ЭПО микротвердость поверхности уменьшается, однако глубина зоны упрочнения 
увеличивается. Комбинированная обработка поверхностных слоев сплава ВТ1-0, сочетающая 
электровзрывное науглероживание с порошковыми навесками диборида титана, карбида кремния и 
оксида циркония и последующую электронно-пучковую обработку, приводит к кратному повышению 
микротвердости, микротвердость увеличивается на поверхности и монотонно снижается с глубиной 
зоны упрочнения. После ЭПО средняя микротвердость упрочненых слоев в десять раз выше, чем 
микротвердость основного материала. Наблюдается немонотонное изменение микротвердости по 
глубине упрочненных слоев. Износостойкость поверхности также многократно увеличивается. После 
ЭВЛ на поверхности зоны легирования формируется неоднородное по толщине тонкое покрытие, 
образованное конденсированными частицами продуктов взрыва углеродных волокон и порошковых 
навесок, а последующая ЭПО приводит к объединению покрытия с зоной легирования и 
формированию двухслойной зоны упрочнения, имеющей дендритный характер. Сформированные при 
комбинированной обработке поверхностные слои отличаются друг от друга степенью дисперсности, 
имеют структуру дендритного и глобулярного типа субмикро- и наноразмерного диапазона, основной 
упрочняющей фазой которой является карбид титана. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке Гранта Президента Российской 
Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых кандидатов наук МК-
4166.2015.2 и докторов наук МД-2920.2015.8, РФФИ в рамках научных проектов №№ 13-02-12009 
офи_м, 15-08-03411, 14-08-00506а, госзаданий Минобрнауки № 2708 и 3.1496.2014/K на выполнение 
научно-исследовательской работы.  
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STRUCTURAL AND MECHANICAL PROPERTIES OF SURFACE LAYERS TINIZR RECEIVED 
HIGH-SPEED FLAME SPRAYING 

Zh.M. Blednova, P.O. Rusinov 
Abstract. The results of the study of the influence of mechanical activation of powders of materials 

with shape memory effect (SME) TiNiZr based on the structure and properties of the surface layers formed by 
high-speed flame spraying. The results of the tests began steel 45 surface-modified layer TiNiZr in conditions 
of dry friction. 

Аннотация. Приведены результаты исследования влияния механической активации порошков 
из материалов с эффектом памяти формы (ЭПФ) на основе TiNiZr на структуру и свойства 
поверхностных слоев, сформированных высокоскоростным газопламенным напылением. Приведены 
испытания стали 45 с поверхностно-модифицированным слоем TiNiZr в условиях сухого трения. 

Введение. Широкие возможности материалов с эффектом памяти формы (ЭПФ) успешно 
реализуются в современных  агрегатах и конструкциях. В качестве одного из направлений прикладных 
разработок в области производства полуфабрикатов и технологий, использующих сплавы с ЭПФ, 
является создание на их основе разъемных соединений и деталей [1-5]. За счет  силовых эффектов 
генерации и релаксации напряжений поверхностно-модифицированного слоя из сплава с 
термомеханической памятью, который составляет лишь незначительную долю общей массы, могут 
быть обеспечены новые функциональные возможности деталей и элементов конструкций. Замещение 
части титана цирконием повышает температуры мартенситных превращений более 400К. Таким 
образом, сплав с ЭПФ TiNiZr, обладает высокотемпературным эффектом памяти формы [6], 
повышенными по сравнению с сплавом NiAl прочностными свойствами и имеет интерес в разных 
отраслях промышленности. 

  
а) б) 

Рис. 1. Порошок ПН47Т26Ц27 измельченный и механически активированный в аттриторе 
ГЕФЕТ-2 в течение 30 мин:  а) × 300; влияние времени механической активации на размер частиц 

порошка ПН47Т26Ц27: б) 
Формирование поверхностных слоев производилось путем высокоскоростного газопламенного 

напыления механоактивированного порошка из материалов с ЭПФ на основе ПН47Т26Ц27 на 
модернизированной установке GLC-720 в защитной среде (среда аргона). В качестве материала для 
механоактивации использовали порошок ПН47Т26Ц27. В качестве основы использовалась: сталь 45.  

Порошок ПН47Т26Ц27 после механоактивации представляют собой плоские диски размером 
от 10 до 30 мкм (рис. 1,а,б). 

Макро- и микроанализ поверхностных слоев сплава Ti-Ni-Zr, полученных по отработанной 
технологии, показал, что структура покрытий достаточно плотная. Граница раздела между покрытием 
и подложкой без видимых  дефектов. При  прохождении частиц порошка через газопламенную струю, 
они нагреваются и при ударе о подложку затвердевают в виде деформированных дисков диаметром 
20-35мкм, толщиной 5-20 мкм. Размер зерна в покрытии полученным высокоскоростным 
газопламенным напылением в защитной среде (среда аргона) составляет 80 до 100 нм (рис. 2а). 
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а) б) 

Рис. 2. Микроструктура TiNiZr покрытия полученного высокоскоростным газопламенным 
напылением: а) – ×200 000; количественное распределение размера зерен и их процентного 

содержания в покрытии  TiNiZr: б) 
Результаты рентгенофазового анализа показали, что при комнатной температуре исходное 

фазовое состояние слоя TiNiZr, после высокоскоростного газопламенного напыления механически 
активированного порошка в защитной атмосфере (среда аргон) представляет собой мартенситные фазы 
В19' с моноклинной решеткой, аустенитные В2-фазы с кубической решеткой, интерметаллидные фазы 
Ni3Ti, Ti2Ni, NiZr, NiZr2, с кубической и гексагональной решеткой, а также наблюдается небольшое 
количество оксида титана (TiO) менее 2%. 

Микротвердость TiNiZr - слоя колеблется в пределах Hμ=9,5 ÷12,7 ГПa. Такое повышение 
микротвердости объясняется тем, что вследствие высоких скоростей соударения частиц с подложкой, 
высокой скорости их охлаждения и быстрой закалки сплава образуются высокопрочные, 
метастабильные наноструктуры. 

Испытание поверхностных слоев TiNiZr на износ проводилось при сухом трении образца с 
покрытием о жесткий вращающийся диск на испытательной машине 2070 СМТ-1 при скорости 
вращения диска v=0,5 ÷ 2 м/с и давления Р=2 ÷ 12 МПа, с регистрацией температуры в зоне контакта. 
Оценка интенсивности изнашивания производилась на основе обработки экспериментальных данных 
с помощью прикладного пакета Statistica v6.0 в среде SPSS (рис.3). 

 
Рис. 3 Зависимость интенсивности изнашивания I от давления диска Р: скорость 

скольжения диска 0,5м/с -1; 1 м/с -2; 1,5 м/с -3; 2 м/с -4 
В результате проведенных испытаний, износостойкость стали 45 поверхностно-

модифицированная сплавом с эффектом памяти формы TiNiZr увеличилась в 3,5÷3,6раза. 
Заключение. Разработана технология формирования композиции «сталь – материал с ЭПФ», 

высокоскоростным газопламенным напылением механически активированного порошка TiNiZr. 
Определены оптимальные параметры обработки, обеспечивающие формирование 
наноструктурированного поверхностного слоя с размером зерен 80 -100 нм с микротвердостью Hμ=9,5 
÷12,7 ГПa и адгезионной прочностью до 90-100 МПа. Испытания стали 45 с поверхностно-
модифицированным слоем TiNiZr в условиях сухого трения, при котором  наблюдается значительное 
повышение температуры, подтвердили эффект повышения износостойкости в 3-3,5 раза, что 
объясняется проявлением ЭПФ в условиях испытания и подтверждается результатами структурного и 
фазового анализа.  

Работа выполнена в рамках гранта Российского научного фонда (Соглашение № 15-19-00202 - 
2015). 
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STUDY OF BIOACTIVE COATING ON Ti-MATRIX ADHESION 
E.A. Bogdanova, V.M. Skachkov, A.G. Shirokova, N.A. Sabirzyanov 

The aim of the investigation is the study of adhesion strength of bioactive coating on metal matrix 
obtained by different methods of deposition. The comparative evaluation of different methods has showed that 
the vacuum impregnation is the most preferable one to obtain a functional bioactive coating. 

 
Создание материалов, необходимых для производства имплантатов, способных выдерживать 

биомеханические нагрузки в организме и не отторгаться им, является первоочередной задачей в 
области костного замещения. В ИХТТ УрО РАН проведен цикл работ по созданию биокомпозитов на 
основе высокопористых ячеистых материалов, покрытых гидроксиапатитом (ГАП) [1, 2]. При 
отработке способа нанесения покрытия ГАП с целью сохранения его фазового состава и биологической 
активности использовали низкотемпературные методы (вакуумное импрегнирование; вакуумное 
импрегнирование с последующим центрифугированием; ультразвуковая обработка). В качестве 
материала металлического каркаса были выбраны компактный и пористый титан (пористость 28%, 
45%), а в качестве биоактивного покрытия – суспензия ГАП, полученная в соответствии с патентом [3]. 

Одной из важных эксплуатационных характеристик, обеспечивающих продолжительное 
функционирование имплантата в организме, является адгезионная прочность покрытия. Целью данной 
работы являлось изучение механических свойств ГАП-покрытий, полученных предлагаемыми 
авторами способами. Из существующих методов определения адгезии [5, 6] не все могут быть 
использованы для оценки сцепления покрытия, нанесенного на пористые металлические материалы. В 
данной работе прочность сцепления ГАП-покрытия с титановой матрицей оценивали по убыли массы 
покрытия при ультразвуковом воздействии на образец (35 кГц, 1 час) и методом центробежного отрыва 
(центростремительное ускорение 500 м/c2). Проведенные исследования показали, что ультразвуковое 
воздействие не приводит к значительному разрушению покрытия вне зависимости от пористости 
образца. Прочность сцепления в этом случае определяется способом нанесения: убыль массы 
покрытия, нанесенного методом вакуумного импрегнирования, составляет 0.16 мас.%, тогда как убыль 
массы покрытий, нанесенных центрифугированием и ультразвуковой обработкой, составила 0.28 и 0.3 
мас.% соответственно. Воздействие на образец центробежной силы указывает на наименьшую 
прочность сцепления покрытия с металлическим каркасом в случае компактного титана. Разрушение 
покрытия (27 мас.%) происходит даже при незначительных нагрузках (центростремительное 
ускорение 15 м/c2), дальнейшее увеличение нагрузки до 500 м/c2 приводит к потере 42% массы 
покрытия. Отслаивание биоактивного слоя от поверхности компактного титана, объясняется 
значительными внутренними напряжениями в покрытии вследствие его толщины и низкой 
механической прочности. Причем, самопроизвольное разрушение и отслаивание микроучастков 
покрытия происходит даже на этапе его нанесения на компактный титан в отличие от пористого титана. 
При воздействии центробежной силы на образцы с матрицей из пористого титана, как и при 
ультразвуковом воздействии, было установлено, что наиболее прочными являются покрытия, 
полученные методом вакуумного импрегнирования, причем с увеличением пористости титана 
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прочность сцепления покрытия с металлом возрастает. Потеря массы биоактивного слоя на титане с 
пористостью 45 и 28% при максимальной нагрузке, составила 2.3 и 7.3 мас.% соответственно. 

Литература: 
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HARDNESS OF PDCU FOIL OBTAINED BY ION-PLASMA DEPOSITION TECHNIQUE 

Volodina M.S., Belonogov E.K., Maximenco A.A.  
A study of the structure and hardness of vacuum condensates alloy Pd-Cu, indicated that the decrease 

in hardness due to the increase the quantity of α-phase and the increase in the size of grains. 
Основные  подходы к повышению производительности селективных мембранных элементов из 

сплавов на основе палладия: разработка высокоэффективных сплавов с высокой удельной 
проницаемостью водорода и разработка способов уменьшения толщины селективного слоя. 
Перспективен  эквиатомный сплав Pd-Cu, для которого характерно образование упорядоченной 
твердорастворной фазы с решеткой типа CsCl (β-фаза) [1].  Согласно обобщенным результатам 
большого числа экспериментальных работ энергия активации диффузии водорода в упорядоченном 
твердом растворе   составляет 0,035 эВ, в неупорядоченном – 0,325 эВ, в Pd – 0,23 эВ. По данным [2] 
коэффициент диффузии при температуре 300 К в β-фазе почти на четыре порядка величины больше 
чем в α-фазе, на два порядка больше чем в Pd. Методами вакуумных технологий можно создавать 
свободные пленки металлов любой толщины от долей до десятков микрометров, а методом 
магнетронного распыления – пленки сплавов заданного состава. В то же время весьма ограничен 
перечень доступных публикаций по структуре и свойствам вакуумных конденсатов системы Pd-Cu.  

Цель данной работы - установление взаимосвязи структуры, фазового состава и твёрдости  
вакуумных конденсатов мембранного сплава Pd-Сu. 

Вакуумные конденсаты синтезировали в процессе магнетронного распыления мишеней состава 
Pd-Сu близкого к эквиатомному и конденсации на полированные пластины окисленного кремния при 
температурах 300К и 700К. Получены образцы толщиной до 7 мкм. Методами ДБЭ, РД, ПЭМ и РЭМ 
исследованы  структура и фазовый состав вакуумных конденсатов сплава Pd-Cu.     

 На рис. 1 представлены РЭМ изображения поперечного среза вакуумных конденсатов 
полученных при Тп=300 и 700К. Вакуумные конденсаты характеризуются градиентной 
поликристаллической структурой, с увеличением на порядок величины средних размеров 
кристаллитов в направлении от межфазной границы с подложкой (~0,1 мкм) к свободной поверхности 
(~1 мкм).  

 
Рис. 1 -  РЭМ изображения поперечного среза вакуумных конденсатов сплава Pd-Cu на 

конденсированных на SiO2/Si  при Тп=300К (а) и 700К (б) 
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Характерно образование градиентной зеренной структуры вследствие селекции 
преимущественных направлений роста: образуются одноосные текстуры {111} для твердых растворов 
с ГЦК-решеткой; {110} и {112} – для упорядоченного твердого раствора Pd-Cu (β-фаза) с решеткой 
типа CsCl. В процессе роста вакуумных конденсатов эквиатомного сплава Pd-Cu на ненагретой 
подложке формируется только β-фаза с двумя преобладающими направлениями роста зерен <110> и 
<112>, при TП =700 К – преобладает β-фаза с текстурой <112> при незначительной доле α-фазы. Для 
вакуумных конденсатов, полученных распылением мишени с отклонением от эквиатомного состава в 
ту или иную стороны более чем на 5%, при 300К характерно формирование двухфазных структур, при 
700К формируется однофазный неупорядоченный твёрдый раствор с большой долей аксиальной 
текстуры роста <111>, свойственной конденсатам с ГЦК решеткой. 

Как и для всех вакуумных конденсатов, особенно высокотемпературных, характерно 
увеличение шероховатости рельефа свободной поверхности с увеличением толщины. При толщине 
5мкм шероховатость вакуумных конденсатов, полученных на ненагретых подложках составляет 
порядка 150 нм, при Тп= 700К, шероховатость достигает 400 нм. Шероховатость рельефа межфазной 
границы вакуумных конденсатов незначительна (10 – 20 нм) и отображает рельеф подложки.  

 Поскольку максимальная глубина внедрения индентора составляет 600 нм при нагрузке 20 мН, 
что сопоставимо с шероховатостью свободной поверхности, то индентирование свободной 
поверхности даёт большой разброс показаний.  Поэтому исследованию твёрдости подвергали только 
межфазную границу вакуумных конденсатов. 

 
Рис. 2 –Графики зависимости значений твердости от глубины проникновения индентора (а) и 

от температуры конденсации вакуумных конденсатов при нагрузках на индентор 5 и 20 мН (б) 
Установлено, что твердость вакуумных конденсатов с упорядоченнй фазой выше на 20-30%, а 

доля упругой составляющей больше на 10-15% по сравнению с вакуумными конденсатами 
двухфазными и с неупорядоченной фазой (рис. 2а). Поскольку структура вакуумных конденсатов 
градиентна по толщине, то при малых нагрузках (глубине проникновения индентора), деформации 
сопротивляется зона  с высокой дисперсностью кристаллитов (20 – 100 нм), при увеличении  глубины 
проникновения происходит деформация и зёрен большего размера (150 – 500 нм). С увеличением 
глубины проникновения индентора со 100 нм до 600 нм, твердость со стороны межфазной границы 
уменьшается на 20-25 %. Упорядочение твердого раствора Pd-Cu способствует увеличению модуля 
Юнга. Низкотемпературные однофазные вакуумные конденсаты сплава PdCu имеют твердость в 
среднем на 20% выше твердости высокотемпературных (Тп=700 К) (рис. 2б), что связано с их большей 
дисперсностью. 

Литература: 
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Водород в металлах. Под ред. Г. Алефельда, и М. Фелькля, пер.с англ. под ред. Ю.М. Кагана, 

Т.1. - М.: Мир. - 1981. - 475 с.  
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ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРНО-ФАЗОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРИПОВЕРХНОСТНЫХ СЛОЕВ 
СТАЛИ Р6М5 ПОСЛЕ ИОННО-ПЛАЗМЕННОГО АЗОТИРОВАНИЯ НА 

ТРИБОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
Газизова М.Ю., Иванов М.Б. 

Россия, Белгородский государственный национальный исследовательский университет, 
e-mail: SmolyakovaMarina@bsu.edu.ru 

 
Исследовано влияние структурно-фазового состояния приповерхностных слоев мартенситной 

стали Р6М5 после низкотемпературного (≤500ºС) азотирования в плазме несамостоятельного дугового 
разряда низкого давления. Изучены основные кинетические закономерности процесса насыщения 
азотом поверхности стали Р6М5 при пониженных температурах азотирования (250 – 400ºС). На 
основании уравнения Фика проведена оценка эффективного коэффициента диффузии азота в 
исследуемую сталь при низкотемпературном ионно-плазменном азотировании, что позволило выявить 
кинетику изменения эффективного коэффициента диффузии и получить данные о распределении азота 
по глубине в зависимости от температуры. Проведен анализ механизмов формирования и упрочнения 
модифицированных слоев при азотировании в плазме несамостоятельного дугового разряда низкого 
давления. Показано, что формирующиеся при температуре азотирования 350ºС мелкодисперстные 
частиц нитрида железа позволяют существенно увеличить микротвердость поверхности и 
износостойкость. 

The effect of structural-phase state of the surface layers of martensitic steel R6M5 was investigated 
after low temperature (≤500 °C) plasma nitriding of non-self-arc low-pressure. The basic kinetic regularities 
of nitrogen saturation steel R6M5 surface nitriding at lower temperatures (250-400 °C) were studied. The 
effective diffusion coefficient of nitrogen into investigated steel at low-temperature plasma ion nitriding 
kinetics was evaluated on the basis of Fick equation, which is revealed kinetics of changing of the effective 
diffusion coefficient and data of nitrogen depth distribution depending on nitriding temperature. The analysis 
of the mechanisms of formation and hardening of the modified layers during the non-self-nitriding plasma arc 
discharge of low pressure was performed. It was shown that highly dispersed particles of iron nitride formed 
at nitriding temperature of 350 °C allow to significantly increase the microhardness of the surface and wearing 
resistance. 

Введение 
Как известно, азотирование является одним из эффективных способов модификации 

поверхности, повышающих твердость, износостойкость, сопротивление к схватыванию, 
теплостойкость, а также коррозионную стойкость. Существующие методы азотирования весьма 
разнообразны и у каждого из них есть свои достоинства и недостатки, так главными проблемами при 
газовом азотировании остаются деформация, пятнистая твердость, хрупкость приповерхностных 
слоев, большая длительность процесса. Использование азотирования в плазме несамостоятельного 
дугового разряда низкого давления представляется одним из наиболее перспективных методов с точки 
зрения эффективности и технологичности. Метод ионно-плазменного азотирования позволяет снизить 
температуру процесса, что расширяет область применения описанного процесса и позволяет 
оптимизировать существующие режимы обработки. Однако, использование новых методов 
азотирования и проведение процесса при пониженных температурах (≤500ºС) требует комплексного 
исследования закономерностей и механизмов формирования модифицированных слоев, а также 
изучения влияния полученной структуры и фазового состава на свойства материала. Целью 
представляемой работы является исследование механизмов формирования и упрочения стали Р6М5 
при низкотемпературно ионно-плазменном азотировании, а также изучение влияния структурно-
фазового состояния на трибологические свойства. 

Методика экспериментов и материал 
В качестве материала для исследований была выбрана мартенситная сталь Р6М5 после 

термической обработки (закалка с последующим отпуском). Азотирование проводилось в плазме 
несамостоятельного дугового разряда низкого давления в смеси газов азот-аргон при температурах 
250, 300, 350 и 400 С в течение 120 минут. 

Исследование структуры поперечного шлифа азотированного слоя проводились с 
использованием растровой электронной и просвечивающей микроскопии. Фазовый состав 
анализировали по данным, полученным с использованием рентгеновского дифрактометра ARLX´TRA. 
Исследования трибологических свойств проводились на автоматизированной машине трения High-
Temperature Tribometer в режиме сухого трения при температуре t = 30 ºC на воздухе по схеме 
испытания «шарик - диск». В качестве контртела использовался корундовый шарик диаметром 6 мм. 
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Нагрузка на индентор составляла 5Н, путь трения – 1100 м и скорость вращения образца – 15 см/с. 
Измерения микротвёрдости проводились по методу Виккерса при нагрузке на индентор 0,49 Н 
согласно ГОСТ 9450-76. 

Результаты и обсуждение  
Анализ литературных данных показал, что при традиционном азотировании процесс 

насыщения азотом поверхностных слоев описывается уравнением Фика. Решение данного уравнения 
в рамках данной работы производилось численными методами – методом конечных разностей. 
Начальные и граничные условия выбирались исходя из анализа процесса ионно-плазменного 
азотирования. В результате проведенных расчетов была получена зависимость изменения 
эффективного коэффициента диффузии от температуры процесса, а также кривые распределения азота 
по глубине модифицированного слоя. Увеличение температуры азотирование от 250 до 400ºС, как и 
ожидалось, приводит к повышению значения эффективного коэффициента диффузии от 2,2х10-14 до 
8,3 х10-14 м2/с. Стоит отметить, что формирование при Т = 400 ºС на поверхности тонкого нитридного 
слоя меняет условия диффузии. Нитридный слой в этом случае является источником азота для зоны 
внутреннего азотирования, а рост нитридного слоя происходит за счет диффузии азота с поверхности 
образца. Необходимо отметить, что диффузионная подвижность азота в нитридном слое значительно 
ниже, чем в твердом растворе, а растворимость высокая. Таким образом, согласно полученным данным 
можно предложить следующий механизм формирования модифицированного слоя: первоначально 
формируется зона внутреннего азотирования (твердый раствор азота в железе), затем с повышением 
концентрации азота происходит выделение мелкодисперсных частиц нитрида железа, и далее на 
поверхности формируется нитридный слой.  

Исследования структурно-фазового состояния показали, что упрочнение приповерхностных 
слоев при температурах 250 и 300 ºС происходит только за счет образования твердого раствора азота в 
железе. Стоит отметить, что даже в этом случае микротвердость поверхности увеличивается с 8,9 ГПа 
до 12,7 и 13,2 при 250 и 300 ºС, соответственно. Резкий рост микротвердости до 15,4 ГПа наблюдается 
при Т = 350ºС, что связано с выделение высокодисперстных частиц нитрида железа. Модификация 
поверхности при Т = 400ºС приводит к формированию на поверхности слоя нитридов железа. Несмотря 
на высокую твердость нитрида железа, проведенные измерения микротвердости выявили снижение 
микротвердости до 14 ГПа по сравнению с образцами обработанными при Т= 350ºС. Данное явление 
связано с началом процесса рекристаллизации в объеме и укрупнением образовавшихся частиц 
нитридов железа в матрице и их выделением по межзеренным и межфазным границам, что приводит к 
возникновению напряжений в азотированном слое. Необходимо отметить, что повторные (через 6 
месяцев) исследования структуру модифицированного слоя образцов обработанных при Т=400 ºС 
показали наличие макродефектов (трещин). Появление трещин связано с компенсацией локальных 
напряжений, образовавшихся в результате выделения крупных частиц нитридов железа по границам 
зерен и фаз. Результаты трибологических испытаний до и после низкотемпературного ионно-
плазменного азотирования показали, что независимо от структурно-фазового состояния 
модифицированных слоев наблюдается повышение износостойкости, и снижение коэффициента 
трения с 0,93 для стали до обработки и 0,71 - 0,78 после азотирования. Проведенные исследование 
морфологии поверхности дорожки трения образцов в исходном состоянии выявили характерный для 
адгезионного механизма изнашивания перенос материала с одной трущейся поверхности на другую. 
Формирование твердого раствора азота в железе в результате обработки в интервале температур 250 – 
300ºС позволяет изменить превалирующий механизм изнашивания на абразивный, что подтверждается 
наличием в месте контакта характерных следов оттеснения материала, резания и продуктов 
изнашивания в виде тонкой стружки. Дополнительное выделение частиц нитридов железа при Т = 350 
ºС позволяет уменьшить значения фактора износа, при этом основным механизмом изнашивания также 
остается абразивный. Формирование на поверхности тонкого нитридного слоя и выделения нитридов 
железа по границам зерен и фаз способствуют снижению износостойкости. 

Таким образом, на основании проведенных исследований было предложен механизм 
формирования модифицированных слоев при низкотемпературном ионно-плазменном азотировании. 
Показано, что упрочнение за счет формирования твердого раствора азота в железе, и выделения 
высокодисперсионных частиц нитридов железа по границам и в теле зерна позволяет получить 
оптимальные трибологические характеристики. 

Работа выполнена в рамках государственного задания №2014/420-330 Минобрнауки РФ 
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CONDITIONS OF FORMATION AND THE PHYSICAL AND MECHANICAL PROPERTIES OF THE 
COMPOSITE COATING OF NICKEL TITANUM DIBORIDE 

Galevsky G.V., Rudneva V.V., Efimova K.A. 
In the electrodeposition of nickel from the electrolyte, the slurry of titanium diboride nanopowder 

simultaneously serves as a component of the composite coating of nickel - titanium diboride and effective 
modifier that provides the formation of coatings with fine-porous structure and high performance. Defined 
technological advantages electroplated composite coatings based on nickel with nanoscale titanium diboride 
and technical areas of their most efficient use. 

 
Электроосаждаемые или гальванические композиционные покрытия (ГКП) формируются при 

осаждении металла в виде тонкого слоя на изделия с электропроводящей поверхностью из 
электролитов–суспензий, содержащих дисперсную фазу. Благодаря включению частиц в покрытие его 
эксплуатационные свойства повышаются. Для улучшения характеристик ГКП необходимо повышать 
уровень дисперсности модифицирующей фазы. Это обстоятельство предопределяет постоянное 
стремление специалистов, работающих в области технологии ГКП, к использованию в качестве 
модифицирующей фазы материалов высокой дисперсности, в том числе и наноразмерного уровня. 

Целью настоящего исследования является изучение особенностей формирования и свойств 
ГКП на основе никеля, содержащих в качестве модифицирующей фазы нано- и микропорошки 
диборида титана – синтетического сверхтвердого, тугоплавкого, жаропрочного материала, достаточно 
востребованного в технологии защитных покрытий.  

Для упрочнения никелевой матрицы использовались нанопорошок диборида титана (НП TiB2), 
полученный борированием порошка металлического титана марки ПТМк в потоке азотной плазмы, и 
его микропорошок (МП TiB2), полученный способом самораспространяющегося 
высокотемпературного синтеза. Содержание TiB2 составляет в нанопорошке 92,81 %, в микропорошке 
94,12 %, удельная поверхность порошков  46000 и 1000 м2/кг, размерный диапазон частиц 0,01–0,07 и 
3–7 мкм. Осаждение ГКП проводилось в стандартном электролите никелирования, содержащем 
NiSО4·7H2О – 245, Н3ВО3 – 30, NaCl – 20, NaF – 6 кг/м3 – при рН 5,0–5,5, температуре 323 К, катодной 
плотности тока 0,1–1,2 кА/м2, концентрации порошка 1–100 кг/м3 и непрерывном перемешивании 
электролита. В качестве катодов использовались стальные (Ст. 3) образцы с площадью поверхности 
2,0·10-3 м2. Анодами служили никелевые пластины размером 0,08 х 0,1 м. Оптимальными условиями 
осаждения ГКП никель – НП диборид титана являются: концентрация TiB2 1 5  кг/м3, катодная 
плотность тока 0,9–1,0 кА/м2 при температуре 323 К, рН – 5,0–5,5.  

Исследовались структура и основные свойства (твердость, сцепление со стальной основой, 
внутренние напряжения, токи коррозии) композиционного покрытия на основе никеля с нано- и 
микропорошком диборида титана и «чистого» никелевого покрытия, т.е. никелевой матрицы. 
Осаждение ГКП Ni – НП TiB2 осуществлялось при концентрации нанопорошка в электролите 15 кг/м3 
и катодной плотности 1,0 кА/м2. При осаждении ГКП Ni – МП TiB2 концентрация микропорошка в 
электролите составляла 80 кг/м3, катодная плотность тока 0,7 кА/м2. Для осаждения «чистых» 
никелевых покрытий использовали электролит такого же состава, не содержащий дисперсной фазы.  

Анализ энергодисперсионных спектров электроосажденного никеля и ГКП подтверждает 
присутствие в них Ni, О и Ni, Ti, В, O. Количественные соотношения их близки к реальным. Рис. 1. 
Результаты микрорентгеноспектрального анализа распределения основных элементов в ГКП Ni – НП 
TiB2. Микротвёрдость ГКП определяется содержанием в них модифицирующей фазы и размерами её 
частиц. Микротвёрдость ГКП Ni – TiB2 составляет 5,1–5,3 ГПа, что в 2–2,3 раза выше, чем у никелевой 
матрицы, в 1,4 раза выше чем у ГКП с МП TiB2. Сцепление ГКП Ni – НП TiB2 со стальной основой 
составляет 29,5–33,1 МПа. Отжиг ГКП Ni – НП TiB2 в вакууме при температуре 873 К в течение 
75 минут способствует повышению их сцепления с основой до 42,3–45,2 МПа, микротвердости до 6,2 
ГПа. Включение дисперсных частиц в покрытие приводит к снижению внутренних напряжений, 
особенно при использовании нанопорошка диборида титана. Так, если при толщине 40 мкм у 
композиционного покрытия с микропорошком TiB2 внутренние напряжения в 1,5 раза ниже, чем у 
чистого никеля, то с наночастицами – в 3,4 раза (табл. 2). Этот эффект, по-видимому, объясняется 
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образованием более мелкозернистой структуры растущего осадка за счет равномерно распределенных 
в нем частиц дисперсной фазы. Внедрение крупных частиц микропорошка, по сравнению с НП, 
приводит к неравномерной деформации матрицы, захватывающей большие группы зерен, и, как 
следствие этого, к повышению внутренних напряжений и к снижению коррозионных характеристик. 

Величина токов коррозии, возникающих между покрытием и стальной основой, намного 
меньше, чем в никелевой матрице (табл. 2). При толщине покрытия 40 мкм, полученного при 
использовании микропорошка, значение токов коррозии в нем в 2,3 раза меньше, чем в чистом никеле, 
а в случае применения нанопорошка – меньше в 11,9 раза, что свидетельствует об образовании 
практически беспористых ГКП Ni – НП TiB2, обеспечивающих высокие защитные свойства. Благодаря 
этому электролит с нанопорошком более производителен, что делает его перспективным для 
восстановления изношенных поверхностей. 

Таблица 2 Зависимость внутренних напряжений и токов коррозии от толщины покрытий 
Толщина 
покрытия, 

мкм 

Внутренние напряжения, МПа Токи коррозии, мкА/см2 

Ni Ni – 
НП TiB2 

Ni – 
МП TiB2 

Ni Ni – 
НП TiB2 

Ni – 
МП TiB2 

5 936 351 578 0,304 0,088 0,167 
10 692 159 323 0,265 0,061 0,154 
20 361 62 146 0,205 0,047 0,139 
30 127 54 79 0,173 0,022 0,102 
40 101 30 69 0,167 0,014 0,072 
Таким образом, наночастицы диборида титана обладают высокой химической и адсорбционной 

активностью, образуют устойчивые к седиментации и коагуляции электролиты–суспензии, благодаря 
малой массе эффективно переносятся к покрываемой поверхности. При электроосаждении никеля 
наночастицы диборида выступают в качестве центров кристаллизации. Благодаря большому 
количеству наночастиц борида, участвующих в процессе, кристаллизация носит массовый 
многозародышевый характер. Образующиеся покрытия имеют малые размеры структурных 
фрагментов, характерный матовый цвет и низкую пористость. Малый размер частиц диборида и 
кристаллитов никеля обеспечивает точное копирование микрорельефа поверхности. Относительно 
низкое содержание модифицирующей фазы в покрытии Ni – НП TiВ2 обеспечивает значительно 
меньший ее расход на 1 м2 обрабатываемой поверхности и позволяет сохранить ценные свойства 
матрицы. Низкая концентрация нанопорошка в электролите упрощает эксплуатацию гальванических 
ванн и снижает потери диборида титана за счет выноса электролита с деталями. Присутствие диборида 
титана повышает производительность электролита за счет увеличения верхнего предела катодной 
плотности тока. Полученный комплекс свойств ГКП Ni – НП TiВ2 позволяет рекомендовать их для 
антикоррозионной защиты деталей, а после термообработки – для упрочнения деталей, работающих 
на износ в условиях трения скольжения при средних окружных скоростях (1,5–2,5 м/с) и невысоких 
удельных нагрузках (5–6 МПа) (валы, втулки, опоры скольжения, шпиндели и др.). 

Работа выполнена в СибГИУ в рамках проектной части государственного задания 
Минобрнауки России № 11.1531/2014/К. 
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CHARACTERISTICS OF COMPOSITE COATING NICKEL – TITANIUM CARBIDE 

Garbuzova A.K., Rudneva V.V., Galevsky G.V. 
Conditions of electrodeposition and property of electroplated composite coatings on the basis of nickel 

with micro- and nanopowders of titanium carbide are investigated. It is shown that more perspective is 
nanopowder use. Recommendations about application of coverings for protection of details against wear and 
corrosion are provided. 

 
Гальванические композиционные покрытия (ГКП) на основе никеля характеризуются 

наибольшим объемом использования в различных отраслях производства, составляющим 75 % от 
общего объёма гальванически осаждаемых металлов. Основными функциями никелевых покрытий 
являются защита от коррозии и механических повреждений, улучшение прочностных характеристик и 
износостойкости изделий, особенно эксплуатируемых в условиях сухого трения, решение 
определённых декоративно-эстетических задач. В технологии ГКП кристаллизация металла 
осуществляется из электролитов-суспензий, содержащих в качестве добавки так называемую 
упрочняющую фазу (наполнитель или модификатор), представляющую собой, как правило, вещество 
в порошкообразном состоянии, частицы которого включаются в формирующуюся на поверхности 
изделия металлическую матрицу. Применение в технологии ГКП нанопорошков различных веществ 
способствует формированию покрытий с однородной мелкозернистой структурой, практически 
беспористых, с высоким уровнем физико-механических свойств и позволяет создавать 
композиционные материалы нового назначения. В связи с этим это направление становится 
приоритетным в исследовании и технологии ГКП.  

Целью настоящей работы является изучение особенностей формирования и свойств 
композиционных покрытий на основе никеля, содержащих в качестве упрочняющей фазы нано– и 
микропорошок карбида титана TiC.  

Для модифицирования никелевой матрицы использовался нанопорошок карбида титана, 
полученный карбидизацией порошка металлического титана марки ПТМк природным газом с 
содержанием метана до 94 % об. В потоке азотной плазмы с начальной температурой 5400 К и закалкой 
при температуре 2800 К, обозначаемый в дальнейшем как НП TiC ; микропорошок карбида титана TiC, 
полученный измельчением в мельнице с твёрдосплавными шарами и футеровкой порошка карбида 
титана стандартной гранулометрии (-63 мкм) в течение 80 часов (МП TiC). 

Таблица 1 – Зависимость содержания упрочняющей фазы в ГКП от катодной плотности тока 
Катодная плотность  

тока, кА/м2 
Содержание упрочняющей фазы в ГКП, % 
НП TiC МП TiC 

0,1 0,52 0,61 
0,3 0,57 0,69 
0,5 0,62 0,85 
0,7 0,71 1,18 
1,0 0,88 некачественные покрытия 1,2 некачественные покрытия 

Таблица 2 – Зависимость содержания упрочняющей фазы в ГКП и их микротвердости от 
концентрации порошков в электролите 

Концентрация НП, МП в 
электролите, кг/м3 

Содержание упрочняющей фазы в ГКП, % 
Микротвердость ± 0,3 ГПа 

НП TiC МП TiC 
2,0 0,45/3,5 0,38/2,6 
5,0 0,81/4,2 0,67/2,9 
10,0 0,88/4,4 1,09/3,0 
15,0 0,82/4,4 1,29/3,1 
30,0 0,80/4,6 1,63/3,3 
45,0 0,77/4,6 1,97/3,3 
60,0 0,73/4,4 2,16/3,5 
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80,0 0,76/4,6 3,00/3,6 
100,0 не проводились 2,99/3,5 

Исследовалось влияние катодной плотности тока и концентрации порошков в электролите на 
содержание упрочняющей фазы в покрытиях и их свойства. Повышение катодной плотности тока в 
пределах от 0,1 до 1,0 кА/м2 для нанопорошка и 0,7 кА/м2 для микропорошка приводит к увеличению 
содержания упрочняющей фазы в покрытии: для НП–TiC с 0,52 до 0,88 , МП–TiC с 0,61 до 1,18 % масс. 
(таблица 1). В то же время чётко прослеживается тенденция к увеличению содержания упрочняющей 
фазы от её крупности: при катодной плотности тока 1,0 кА/м2 содержание упрочняющей фазы в 
покрытии составляет для НП – TiC 0,88 и МП TiC 1,18 % масс. В присутствии упрочняющей 
нанодисперсной фазы верхний предел рабочей плотности тока электролита составляет 1,0 кА/м2, что 
выше, чем для получения никелевых покрытий в данном электролите (0,5 кА/м2). При катодной 
плотности тока 1,2 кА/м2 покрытия образуются тёмного цвета, хрупкие и шероховатые, легко 
отслаивающиеся от основы. Это объясняется увеличением pH в прикатодном слое, обусловленным 
выделением на катоде водорода и, как следствие этого, образованием и соосаждением с никелем его 
гидроксидов. Исследование влияния концентрации порошков в электролите проводилось при pH 
электролита 5,0, температуре 323 К и катодной плотности тока 1,0 кА/м2 для нанопорошка и 0,7 кА/м2 
для микропорошка (таблица 2). С повышением концентрации нанопорошка в электролите – суспензии 
до 5–10 кг/м3 содержание упрочняющей фазы в ГКП также растёт, в дальнейшем при концентрации 
нанопорошков 15 – 30 кг/м3 практически не меняется, а в области концентраций 45 – 80 кг/м3 несколько 
снижается. Микротвёрдость ГКП определяется содержанием в них упрочняющей фазы и размерами её 
частиц. Микротвёрдость ГКП Ni – TiC составляет 4,2 – 4,4 ГПа, что в 2,0 раза выше, чем у никелевой 
матрицы, в 1,45 раза выше чем у ГКП с МП TiC. Прочность сцепления ГКП Ni–НП TiC со стальной 
основой составляет 30,7 – 32,8 МПа. Включение дисперсных частиц в покрытие приводит к снижению 
внутренних напряжений, особенно при использовании нанопорошка карбида титана (таблица 3). Так, 
если при толщине 40 мкм у композиционного покрытия с микропорошком TiC внутренние напряжения 
в 1,73 раза меньше, чем у чистого никеля, то с наночастицами – в 4,12 раза. Этот эффект, по-видимому, 
объясняется образованием более мелкозернистой структуры растущего осадка за счет равномерно 
распределенных в нем частиц дисперсной фазы. Внедрение большего количества частиц 
микропорошка по сравнению с НП приводит к неравномерной деформации матрицы, захватывающей 
большие группы зерен, и, как следствие этого, к повышению внутренних напряжений и к снижению 
коррозионных характеристик. Величина токов коррозии, возникающих в композиционных покрытиях, 
намного меньше, чем в никелевой матрице (таблица 3). При толщине покрытия 40 мкм, полученного 
при использовании микропорошка карбида, значение токов коррозии в нем в 2,78 раза меньше, чем в 
чистом никеле, а в случае применения нанопорошка карбонитрида хрома – меньше в 13,9 раза, что 
свидетельствует об образовании практически беспористых ГКП Ni – НП TiC, обеспечивающих 
высокие защитные свойства.  

 
Таблица 3 – Зависимость внутренних напряжений и токов коррозии от толщины покрытий 

Толщина 
покрытия, 

мкм 

Внутренние напряжения, МПа Токи коррозии, мкА/см2 

Ni Ni –  
НП TiC 

Ni –  
МП TiC Ni Ni –  

НП TiC 
Ni –  
МП TiC 

5 9,72 3,62 5,93 0,304 0,084 0,183 
10 7,06 1,67 3,18 0,265 0,063 0,169 
20 3,74 0,59 1,59 0,205 0,040 0,145 
30 1,36 0,52 0,77 0,173 0,027 0,109 
40 1,07 0,26 0,62 0,167 0,012 0,060 
Полученный комплекс свойств ГКП – НП TiC позволяет рекомендовать их для защиты деталей, 

работающих в агрессивных средах, а также деталей, работающих на износ. 
Работа выполнена в СибГИУ в рамках проектной части государственного задания 

Минобрнауки России № 11.1531./2014/К. 
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THE SURFACE LAYER STRUCTURE OF NiTi AFTER ION DOPING TANTALUM  
E.Yu. Schmidt1, S.L. Girsova2, T.M. Poletika2, L.L. Meisner1, 2  

1Russia, National Research Tomsk State University 
 2Russia, Tomsk, Institute of Strength Physics and Materials Science, SB RAS 

Abstract. The effect of Ta implantation on NiTi surface micro- and nanostructure of the modified 
surface layers was investigated using transmission electron microscopy (TEM) and Auger spectroscopy. 

 
Материалы с эффектом памяти формы на основе никелида титана (NiTi) нашли широкое 

применение в медицине. С целью сохранения уникальных механических и повышения 
функциональных свойств NiTi (биосовместимости, коррозионной стойкости, рентгеноконтрастности и 
других) на поверхности создают протективные слои. Признанным методом модифицирования 
поверхности является ионно-плазменная обработка [1, 2]. Целью настоящей работы является изучение 
на структуры поверхностных слоев NiTi после облучения пучками ионов Ta.  

Исследовали сплав состава Ni50,5Ti49,5 со структурой В2. Ионное модификацию проводили на 
имплантере «ДИАНА-3» с применением импульсных однокомпонентных пучков ионов Ta с флюенсом 
D = 6 × 1017 см–2. Исследования структуры модифицированной поверхности проводили методом 
просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ) на микроскопе JEM 2100 (JEOL), а образцы в 
поперечном сечении (cross-section samples) получали ионным утонением на установке EM 09100IS 
(JEOL) (ЦКП «НАНОТЕХ» ИФПМ СО РАН). Послойный элементный анализ модифицированной 
поверхности образцов проводили методом Оже-электронной спектроскопии (ОЭС) на спектрометре 
«Шхуна-2» (НИТПУ). 

 
Рис.1. Концентрационные профили распределения элементов в поверхностных слоях NiTi, 

имплантированного Ta 
Концентрационные профили элементов в поверхностных слоях представлены на рис. 1. 

Согласно данным ОЭС на поверхности присутствует оксидный слой, обогащенный О и Ti, толщиной 
20 ÷ 30 нм. Профиль распределения имплантированного Ta смещен на глубину оксидного слоя, а 
максимальная концентрация (до 15 ат. %) локализована на расстоянии 50 ÷ 60 нм от поверхности. 
Важным параметром, характеризующим состояние оксидных слоев, является содержание в них Ni. На 
рис. 1 видно, что концентрационный профиль Ni смещен на глубину оксидного слоя, что 
свидетельствует о значительном обеднении поверхности Ni. Основным фактором, определяющим 
данный эффект, считается вытеснение Ni с поверхности из-за более существенной связи Ti-O по 
сравнению с Ni-O [1, 2]. Глубина смещения профиля Ni примерно 60 нм. В целом толщина 
модифицированного слоя составляет 100 нм.  

Исследование поверхностных слоев NiTi методом ПЭМ показало, что после ионно-пучковой 
обработки формируется модифицированный слой, состоящий из оксидного и аморфного слоя (рис. 2 
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а). Наружный оксидный слой имеет толщину до 25 нм. Микродифракция с области «г» (включает 
аморфный слой), наряду с диффузным гало, демонстрирует серию колец отдельных рефлексов (рис. 2 
г), что свидетельствует о выделения нанокристиллитов размером до 20 нм (рис. 2 а). Дифракционный 
анализ показал, что это преимущественно оксиды TiO2 в модификациях брукид и рутил. Следует 
отметить, что наблюдаемые выделения распределены достаточно равномерно внутри слоя и 
ориентированы эпитаксиально к поверхности образца. 

 
Рис.2. Поверхностные слои NiTi после имплантации Ta: а) - светлопольное изображение 

поверхностных слоев; б) - микродифракция приповерхностного слоя (область б); в) - 
нанодифракция аморфного ионно-модифицированного слоя (область в); г) - микродифракция 

оксидного слоя и частично аморфного слоя (область г); д) – приповерхностный дефектный слой. 
Под поверхностным оксидным слоем расположен хорошо выраженный аморфный слой 

толщиной до 80 нм (рис. 2 а), который характеризует широкое диффузное гало, соответствующее 
отражению {110} B2 (рис. 2 в). Анализ нанодифракционной картины позволил выявить 
неоднородность структуры диффузного кольца. Следует также отметить неоднородность 
сорбционного контраста внутри аморфного слоя (рис. 2 а), которая позволяет разделить его по глубине 
на две зоны: ближе к поверхности – темный слой толщиной 30 - 40 нм, глубже - более светлый слой 
толщиной 40 - 50 нм. Согласно сорбционному Z –контрасту (Z – атомный номер элемента), в первом 
слое локализован наиболее тяжелый элемент Ta (Z  = 73). 

Между ионно-модифицированным аморфным слоем и основным материалом присутствует 
пограничный дефектный подслой (рис. 2 а), для которого характерна высокая плотность 
дислокационных петель вследствие конденсации точечных дефектов, диффундирующих из ионно-
имплантируемого слоя [2]. Эффект дальнодействия [1], наблюдаемый в приповерхностном слое NiTi 
после ионной имплантации Ta на глубину 2 ÷ 5 мкм, проявляется в генерации дислокаций, 
дислокационных петель, дислокационных скоплений, формировании сетчатой субструктуры (рис. 2д). 
Невысокая плотность дислокация связана с процессами возврата из-за температурного влияния. 

 Результаты исследования структуры поверхностного слоя NiTi, имплантированного Ta 
достаточно хорошо согласуются с данными ОЭС (рис.1). Неоднородное распределение элементов по 
глубине поверхностного слоя, сопровождается формированием ряда подслоев с различной структурой. 
Так, до глубины порядка 20 нм от поверхности образуется оксидный слой, содержащий 
кристаллические оксиды титана. Далее на глубину до 100 нм – аморфный слой, в котором локализован 
имплантируемый Ta. Максимальная концентрация Ta наблюдается на глубине 50 ÷  60 нм от 
облученной поверхности.  

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 15-13-00023). 
Литература: 
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STRUCTURE OF A CRUDS IN HETEROGENEOUS 

LIQUID SYSTEM AT LOCAL VIBRATION 
Golubina E.N., Kizim N.F., Chekmarev A.M. 

The effect of local vibration on the structure of the cruds based on lanthanide di-(2-
ethylhexyl)phosphate is investigated. It is shown that the local vibration in the interfacial layer of a 
heterogeneous liquid system is stringless structure. Data of electronic microscopy show that at the vibration in 
system particles of less size at first are formed ion, and then their integration is observed. 

 
В настоящем сообщении представлены результаты исследований по влиянию локального 

колебательного воздействия в динамическом межфазном слое (ДМС) экстракционной системы на 
структуру и размер частиц ди-(2-этилгексил)фосфата лантаноида, образующегося в переходном слое. 

Объектом исследования являлись гетерогенные системы: водный раствор LnCl3 (Er(III), 
Yb(III), Pr(III), Nd(III) / 0,05 М раствор ди-(2-этилгексил)фосфорной кислоты (Д2ЭГФК) в разбавителе 
(толуол, гептан, тетрахлорметан).  

Локальный подвод энергии в межфазный слой осуществляли с помощью вибрирующего 
элемента, который представлял собой треугольную призму, имеющую в сечении равносторонний 
треугольник, обращенный к поверхности раздела фаз вершиной. Вибрирующий элемент присоединен 
с помощью стержня из нержавеющей стали к диффузору электродинамической головки, которая 
подключена к генератору низкочастотных сигналов. Материал межфазных образований обладает 
хорошей адгезионной способностью и может быть извлечен из переходной области на стеклянную 
пластинку по методу аналогичному способу Ленгмюра-Блоджетт или с помощью платинового кольца. 

Микрофотографии образцов получены методом просвечивающей электронной микроскопии на 
приборе LEO912 AB OMEGA. Для определения структуры межфазных образований регистрировали 
рентгенограммы на дифрактометре ДРОН-3 с CuKα - излучением и графитовым монохроматором на 
отраженном пучке. Средний размер кристаллитов (областей когерентного рассеивания) оценивали по 
уравнению Селякова-Шеррера. Процесс формирования межфазных образований основан на 
протекании химической реакции между катионом извлекаемого элемента, первоначально 
находящимся в водной фазе, и молекулами экстракционного реагента – в органической фазе, 
накопления РЗЭ в ДМС, последующей коагуляции образующихся частиц и полимеризации по 
донорно-акцепторному механизму.  

Локальный подвод энергии в ДМС приводит к разрушению структуры по слабым 
коагуляционным контактам, благодаря чему в системе формируются частицы меньшего размера 
лантаноидной соли ди-(2-этилгексил)фосфорной кислоты (рис. 1).  

 
а) 

 
б) 

Рис. 1. ПЭМ изображение образцов материала межфазных образований 
на основе ди-(2-этилгексил)фосфата лантаноида, полученного при 

отсутствии колебательного воздействия в ДМС (а) и его наличии (б) 
Однако взаимодействие частиц небольшого размера, ввиду их термодинамической 

неустойчивости (даже при наличии в системе слабого ПАВ – Д2ЭГФК), приводит к образованию более 
крупных частиц и формированию в системе материала безволокнистой структуры (рис. 2). 
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Полимерные цепи расположены параллельно друг другу вдоль оси «с» элементарной ячейки. 
Расстояние межу соседними одинаково ориентированными радикалами составляет «c» нм. Между 
двумя такими радикалами размещается третий радикал, принадлежащей соседней цепи. Этот механизм 
лежит в основе образования гексагональной решетки. Каждая цепь окружена шестью соседними 
цепями на расстоянии «а» нм, образуя каркас из полимеров. 

  
а) б) 

Рис. 2. Фотографические изображения материала неодимовой соли ди-(2-
этилгексил)фосфорной кислоты, полученной при отсутствии колебательного 
воздействия в ДМС (а) и при его наличии (б), перенесенной на стеклянную 

пластинку 
Наложение на систему механических колебаний резонансной частоты приводит к уменьшению 

параметров «а» и «с», что указывает на образование более плотной структуры. Соотношение долей 
кристаллизационно-конденсационной и аморфной структуры увеличивается. Тип кристаллической 
решетки не изменяется. 

Таким образом, локальное колебательное воздействие в динамическом межфазном слое 
гетерогенной жидкостной системы приводит к изменению структуры материала межфазных 
образований, формирующихся в переходном слое системы, первоначально содержащей реагенты в 
разных фазах. 
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TECHNOLOGIES OF HARDENING DRILL BITS PRIMERA  

DMC 9000 FIRM AMAZONE 
The Antontsev M. N., Gritchin V. V., Zadorozhny R.N., Tolkachev, M. N. 

Abstract. Studied and analyzed the causes and nature of wear of the working bodies (bits) anchor 
coulters Primera DMC 9000 firm Amazone (Germany) when they reach the limit state and developments of 
60-200 ha. To harden a bit on the results of technological research and field tests of a strengthened working 
bodies of the technology of electrospark coating with subsequent surface hardening. Produced spark alloying 
(ESA) surfaces of graphite and alloy BK15 with further annealing. Hardened combined surface-and RF-heated 
chisels are working to limit state more than the control. 

 
Износ рабочих долот является общей проблемой для всех современных 

почвообрабатывающих и посевных машин. В настоящее время долото является самым 
распространенным типом рабочего органа данных машин с анкерными и дисковыми сошниками. 
В процессе эксплуатации долота подвергаются интенсивному износу, при этом определяющим 
следствием износа является не столько увеличение тягового сопротивления и соответствующее 
увеличение расхода топлива, сколько ухудшение качества заделки семян и, как следствие, 
снижение урожайности. Несмотря на то, что конструкция сменного долота достаточно проста, 
замена комплекта долот, например для сеялки DМС 9000 с 48 долотами, обходится не дешево 
(ориентировочно 4500 - 5000 €). Учитывая реализованное производителем количество сеялок в 
России, особенности их эксплуатации, значительную (до 10000 га) сезонную наработку на один 
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почвообрабатывающий агрегат и стоимость обслуживания, вопрос долговечности долот сошника 
сеялки DMC 9000 является актуальным. 

 
Рис. 1. Долото сеялки Primera DMC 9000 

Цель данной работы – восстановление и продление ресурса изношенных и новых деталей 
типа «долото». Для реализации данной цели были поставлены следующие задачи:  

1. Изучение условий работы детали и дефектов, определяющих ее ресурс работы.  
2. Выбор рациональных методов восстановления и упрочнения детали типа «долото».  
3. Подбор оборудования и оснастки с их необходимой доработкой для реализации 

выбранных методов.  
4. Исследование материалов для получения износостойких покрытий и режимов их 

нанесения, обеспечивающих повышение износостойкости детали.  
5. Разработка технологических процессов восстановления и упрочнения детали.  

 
Рис. 2. Зоны износа долота сеялки 

Исходя из условий работы, износов и анализа методов и полевых испытаний, для 
повышения износостойкости детали типа «долото» были исследованы следующие способы:  

1) электроискровое нанесение покрытий на фас и боковые поверхности долот;  
2) закалка и наплавка зон упрочнения токами высокой частоты (ТВЧ).  
При восстановлении долота перед упрочнением производится наплавка изношенных 

поверхностей с использованием ТВЧ установки. В результате проведенных исследований были 
выбраны наплавочные материалы и отработаны оптимальные режимы их нанесения на 
изнашивающиеся поверхности долота. Выбранный комбинированный метод восстановления и 
упрочнения долот (наплавка ТВЧ изношенных поверхностей с последующим их упрочнением 
методом электроискрового легирования) является оптимальным, так как позволяет значительно 
повысить износостойкость долот (в 1,5 – 2 раза) и снизить затраты материалов и электроэнергии 
на их восстановление и упрочнение. Кроме того, применение этой технологии возможно для 
многократного восстановления изношенных долот.  
*************************************************************************************** 
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ВЛИЯНИЕ ЛАТЕРАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НА СЕГРЕГАЦИЮ ПРИМЕСЕЙ В 
МНОГОСЛОЙНЫХ ПЛЁНКАХ 

Давыдова И.М., Мельник Т.Н., Юрченко В.М. 
Украина, Донецкий физико-технический институт им. А.А.Галкина НАНУ, i.m.davydova@mail.ru 

 
EFFECT OF THE LATERAL INTERACTION ON THE IMPURITY SEGREGATION IN MULTI-

LAYERED FILMS 
I.M. Davydova, T.N. Melnik, V.M. Yurchenko 

Lateral interaction of the impurity atoms affects the results of segregation especially in the case when 
the impurity-containing structure is composed by a number of layers with different characteristics of the 
interfaces. On the one hand, the effect of the lateral interaction in the form of the non-monotonic kinetics of 
the impurity accumulation can be counter-balanced in thin films. On the other hand, the difference in the 
enrichment coefficients and the limited amount of the impurity can result in another forms of non-monotonic 
segregation.  

 
Кинетика сегрегации примеси на поверхностях раздела в металлических плёнках определяется 

не только величиной энергии взаимодействия атома примеси с каждой из границ, но и энергией 
возможного латерального взаимодействия атомов примеси в сегрегационном слое между собой. В 
работе приведено теоретическое описание кинетики сегрегации примеси на границах тонкого 
примесесодержащего слоя, по обе стороны которого находятся различные материалы, а значит, и 
энергии взаимодействия примеси с границами разные. Рассмотрено влияние латерального 
взаимодействия и определены области параметров (начальная концентрация примеси, температура, 
толщина плёнки), где это воздействие существенным образом изменяет ход сегрегации. В сравнении с 
сегрегацией примеси в массивных образцах, данная область параметров является более узкой по 
причине ограниченности запаса примеси в тонком слое.  

В процессе сегрегации примеси перемещаются к обеим границам, их движение описывается 
уравнением диффузии 
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где ( ),c x t  – концентрация примеси в слое, D – коэффициент диффузии. На границах слоя, в 
силу закона сохранения количества примеси в системе объем – сегрегационные слои, выполняются 
соотношения 
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где ( )1sc t , ( )2sc t  – концентрации примеси в сегрегационных слоях при х=0 и х=d, 
соответственно; δ  - толщина сегрегационного слоя.  

Положим, что в начальный момент примеси распределены в объеме равномерно с 
концентрацией c0, а концентрации примесей на границах равны нулю. Достаточно часто в качестве 
граничных условий при быстром встраивании примеси в границу (время пересечения границы 
примесью намного меньше времени подвода примеси из объёма к границе) используется так 
называемая изотерма Фаулера, учитывающая борьбу за места и взаимодействие между атомами 
примеси в сегрегационном слое: 
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где z – координационное число, в поверхностной решетке; K1(T) и K2(T) – коэффициенты 
обогащения границ, определяемые величинами энергий взаимодействия примесей с границами: 

( ) ( )1 1expK T u T= , ( ) ( )2 2expK T u T= ,     (4) 
где u1, u2 – разности энергий атома примеси в глубине материала и в сегрегационном слое на 

соответствующей границе, а us1, us2 – энергии взаимодействия между примесными атомами в 
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соответствующих сегрегационных слоях. При значениях энергии и температуры, которые в 
полубесконечном образце соответствуют формированию промежуточного долгоживущего состояния 
и замедлению сегрегации, в тонком слое притягивающее латеральное взаимодействие играет роль 
дополнительного вклада в энергию сегрегации. Возможное немонотонное накопление примеси 
заменяется тогда на монотонное и достаточно быстрое (может быть порядка нескольких минут) 
возрастание концентрации примеси на границе раздела слоев в многослойной пленке.  

Представленный на рисунке результат расчета иллюстрирует тот факт, что различие 
коэффициентов обогащения границ и ограниченность количества примеси приводит к немонотонному  
ходу накопления примеси на одной из границ.  

   
Рис. Концентрационный профиль примеси Ag в тонкой плёнке Ni и сегрегационные кривые на 
обеих границах при наличии притягивающего латерального взаимодействия на левой границе. 

Значения энергетических параметров, используемых в расчётах: u1=u2=670, us1=0, us2=1000. 
1. И.М. Давыдова, Т.Н. Мельник, В.М. Юрченко // ФТВД, 21, №4. (2011).  
2. A.V. Krajnikov, V.M. Yurchenko, E.P. Feldman, D.B. Williams // Surf. Sci., 515 (2002) 36–44. 
3. Jian-Min Zhang, Bo Wang, Ke-Wei XU // Pramana – J. Phys., Vol. 69, №4. October 2007. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЧНОСТНЫХ СВОЙСТВ  НАНОСТРУКТУРНЫХ ПОКРЫТИЙ γ-Al2O3 
НА ТИТАНОВЫХ НОСИТЕЛЯХ 

Дробаха Г.С., Дробаха Е.А., Солнцев К.А. 
Россия, ФГБУН Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова Российской академии 

наук, drgr81@mail.ru 
 

RESEARCH OF NANOSTRUCTURAL γ-AL2O3 COATING STRENGTH PROPERTIES ON TITANIUM 
SUBSTRATES 

Drobakha G.S., Drobakha E.A., Solntsev K.A. 
In the work γ-Al2O3 / ТiО2 / Ti coatings were obtained by precipitation of aluminum hydroxide from 

potassium aluminate solutions followed by thermal dehydration of coating. γ-Al2O3 coatings showed high 
adhesive strength and microhardness in combination with high surface area measured by scratch-test, Knoop 
hardness test and BET method respectively. 

 
В настоящее время уделяется большое внимание получению поверхностно-пористых покрытий 

из оксида титана, гидроксиапатита (ГА) и слоистых покрытий включающих оксиды титана, алюминия 
и ГА на поверхности металлических носителей из титана и его сплавов для использования в медицине 
в качестве имплантов с целью придания им остеоинтегративных свойств [1-13]. В данной работе 
прочное высокопористое покрытие  из  γ-Al2O3.  на образцах носителей из  титанового сплава ВТ-20, 
легированного, помимо циркония, молибдена и ванадия, небольшим количеством алюминия [14], 
получали оксидированием носителей в воздушной среде, осаждением гидроксида алюминия из 
растворов алюмината калия [15], и термической дегидратацией гидроксида алюминия с образованием 
γ-Al2O3 при 500 оС. Одними из основных показателей, характеризующих работоспособность покрытий 
γ-Al2O3 / ТiО2 / Ti являются прочностные и наноструктурные свойства. Поэтому в настоящей работе 
уделено внимание исследованию микротвердости, адгезионной прочности и удельной поверхности 
слоев γ-Al2O3. 
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Исследование микротвердости слоя  γ-Al2O3 толщиной 180 мкм на аншлифах 3-х образцов γ-
Al2O3/ ТiО2/ ВТ-20, полученных на пластинах размером 20 х 20 мм и толщиной 2 мм, методом Кнупа 
(HK) на микротвердомере Micro-hardness tester 401 MVD (WOLPERT GROUP) показало, что прочность 
покрытия у поверхности носителя достигает значения 120 НК и снижается до 55 НК на расстоянии 150 
мкм от поверхности, и имеет практически одинаковое значение от 110 до 130 НК на расстоянии до 40 
- 70 мкм от поверхности. Адгезионную прочность [16] покрытия из γ-Al2O3 на цилиндрической 
поверхности образцов диаметром 9 мм испытывали на адгезиметре REVETEST (CSM Instruments) при  
вариировании скорости движения индентера, скорости нагружения и конечных нагрузок. Проведен 
анализ зависимостей силы трения, глубины погружения индентора и акустической эмиссии от 
нагрузки при различных режимах. На рис.1, 2 и 3 представлены микрофотографии участков царапин 
D9-1, D9-2 и D9-3, показывающие характер разрушения покрытия, в том числе при критической 
нагрузке ~ 12 Н, после которой когезионный механизм разрушения покрытия сменяется на 
адгезионный. По данным [17, 18] для получения необходимой прочности покрытия 15-30 МПа 
достаточно чтобы покрытие не разрушалось при нагрузках порядка 4Н. 

По результатам анализа БЭТ покрытия из γ-Al2O3 обладало удельной поверхностью 100 м2/г, 
возрастающей до 120 - 130 м2/г на глубине 70 - 150 мкм слоя γ-Al2O3. Данные значения удельной 
поверхности в сочетании с полученными прочностными свойствами являются высокими и 
подтверждают наноразмерный характер структуры покрытия. 

Данные исследования показывают, что полученные покрытия γ-Al2O3 / ТiО2 / Ti могут быть 
использованы как биоактивные покрытия титановых имплантов, в том числе со вторичными 
биоактивными покрытиями и/или с добавками лекарственных препаратов, которые могут быть 
внесены методом пропитки слоя γ-Al2O3. 

   
Рис.1. Микрофотографии (х200) участков царапины (D9-1) на образце γ-Al2O3/ТiО2/ВТ-20 при 

скорости нагружения 19,1 Н/мин и скорости движения индентера 4,77 мм/мин. Центры фотографий 
соответствуют нагрузкам 1,5; 8,4 и 11,2 Н соответственно. 

   
Рис.2. Микрофотографии (х200) участков царапины (D9-2) на образце γ-Al2O3/ТiО2/ВТ-20 при 

скорости нагружения 59,1 Н/мин и скорости движения индентера 4,77 мм/мин. Центры фотографий 
соответствуют нагрузкам 1,0; 6,7 и 12,8 Н соответственно. 

   
Рис.3. Микрофотографии (х200) участков царапины (D9-3) на образце γ-Al2O3/ТiО2/ВТ-20 при 

скорости нагружения 11,8 Н/мин и скорости движения индентера 1,0 мм/мин. Центры фотографий 
соответствуют нагрузкам 1,0; 5,3 и 12,8 Н соответственно. 

Литература: 
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УМЕНЬШЕНИЕ СКОРОСТИ ИЗНОСА МЕДНОЙ ПАРЫ ТРЕНИЯ ПУТЕМ НАНЕСЕНИЯ 
ПОКРЫТИЙ НА ОСНОВЕ CU–MO–S 

Жарков С.Ю.1, Сергеев В.П.1,2, Калашников М.П.1,2, Сунгатулин А.Р.1  
1Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, Россия, retc@ispms.tsc.ru 

2Национальный исследовательский Томский Политехнический Университет, Россия 
 

THE DECREASE OF WEAR RATE OF COPPER FRICTION PAIR BY DEPOSITION OF COATINGS 
ON THE BASIS OF SYSTEM CU–MO–S 

Zharkov S. Yu., Sergeev V.P., Kalashnikov M.P., Sungatulin A.R. 
Coatings on the basis of system Cu–Mo–S were deposited on Cu substrate by a method of pulse 

magnetron sputtering of a special composite target. Wear resistance of the coatings with a copper friction pair 
was studied by tribological tests in argon and air environment. Microstructure of the coatings was investigated 
by transmission and scanning electron microscopy. Fiber-globular structure of the coatings was evaluated. Cu–
Mo–S coatings can decrease the wear rate of a copper friction pair in ∼ 350 times in argon atmosphere. 
Decrease of friction coefficient of copper friction pair from 0.59 to 0.27 (with coating) has been observed 
during tribological tests in air environment. 

 
Важным узлом спутников дистанционного зондирования Земли, определяющим их сроки 

эксплуатации, являются электрические контактные пары трения (ЭКПТ), принимающие слаботочные 
сигналы в условиях среднего вакуума и невесомости. ЭКПТ изготавливаются из легированных медных 

482 

mailto:retc@ispms.tsc.ru


и серебряных сплавов, и к ним предъявляются жесткие требования  по электропроводности и 
износостойкости в отсутствии смазки [1]. В узлах, не допускающих наличие жидкой смазки, широко 
используются твердосмазочные покрытия на основе дихалькогенидов, таких как, например, дисульфид 
молибдена [2]. Этому способствуют такие свойства, как низкий коэффициент трения (аномально 
низкий в условиях вакуума), достаточно высокая термическая стабильность и хорошая 
воспроизводимость [2-4]. Однако дисульфид молибдена обладает достаточно высоким удельным 
сопротивлением, что делает его применение в качестве смазки ЭКПТ проблематичным. Одним из 
возможных путей решения этой задачи представляется осаждение композитных покрытий на основе 
системы Cu–Mo–S, обладающих низким коэффициентом трения и высокой электропроводностью.  

Данная работа посвящена изучению триботехнических свойств и микроструктуры покрытий на 
основе Cu–Mo–S, полученных методом импульсного магнетронного распыления. 

В качестве экспериментальных образцов использовались медные параллелепипеды. Контртела 
в виде дисков диаметром 40 мм изготавливались из того же материала. Их рабочая поверхность 
механически шлифовалась и полировалась до величины шероховатости не хуже Ra = 0,63 мкм.  

Покрытия на основе системы Cu–Mo–S осаждались в вакуумной установке УВН-015М 
«КВАНТ». На магнетрон, оснащенный композиционной мишенью специальной конструкции, 
подавалось питание от импульсного биполярного источника питания. 

Образцы испытывались на износ в малогабаритной машине трения в атмосфере аргона по схеме 
«колодка–диск». Образец с покрытием прижимался к контртелу с нагрузкой 40 г. Контртело вращалось 
со скоростью 240 об/мин.. Коэффициент трения покрытия замерялся на машине трения 2070 СМТ-1 на 
воздухе по схеме «колодка–диск». 

 Структурно-фазовое состояние образцов исследовалось методами просвечивающей 
электронной микроскопии (ПЭМ) на микроскопе JEM-2100 и растровой электронной микроскопии 
(РЭМ) на микроскопе LEO EVO 50XVP. Рентгеноструктурный анализ (РСА) покрытий проводился на 
дифрактометре ДРОН-7. Установлено, что нанесение композитного покрытия на основе системы Cu–
Mo–S снижает скорость износа медной пары трения в атмосфере аргона в ∼ 350 раз. В качестве 
механизма такого повышения износостойкости из обсуждаемых в литературе может быть предложен 
следующий. В [2,3] сообщается, что при испытании на трение и износ твердосмазочных покрытий от 
них на контртело может переноситься тонкая слоистая пленка со слабым сопротивлением на сдвиг 
между слоями.  Такая пленка была нами обнаружена методом РЭМ на рабочей поверхности контртела.  
Поскольку наши испытания проводились в условиях замкнутого контура трения, то эта пленка могла 
многократно переноситься с образца на контртело, тем самым облегчая процесс трения скольжения. 

В работах [2-3] сообщается, что в атмосфере вакуума или инертного газа коэффициент трения 
покрытия на основе MoS2 на порядок ниже, чем при работе в атмосфере влажного воздуха.  При 
испытании на машине 2070 SMT-1 средний коэффициент трения медной пары с покрытием Cu–Mo–S 

на воздухе составил 0,27, а коэффициент трения этой пары без покрытия в тех же условиях составил 
0,59. Таким образом, исследуемое композитное покрытие снижает коэффициент трения на воздухе в ∼ 
2 раза. Однако такое существенное наблюдаемое снижение скорости износа может обеспечиваться не 
только снижением коэффициента трения фрикционной пары, но и особенностями структурно-фазового 
состояния осажденного покрытия на основе системы Cu–Mo–S. 

  
а б 

Рис.1 (а) - РЭМ-изображение композитного покрытия системы Cu–Mo–S, , (б) - ПЭМ-
изображение поперечного сечения глобул. 

Исследование морфологии поверхности осажденных покрытий на основе системы Cu–Mo–S 
методом РЭМ показали, что покрытия имеют сложно-переплетенную волокнистую структуру, у 
которой в промежутках между волокнами расположены глобулярные выделения материала  (рис.1а). 

Исследование методом ПЭМ поперечного сечения покрытий показало, что обнаруженные 
глобулы состоят из смеси медных кристаллитов в форме квазикубоидов (рис.1б, светлые включения), 
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со средним поперечным размером ∼60 нм и сульфидных наночастиц  Cu2Mo6S8 (рис. 1б, темные 
включения) со средним размером ∼8 нм. Каждая глобула заполнена наночастицами Cu2Mo6S8, в объеме 
которой расположены медные квазикубоиды. Наблюдаемые методом ПЭМ волокна имеют 
нанокристаллическую структуру и состоят из тех же сульфидных нанозерен, которые присутствуют в 
виде включений в глобулах. 

Таким образом, установлено, что при импульсном магнетронном осаждении покрытий на 
основе системы Cu–Mo–S формируется сложная волокнисто-глобулярная структура. Глобулы этой 
структуры состоят из медных квазикубоидов, по границам которых располагаются наночастицы 
Cu2Mo6S8, тогда как волокна целиком состоят из наночастиц Cu2Mo6S8. Испытания на износ показали 
многократное повышение износостойкости из-за образования смазывающей пленки на рабочих 
поверхностях образца и контртела. Нанесение композитного покрытия на основе системы Cu–Mo–S 
приводит к уменьшению скорости износа медной пары трения в атмосфере аргона в ∼ 350 раз. 
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ЭЛЕКТРОВЗРЫВНАЯ МОДИФИКАЦИЯ ПОВЕРХНОСТИ СПЛАВА ВТ6 

Кобзарева Т.Ю. (1),  Иванов Ю.Ф. (2,3), Рубанникова Ю.А. (1), Зенина Е.В. (1), Иванова Е.С. (1), 
Громов В.Е. (1) 

1. Россия, Сибирский государственный индустриальный университет, gromov@physics.sibsiu.ru 
2. Россия, Национальный исследовательский Томский политехнический университет, yufi55@mail.ru 
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Титановые сплавы широко применяются во многих отраслях промышленности благодаря 

уникальному сочетанию свойств – малая плотность, достаточно высокая удельная прочность, 
необычно  высокая коррозионная  стойкость,  сравнительно  большая  распространенность  титана в  
природе и т. д. [1-3]. Перспективным способом модификации поверхности является метод 
электровзрывного легирования (ЭВЛ), в котором инструментом воздействия на поверхность являются 
импульсные плазменные струи, формируемые при разряде емкостных накопителей энергии через 
токопроводящий материал [4]. Целью исследований, направленных на модификацию поверхности 
титанового сплава ВТ6 порошками диборида титана, является анализ структурного состояния 
модифицированного слоя, сформированного методами электровзрывного легирования. 

Материал и методика исследований 
В качестве материала исследований был использован сплав на основе титана ВТ6. Химический 

состав сплава соответствовал ГОСТ 19807-91 (табл. 1). 
Таблица 1 Химический состав сплава ВТ6 (вес. %) 

Fe C Si V N Ti Al Zr O H Примесей 

до 0.6 до 0.1 до  0.1 3.5 - 
5.3 

до 
0.05 

86.45- 
90.9 

5.3- 
6.8 до 0.3 до 0.2 до 

0.015 
прочих 
0.3 

Модификацию поверхностного слоя сплава ВТ6 осуществляли методами электровзрывного 
легирования [4 – 6]. В качестве взрываемого проводника использовали фольгу титана толщиной 100 
мкм. Для электровзрывного легирования использовали модифицированную лабораторную 
электровзрывную установку типа ЭВУ 60/10. Исследование структуры модифицированного материала 
осуществляли методами сканирующей электронной микроскопии. Элементный состав поверхностного 
слоя анализировали методами микрорентгеноспектрального анализа.[7]. 

Результаты исследований и их обсуждение 
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Особенностью ЭВЛ является формирование поверхностного слоя с высокоразвитым рельефом, 
включающим наплывы, капли, кратеры. Анализ поверхности модифицирования в обратно отраженных 
электронах позволил выявить области, существенным образом отличающиеся контрастом. 
Выполненный микрорентгеноспектральный локальный анализ элементного состава поверхностного 
слоя титана выявил существенно неоднородное распределение элементов. Электровзрывное 
легирование титана порошком диборида титана приводит к формированию в поверхностном слое 
объемов, концентрация легирующих элементов в которых многократно различается. 

Высокий уровень шероховатости модифицированного слоя более наглядно выявляется при 
исследовании строения поперечных травленых шлифов (рис. 1). Следует отметить интересный факт, 
выявленный при анализе структуры поперечных шлифов, а именно, граница раздела легированного 
слоя (поверхностный слой серого цвета, рис. 1, б) и основного объема образца имеет весьма 
изрезанный характер, что указывает высокий уровень адгезии (на уровне когезии) модифицированного 
слоя и матрицы. 

По морфологическому признаку легированный объем можно разделить минимум на четыре 
слоя: поверхностный, промежуточный, переходный  и слой термического влияния, плавно 
переходящий в основной объем образца. 

 
Рис. 1. Строение модифицированного слоя образца титанового сплава ВТ6, подвергнутого 

электровзрывному легированию порошком диборида титана. Стрелками указана поверхность 
модифицирования. 

Разный уровень травимости указанных слоев свидетельствует об их различии в фазовом и 
элементном составе. Элементный состав слоев изучали методами микрорентгеноспектрального 
анализа. Следует отметить, что в легированном слое обнаруживаются области округлой формы, 
существенно отличающиеся от окружающего объема материала структурой и элементным составом. 
Данные области, по-видимому, следует отнести к порам, формирующимся при скоростном плавлении 
материала в потоке плазмы.  В процессе приготовления  шлифов поры вскрываются и обогащаются 
элементами шлифовальной пасты. 

Заключение 
Выполнено электровзрывное легирование сплава на основе титана ВТ6 порошком диборида 

титана. Выявлено формирование модифицированного слоя толщиной до 50 мкм, характеризующегося 
высоким уровнем шероховатости, наличием микротрещин и пор. Показано, что модифицированный 
методом электровзрывного легирования поверхностный слой образцов титанового сплава ВТ6 имеет 
градиентную структуру с закономерным изменением элементного состава в зависимости от расстояния 
до поверхности легирования. Следует ожидать, что дополнительная термическая обработка позволит 
снизить уровень шероховатости, удалить микро- и макропоры, повысить однородность элементного 
(и, следовательно, фазового) состава модифицированного слоя, что должно благоприятно сказаться на 
физико-механических свойствах материала. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ (проекты  № 15-08-03411а и № 
13-02-12009 офи_м),  государственного задания Минобрнауки (№ 2708 и № 3.1496.2014/K) и грантов 
Президента по поддержке молодых ученых кандидатов и докторов наук (№ МК-5166.2015.2 и МД-
2920.2015.8) 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТРИБОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПОКРЫТИЙ МЕДИЦИНСКОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ КАРБИДА ТИТАНА 
Зиберова О.С., Петржик М.И. 

Российская Федерация, НИТУ «МИСиС», ziberova411@mail.ru 
 
Разработка новых биосовместимых материалов и покрытий является актуальной задачей. В 

настоящее время для медицинских применений широко используют биосовместимый титан и сплавы 
на его основе. Но поскольку такие сплавы проявляют высокий коэффициент трения и значительный 
износ, их поверхность следует улучшать, чтобы сформировать износостойкую функциональную 
поверхность с контролируемыми шероховатостью и антибактерицидными свойствами. Однако, 
прежде чем использовать новые покрытия, необходимо изучить их трибологическое поведение.  

Были исследованы образцы биосовместимого покрытия TiCaPCON+Ag, осажденного на 
пластину из титанового сплава ВТ1-0. Для изготовления подложек использовали диски, вырезанные из 
прутков ВТ1-0. Поверхность модифицировали путем электроискровой обработки титановым 
электродом на воздухе и в аргоне. Это делали для того, чтобы получить заданную шероховатость 
поверхности. Далее на образцы наносили покрытие путем магнетронного осаждения при 
одновременном распылении серебряного электрода ионным источником. Для магнетронного 
осаждения покрытий TiCaPCON применяли мишень на основе TiC0,5 с добавкой Ca3(PO4)2 в количестве 
10%, полученную методом СВС-компактирования. 

  
а) б) 

Рисунок 1 – Микроснимки поверхности образцов после трибологических испытаний:  на дорожке 
износа (а) и вне дорожек износа (б). 

Покрытия изучали методами измерительного царапания и измерительного скольжения. На 
адгезиметре «REVETEST» и машине трения «Tribometer». Измерительное скольжение проводили на 
воздухе и среде физиологического раствора. После проведения испытаний были изучены царапины, 
дорожки износа на образцах и пятна износа на контртеле методами оптической и растровой 
электронной микроскопии. При измерительном царапание на образце, электроискровую обработку 
которого проводили на воздухе, отчетливая царапина видна после нагрузки 33,8 Н, а на образце, 
электроискровую обработку которого проводили в аргоне, после нагрузки 26,1 Н. При измерительном 
скольжении на воздухе образец, электроискровую обработку подложки которого проводили на 
воздухе, имеет меньший коэффициент трения (0,20), чем образец, электроискровую обработку 
подложки которого проводили в аргоне (0,22). При измерительном скольжении в среде 
физиологического раствора образец, электроискровую обработку подложки которого проводили в 
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аргоне, имеет меньший коэффициент трения (0,21), чем образец, электроискровую обработку 
подложки которого проводили на воздухе (0,27). При исследовании данных, полученных методом 
растровой электронной микроскопии в условиях концентрационного контраста, в обоих образцах были 
обнаружены коагулированные агломераты серебра размером около 5-10 микрон и более. Такие 
агломераты серебра распределены только по дорожкам износа (светлые области на Рис. 1а), в то время 
как на остальной поверхности, вне дорожек износа, все составляющие покрытия были распределены 
равномерно.  

Работа выполнена в рамках проекта РФФИ 13-03-12081. 
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The elemental, phase composition and fine structure of the titanium alloy modified with copper ions 

were investigated by TEM, SEM and X-ray analysis. It is found that the phase composition, surface 
morphology is dependent on the time of ion treatment also significantly increased the microhardness of the 
treated surface. 

 
Предварительное ионное наноструктурирование металлической подложки может стать 

перспективным направлением повышения адгезионной прочности теплозащитных покрытий [1]. Нами 
было показано, что бомбардировка медной подложки интенсивными пучками ионов металлов с 
энергией до 3 кэВ может приводить к увеличению адгезии и измельчению структуры нанокомпозитных 
покрытий Si−Al−N [2]. Ионно-пучковая обработка может не только модифицировать структуру 
поверхностного слоя подложки, но и изменять его морфологию, химический и фазовый состав. 
Представляет интерес выявить роль каждого из этих факторов [2].  

Целью работы было исследовать влияние длительности процесса предварительной обработки 
потоком ионов меди на микроструктуру и фазовый состав поверхностного слоя сплава ВТ23.  

Обработку образцов проводили с помощью вакуумно-дугового источника ионов металлов с 
энергией 0,5…2,5 keV и плотностью тока 2…20 мА/см2 на вакуумной установке УВН-05МД «Квант». 
Образец помещался в камеру на предметный стол напротив ионного источника для ионной 
бомбардировки. Температура образцов в процессе ионной бомбардировки поднималась до 900-1000К.  

Фазовый состав поверхностного слоя модифицированных подложек исследовали методом 
рентгеноструктурного анализа (РСА) на дифрактометре ДРОН-7 в Со-Кα и методом электронной 
микроскопии на приборе JEM-2100. Для расшифровки рентгенограмм использовали банк данных 
JCPDS. Морфологию обработанного потоком ионов титана поверхностного слоя медных подложек и 
изменение химического состава по его глубине исследовали с помощью сканирующего электронного 
микроскопа LEO EVO 50XVP. Методом рентгеноструктурного анализа показано, что сплав ВТ-23 в 
исходном состоянии представляет собой смесь (α+β) фаз как видно из рис. 1.  

Установлено, что в зависимости от времени обработки ионами меди титанового сплава может 
существенно изменяться структурно-фазовое состояние поверхности титановой подложки. На рис.1. 
приведены рентгенограммы сплава ВТ23 при разном времени обработки. Видно, что фазовый состав 
образцов существенно меняется. При обработке ионами меди, кроме α и β- титана появляются 
интерметаллидные фазы диаграммы состояния Cu-Ti, которые, как известно, имеют более высокие 
механические свойства, чем α-Ti и β-Ti. Видно, что сначала появляются фазы, обогащенные Ti, такие 
как CuTi3 , затем с увеличением продолжительности обработки появляются фазы обогащенные медью, 
такие как Cu2Ti c орторомбической решеткой Amm2. При максимальном значении времени обработки 
7,5мин. рефлексы фазы CuTi3 становятся более интенсивными, чем рефлексы титановой подложки, т.е. 
практически вся поверхность состоит из интерметаллидного соединения.  

На рис. 2 представлено электронно-микроскопическое изображение поперечного сечения 
сплава ВТ-23, модифицированного ионами меди. Фазовый состав здесь представлен теми же фазами, 
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что и при исследовании методом РСА (рис.2). Хорошо видно, что верхняя зона имеет минимальный 
средний размер зерна порядка 10 нм, толщина этого слоя около 15 нм. Промежуточная зона несколько 
шире, примерно 30 нм, соответственно и средний размер зерна здесь около 25 нм. Зона с 
максимальным размером зерна составляет около 100 нм, зерна здесь имеют неравноосную форму, 
вытянуты перпендикулярно поверхности обработки. Дальше идет переходная зона, которая составляет 
порядка 1000 нм и имеет структуру отпущенного мартенсита. 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Рис.1. Рентгенограммы сплава ВТ23 при 

обработке ионами меди при разной 
продолжительности обработки. 

 

 
Рис. 2. ПЭМ изображение 

модифицированной ионами меди поверхности 
титана (3мин): а- общий вид изображения 
поперечного сечения сплава ВТ23 (на рисунке 
обозначены толщины слоев в разном 
структурном состоянии; б – структура 
поверхностного интерметаллидного слоя; в- 
структура исходного сплава ВТ23; 
микродифракционная картина и схема ее 
индицирования с поверхностного слоя. 

Затем наблюдается материал подложки, т.е. видна типичная структура закаленного титана 
ВТ23. Интересно отметить, что во всем модифицированном слое дислокации отсутствуют при данном 
времени обработки.  Таким образом, модификация титанового сплава ВТ-23 приводит к изменению 
фазового состава, изменению поверхностного слоя на глубину до 1000нм при времени обработки 
3минуты. 
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Komlev D.I., Kalita V.I., Ivannikov A.Yu., Radyuk A.A., Sitnikov A.I. 
Low temperature plasma has been successfully used to form coatings with amorphous and 

nanostructure. 
 
Низкотемпературная плазма успешно используется для напыления материалов с высокой 

температурой плавления и в случаях, когда требуется инертность атмосферы напыления. Плазменное 
напыление активно используется для формирования теплозащитных оксидных покрытий с 
определённым уровнем пористости. Плазменным напылением успешно напыляют материалы, когда 
требуется формировать покрытия из расплавленных частиц. Такими частицами напыляют покрытия с 
аморфной структурой из сплавов эвтектических составов на основе Fe, Ni и Со, например, из порошков 
производства НПО Тула Чермет [1]. Такие покрытия применяются в условиях износа и коррозии 
конструкций. Аморфные покрытия с магнитномягкими свойствами на основе кобальта используются 
в качестве экранов от электромагнитного излучения. 

Наибольшую износостойкость имеют керметные покрытия на основе системы WC-Co. 
Сложность формирования покрытий с композиционной структурой в необходимости достижения 
оптимальной степени химического взаимодействия между упрочняющими и матричными фазами: 
отклонение от оптимального объёма межфазного взаимодействия снижает механические свойства 
покрытий. Технология получения керметных покрытий усложняется при использовании 
наноразмерных упрочняющих фаз [2]. Для композиционных материалов обязательным является 
равномерное распределение упрочняющей фазы в матричной фазе. В настоящее время для этого чаще 
используется механическое легирование (МЛ) в планетарных мельницах. Проведённые эксперименты 
по МЛ показали, что требуется оптимизация процесса для достижения равномерного распределения 
упрочняющих фаз, ограничения их взаимодействия с матричной фазой и ограничения взаимодействия 
этих двух фаз с кислородом. Перспективны покрытия на основе системы TiC(N)-Ме с нано размерными 
карбонитридами титана [3]. Однако, и для этой системы тоже характерны трудности получения, как и 
для WС-Co покрытий [4-6]. Приготовление порошков для напыления определённого фракционного 
состава отдельная сложная задача. Один из методов – это получение агломерированных порошков из 
механически легированного порошка. 

В ИМЕТ РАН разработан и активно используется в исследованиях способ напыления с 
насадкой, с местной защитой от кислорода воздуха [1-6]. Содержание кислорода в плазменном потоке 
снижается в 20 раз (максимальное значение). Не менее важным является выравнивание температуры 
напыляемых частиц по радиусу конуса напыления. Это приводит к формированию более равномерной 
структуры покрытия. Способ разрабатывался для формирования покрытий с аморфной структурой, для 
чего тепловое воздействие плазменной струи устраняется за счёт её экстракции после нагрева и 
ускорения напыляемых частиц. Способ незаменим при формировании покрытий малых габаритов 
толщиной до 10 мм и выше (например, заготовок ВТСП материалов в виде колец диаметром 40 мм при 
внутреннем диаметре 20 мм). Этот способ напыления используется и для формирования керметных 
покрытий. 

Покрытия с высокими механическими свойствами получены при плазменном напылении в 
защитной атмосфере, в камере. ИМЕТ РАН разработал оригинальные трехмерные капиллярно - 
пористые (ТКП) плазменные покрытия с новым типом пористой структуры с разделением плотных и 
пористых объёмов: гребней и впадин с высотой равной толщине покрытия [7, 8]. Пористость ТКП 
покрытий достигает 80%. Эти покрытия могут быть использованы для ряда инженерных применений: 

 - на внутрикостных имплантатах; 
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 - носители катализатора; 
 - интенсификация теплообмена при работе в режиме смены агрегатного состояния 

хладоагента; 
 - теплозащитные покрытия с тонкой регулировкой величины пористости и размера пор. 
В настоящее время ТКП Ti покрытия активно применяются для внутрикостных имплантатов. 

Система имплантат – костная ткань является сложным вариантом композиционного материала, 
граница раздела в котором формируется после установки имплантата в живой организм. Сложность 
конструкции этой границы раздела заключается в существенных различиях механических и 
химических свойств имплантата из титана и костной ткани: 10-кратная разница в модулях упругости и 
отсутствие прочной химической связи. ТКП Ti покрытия позволяют формировать объёмную 
(трёхмерную) границу с повышенными значениями удельной поверхности, а нанесение 
дополнительного покрытия гидроксиапатита (ГА) позволяет активизировать формирование новой 
костной ткани за счёт изменения электрического потенциала на поверхности ГА покрытия и перехода 
в раствор ионов Ca и P. Продукция вошла в список по замещению импортной продукции и активно 
используется в медицинской практике. В ИМЕТ РАН разрабатывается роботизированная установка 
для напыления таких покрытий. 

Особое внимание в исследованиях лаборатория уделяет повышению механических свойств 
плазменных покрытий за счёт дополнительной активации подложки и напыляемого материала, а так 
же за счёт применения последующей термопластической обработки покрытий и, в первую очередь, 
электромеханической обработки роликом с одновременным пропусканием электрического тока [9]. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке проекта РНФ № 15-19-00078. 
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МИКРОТВЕРДОСТЬ НАНОПОРИСТОГО ОКСИДА АЛЮМИНИЯ, ПОЛУЧЕННОГО В 
ЭЛЕКТРОЛИТЕ НА ОСНОВЕ ГИДРОКСИДА НАТРИЯ 

Каныгина О.Н., Филяк М.М. 
Россия, Оренбургский госуниверситеm, filyak@mail.ru 

 
MICROHARDNESS OF NANOPOROUS ALUMINA PRODUCED IN SODIUM HYDROXIDE 

ELECTROLYTE 
Kanygina O.N., Filyak M.M. 

Russia, Orenburg State University 
The article presents experimental results of research of microhardness of anodic alumina produced in 

alkaline electrolytes. The microhardness anodic alumina has been determined by three methods. A comparison 
of the results with microhardness films obtained in acids has been conducted. 

 
Процесс анодирования позволяет получить на поверхности алюминиевой пластины пористый 

оксид алюминия толщиной от долей до сотен микрон. Анодированные подложки могут быть 
использованы для изготовления гибридных микросхем и многокристальных модулей. Создаются 
подложки со встроенными в их объем пассивными тонкопленочными элементами. При изготовлении 
таких устройств большое значение имеют механические свойства, в частности, микротвердость 
оксида. Микротвердость может оказывать влияние как на процесс нанесения пленок на поверхность 
оксидированных подложек, так и на процесс заполнение пор при создании встроенных резисторов и 
конденсаторов. Традиционными электролитами, в которых осуществляется синтез пористых анодных 
пленок, являются растворы неорганических и органических кислот, таких как фосфорная Н2РО4, серная 
Н2SО4 и щавелевая Н2С2О4 .  

Сравнительно мало работ, посвященных использованию электролитов с высоким уровнем рН. 
В отдельных работах оценивается коррозионная стойкость, износостойкость, электрические 
характеристики анодных пленок; по микротвердости экспериментальных данных нет. Тем временем, 
щелочные электролиты имеют особенности структурного строения, в частности, не содержат 
встроенных анионов электролита и, предположительно, должны иметь иные электрофизические и 
механические свойства. 

Целью данной работы является исследование возможности и точности измерения 
микротвердости анодного оксида алюминия, полученного в электролитах на основе NaOH, и 
сопоставление результатов с микротвердостью пленок, полученных в кислотах. 

В работе исследовали оксидные пленки, полученные на образцах из листового алюминия (Al – 
99,6%) размером 30× 10 × 2 мм. Анодирование проводили в электролитах на основе гидроксида натрия 
NaOH с концентрациями 0,08 и 0,1 М в потенциостатическом режиме при напряжении 30 В. Толщина 
пленок, измеренная гравиметрическим методом, составила от 9 до 12 мкм. Измерения проводили как 
на пленке, так и на алюминиевой положке. Использовали твердомер ПТМ-3 с нагрузкой на инденторе 
10 грамм и квадратной алмазной пирамидкой с углом при вершине 1360. Микротвердость 
рассчитывали по средней величине диагоналей отпечатка. Значение микротвердости определяли по 
результатам усреднения 80-100 замеров для каждого из двух режимов.   

Важной проблемой является определение истинной микротвердости самой пленки.   Твердость 
анодного оксида алюминия выше твердости алюминия, поэтому результаты измерений могу быть 
искажены в результате деформации алюминиевого основания и продавливания пленки вследствие ее 
малой толщины. В этом случае полученные результаты будут соответствовать системе «пленка-
подложка», состоящей из двух материалов, различающихся   по твердости. Чтобы корректно 
определить величину микротвердости анодной пленки апробировано три экспериментальных подхода.  

При использовании традиционных методов (Бринелля, Виккерса) влияние подложки 
исключается применением очень малых нагрузок, что позволяет соблюсти соотношение между 
толщиной анодной пленки и глубиной отпечатка. С уменьшением нагрузки на индентор глубина 
отпечатка уменьшается, как следствие, уменьшается вклад подложки в результаты измерений. 
Полученные значения будут приближаться к подлинной микротвердости пленки. 

Другой метод (Воеводин, Джонссон, Хогмарк) позволяет произвести коррекцию погрешности 
измерения тонкой твердой пленки на мягкой подложке с учетом микротвердости подложки и площадей 
отпечатков, приходящихся на пленку (Sп) и на подложку (Sо): 

)/()( 00 ПППk SSHSSHH −−= , 
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где НК – скорректированное значение твердости, Но и Нп – твердость соответственно основы и 
покрытия, S – общая расчетная площадь отпечатка S = Sо + Sп.  

В работах Така, Корсунского и др. для расчета истинной твердости пленки предлагается 
использовать зависимость значений твердости системы пленка-подложка от глубины проникновения 
индентора:  

t
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HH

HH sf
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β

2

1+

−
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где НC, Нf, НS – значение микротвердости системы пленка-подложка, пленки и подложки 
соответственно, h – глубина проникновения индентора, β – параметр, зависящий от соотношения 
глубины проникновения индентора и толщины пленки, t – толщина пленки. 

Результаты определения микротвердости анодного оксида алюминия, полученного 
анодированием в электролите на основе гидроксида натрия, по результатам трех выше перечисленных 
методов приведены в таблице 1. 

Таблица 1 – Величина микротвердости пленок анодного оксида алюминия 

 
Погрешность эксперимента во всех случаях не превышает 15%. По величине микротвердости 

пленки, полученные в электролите на основе гидроксида натрия, не уступают пленкам из кислотных 
электролитов. Микрoтвeрдocть анодных оксидных пленок, полученных в кислотных электролитах, по 
литературным данным, варьирует от 2 103 до 1∙104 МПa.  

Метод Бринеля даже при малых нагрузках не позволяет точно определить микротвердость 
анодных пленок. Метод Воеводина и др. позволяет исключить влияние подложки на величину 
микротвердости и дает более точные результаты. Метод «истинной твердости» (Так и др.) позволяет 
наиболее корректно  определить микротвердость анодного оксида алюминия, так как он учитывает не 
только микротвердость подложки, но и толщину пленки. 
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СТРУКТУРА ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ ТИТАНОВОГО СПЛАВА ВТ6 ПОСЛЕ 

ЭЛЕКТРОВЗРЫВНОГО НАУГЛЕРОЖИВАНИЯ С КАРБИДОМ БОРА 
Кобзарева Т.Ю.1, Громов В.Е.1, Иванов Ю.Ф.2,3, Коновалов С.В.1, Будовских Е.А.1, Батаев В.А.2, 
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SURFACE LAYER STRUCTURE TITANIUM ALLOY VT6 AFTER ELECTRIC EXPLOSION 

CARBURIZING WITH BORON CARBIDE 
Kobzareva T.Yu.1, Gromov V.E.1, Ivanov Yu.F.2,3, Konovalov S.V.1, Budovskikh E. A.1,  

Bataev V.A.4, Ponomareva Yu.V.1 
The results of the study of the structure and properties of the surface layer of titanium alloy VT6 after 

electric explosive alloying powder B4C. As a result of such treatment, a multiphase surface layer with a 
submicron and nanosize structure forms. 

 
Сдерживающим фактором для широкого практического использования ЭВЛ является высокий 

уровень шероховатости поверхности модифицирования и существенная неоднородность 
распределения легирующих элементов в объеме легированного слоя. Для устранения недостатков 
используется электровзрывное легирование (ЭВЛ). 

Целью исследования являлся анализ структурного состояния модифицированного слоя, 
сформированного ЭВЛ. В качестве материала исследований был использован сплав на основе титана 
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ВТ6. В область взрыва при ЭВЛ на титановую фольгу помещали навески порошка карбида бора B4С. 
Обработку проводили на оборудовании лаборатории внешних энергетических воздействий СибГИУ. 
Исследование структуры модифицированного материала осуществляли методами сканирующей 
электронной микроскопии. Элементный состав поверхностного слоя анализировали методами 
микрорентгеноспектрального анализа.  

 
Рис. 1. Структура поверхности модификации сплава на основе титана ВТ6, подвергнутого 

электровзрывному легированию. 
Характерные изображения структуры поверхности, формирующейся при ЭВЛ сплава титана 

ВТ6, демонстрирующие высокоразвитый рельеф, представлены на рисунке 1. Масштаб элементов 
структуры поверхности легирования изменяется от сотен микрометров (рис.1, а) до десятков-сотен 
нанометров (рис. 1, б, в). Исследование поверхности обработки в обратно отраженных электронах 
показало, что распределение легирующих элементов в модифицируемом слое неоднородно: 
выделяются области, обогащенные тяжелым элементом (титан) и относительно легкими элементами 
(углерод и бор). Методами микрорентгеноспектрального анализа выявлено, что коэффициент 
неоднородности в распределении легирующих элементов в поверхностном слое (отношение 
суммарного количества бора, углерода и кислорода в светлых и темных областях) достигает 2,8. 

 
Рис. 2. Структура поперечного шлифа сплава на основе титана ВТ6, подвергнутого 

электровзрывному легированию. Поверхность легирования указана на (а) стрелками. Цифрами на (б) 
обозначены поверхностный, промежуточный и переходный слои, соответственно. 

Таким образом, ЭВЛ привело к формированию в поверхностном слое объемов, концентрация 
легирующих элементов в которых различается более чем в 2,5 раза. Высокий уровень неоднородности 
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структуры слоя обработки по толщине и по распределению легирующих элементов выявлен при 
исследовании строения поперечных шлифов. Вследствие высокоразвитого рельефа поверхности общая 
толщина легированного слоя 10-50 мкм. По степени травимости в легированном объеме выделяется 
четыре слоя (рис. 2): поверхностный, промежуточный, переходный и слой термического влияния, 
плавно переходящий в основной объем образца. Различие в степени травимости наблюдается не только 
между слоями, но и в пределах каждого слоя (рис. 2, б). Выявленные слои характеризуются 
субструктурой, размеры элементов которой варьируются в пределах 1 мкм (рис. 2, в, г). Разный 
уровень травимости слоев свидетельствует об их различии в фазовом и элементном составе. 
Элементный состав слоев изучали методами микрорентгеноспектрального анализа.  

В расположении легирующих элементов (углерод и бор) выявляется определенная 
закономерность. С увеличением расстояния от поверхности легирования концентрация атомов бора и 
углерода снижается, а в отдельных случаях в слое ЭВЛ обнаруживаются области округлой формы (рис. 
4), существенно отличающиеся от окружающего объема материала структурой и элементным 
составом. Основные элементы данных областей углерод, кислород и кремний. Эти области 
сформировались в процессе механической шлифовки модифицированного электровзрывным методом 
материала в результате внедрения в поверхность шлифа частиц шлифовальной пасты и последующего 
травления приготовленного шлифа, и, следовательно, могут быть отнесены к артефактам 
приготовления объекта исследования, а не к элементам структуры материала. 

В ходе исследования выполнено ЭВЛ титанового сплава ВТ6 порошком карбида бора. 
Выявлено формирование модифицированного слоя, толщина которого 10 - 50 мкм. Показано, что 
поверхностный слой образцов титанового сплава ВТ6 после ЭВЛ имеет градиентную структуру, 
характеризующуюся закономерным изменением элементного состава в зависимости от расстояния до 
поверхности легирования. Последующая термическая обработка позволит снизить уровень 
шероховатости и повысить однородность элементного и фазового состава модифицированного слоя. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ (проект № 15-08-03411а) и 
государственного задания Минобрнауки (№ 2708 и № 3.1496.2014/K). 

The study was supported by the grant of the Russian Foundation for Basic Research (RFBR projects 
15-08 -03411a),and Ministry of Education and Science of Russia (projects № 2708 and № 3.1496.2014/K). 
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ВЛИЯНИЕ ТЕПЛОВЛОЖЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ КРЕМНИЯ В ПРИСАДОЧНОМ 
МАТЕРИАЛЕ НА СВОЙСТВА СТАЛЕАЛЮМИНИЕВЫХ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ 

СОЕДИНЕНИЙ, ПОЛУЧЕННЫХ ДУГОВОЙ НАПЛАВКОЙ. 
Ковалев В.В., Михеев Р.С., Коберник Н.В. 

Москва, МГТУ им Н.Э.Баумана, кафедра «Технологии сварки и диагностики», 
vvkovalev90@gmail.com 

 
Kovalev V.V., Mikheev R.S., Kobernik N.V. 

Aluminum alloys Св-А5 and Св-АК5 were deposited on steel plate by Cold Metal Transfer-Metal 
Inert Gas(CMT-MIG) technology and Tungsten Inert Gas welding. The effect of welding input heat and 
alloying elements on intermetallic compound layer between steel and aluminum were investigated. 

 
Получившее развитие в последние годы функциональное армирование, т.е. создание 

градиентных композиционных материалов, характеризующихся наличием пространственно 
неоднородных структур, способствующих приобретению новых свойств и функций, позволяет достичь 
новых свойств материалов и расширить области их применения [1]. Например, широко применяемые 
в промышленности биметаллические подшипники скольжения состоят из стальной основы и 
нанесенного на ее поверхность антифрикционного слоя из баббита, обеспечивающего низкий 
коэффициент трения и высокую сопротивляемость изнашиванию. Однако, разработанные за последнее 
время гетерофазные композиционные материалы (КМ) на основе алюминиевых сплавов, 
армированные дискретными керамическими частицами обладают лучшим сочетанием 
триботехнических свойств, что оправдывает их применение взамен традиционных антифрикционных 
материалов [2,3]. 

В настоящее время широко применяемой технологией изготовления антифрикционного слоя 
биметаллических подшипников скольжения является метод центробежного литья. Однако для этого 
технологического процесса характерен ряд особенностей, негативно влияющих на эксплуатационные 
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свойства изделия: ликвация легирующих элементов по толщине отливки, низкая адгезионная 
прочность, большой припуск на механическую подготовку, низкая усталостная прочность из-за 
большого размера структурно-фазовых составляющих [4,5]. Поэтому методы нанесения покрытий с 
помощью высококонцентрированных источников энергии (дуговых, лучевых и т.д.), позволяющие 
получать наплавленные слои заданной толщины с высокой адгезионной прочностью и равномерным 
распределением структурно-фазовых составляющих, могут также успешно применяться для 
изготовления антифрикционного слоя биметаллических подшипников скольжения. Кроме того, 
характерные для данных методов высокие по сравнению с литейными технологиями скорости 
охлаждения, способствуют формированию мелкодисперсной структуры, что благоприятно отражается 
на эксплуатационных свойствах антифрикционного слоя [6].  

Среди вышеуказанных методов технология дуговой сварки наиболее часто находит 
применение для модифицирования поверхностей и создания рабочих слоев с уникальными 
свойствами, в том числе триботехническими. Однако нанесение алюмоматричных КМ на стальные 
поверхности затрудняется плохой свариваемость между алюминием и сталью. Это обусловлено 
различиями в теплофизических свойствах металлов (температура плавления, коэффициент теплового 
расширения, теплопроводность и др.), наличием оксидной пленки на поверхности алюминия, а так же 
образованием слоя интерметаллидных (ИМ) фаз системы FexAly, ввиду крайне низкой взаимной 
растворимости алюминия в железе. Причем, данный слой обладает высокой твердостью и малой 
пластичностью, что приводит к образованию трещин в процессе кристаллизации сварочной ванны, и, 
как следствие, разрушению соединения. Увеличить прочность соединения возможно за счет контроля 
толщины и стехиометрического состава ИМ слоя. По данным исследований удовлетворительное по 
прочности соединение с алюминием достигается при толщине ИМ слоя не более 10 мкм [7]. 
Регулировать толщину ИМ слоя возможно путем ограничения тепловложение в зону наплавки с 
помощью различных технологических приемов включающих применение импульсных процессов, а 
также процесса сварко-пайки, характерной чертой которого является расплавление наплавляемого 
материала, в то время как основной материал находится в твердом состоянии. Введение в зону 
наплавки дополнительных легирующих элементов, а также наличие барьерных покрытий способствует 
образованию тройных соединений и уменьшению твердости интерметаллидного слоя. 
Комбинирование этих способов позволяет получить работоспособный наплавленный слой из 
алюмоматричных КМ на поверхности стальной основы биметаллических подшипников скольжения. 

Данная работа представляет результаты исследований, в ходе которых выявлено влияние 
содержания кремния в наплавляемом присадочном материале на кинетику образования 
интерметаллидного слоя в сталеалюминиевом биметаллическом соединении, изменение его формы, 
толщины и стехиометрического состава. Кроме того показано изменение характера образования 
интерметаллидного слоя при различных методах наплавки (холодного каплепереноса плавящимся 
электродом и ручной аргонодуговой) и комбинировании этих методов. 
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INCREASE OF WEAR RESISTANCE OF STEEL NITRIDING WITH HIGH-ENERGY SURFACE 
ACTIVATION 

Кrioni N. K., Mingazheva A. A., Kononova A. Ju. 
The article is devoted to the issues of increasing wear resistance of parts made of alloy steels by the 

method of chemical-thermal processing. Proposed and studied a new way of formation of a nitrided layer in 
high-energy surface activation details. 

 
Одними из наиболее ответственных деталей  газотурбинных двигателей и установок  являются 

зубчатые колеса. Наиболее интенсивным разрушающим воздействиям подвергается  материал их 
поверхностного слоя,  поэтому эксплуатационные свойства  поверхностного слоя оказывают 
определяющее влияние на работоспособность  детали в целом. Для повышения стойкости 
поверхностного слоя материала указанных деталей,  применяются различные технологии, основанные 
на методах химико-термической обработки (ХТО), в частности азотирование. Используются как 
обычные так и ионно-плазменные методы химико-термической обработки,  например,  методы   
ионного азотирования в плазме тлеющего разряда постоянного или пульсирующего тока, которые 
включают в себя две стадии - очистку поверхности катодным распылением и собственно насыщение 
поверхности металла азотом, или способы ХТО, в которых на стадии очистки изделий используют 
тлеющий разряд, который  периодически переводят в импульсную электрическую дугу. Применение 
ионно-плазменных процессов в ХТО  позволяет интенсифицировать процесс за счет быстрого 
разогрева обрабатываемой поверхности в первые минуты до более высоких температур, чем при 
температурах процессов классического азотирования.  Однако известные технологии ХТО  обладают 
низкой производительностью, детали имеют не достаточно высокую износостойкость.  Причинами,  
снижающими эксплуатационные характеристики деталей,  являются:  неоднородность диффузионного 
слоя и  образования в нем хрупких фаз. ХТО с использованием известных способов приводит к 
следующим негативным явлениям: существует высокая вероятность образования неравномерного слоя 
с уменьшенной концентрацией насыщаемого вещества,  неоднородной и пониженной  твердостью 
материала поверхностного слоя, возникновением дефектных участков. Появление упомянутых 
дефектов при ХТО объясняется, в частности,   различием условий  протекания  диффузионных 
процессов по фронту насыщения поверхностного слоя. Последнее связано с неоднородностью свойств 
и структуры материала поверхностного слоя, сформированной в результате предыдущих 
технологических операций и  неоднородности исходного материала детали.  Неоднородность 
материала поверхностного слоя детали наследуется и часто, увеличивается в результате ХТО.  

В статье представлена схематическая модель процесса протекания диффузионных процессов 
азотирования с учетом неоднородности поверхностного слоя  при  традиционной и предлагаемой 
технологиям азотирования. При азотировании в тонком  поверхностном слое материала образуется 
дефектная зона.  При удалении дефектного слоя часто  образуются  прижоги  и ряд других характерных 
дефектов  поверхностного слоя, что в результате  приводит  к  снижению износостойкости   деталей. 

В данной работе предлагается технология азотирования,  позволяющая снизить вероятность 
появления  рассмотренных выше  дефектов за счет активации и обеспечения однородного состояния  
материала поверхностного слоя детали в процессе ХТО и,  как следствие,   привести к повышению 
износостойкости деталей. Сущность разработанной технологии ХТО  деталей  из легированной  стали  
заключается в активировании поверхности  детали  перед ХТО,   подачу в камеру рабочей  
насыщающей  среды,  нагрева детали   до  температур  химико-термической обработки  и  выдержку   
при   этих температурах до формирования  необходимой  толщины  диффузионного  слоя.  При этом   
активирование поверхности  детали  перед ХТО  проводят   имплантацией  ионов.  При традиционных 
методах азотирования из-за  неоднородности свойств и структуры поверхностного слоя материала 
детали процесс диффузии протекает неравномерно, что приводит к формированию неравномерного по 
толщине и неоднородного по структуре и свойствам азотированного слоя детали. Для минимизации 
влияния неоднородности поверхностного слоя  проводят его ионно-имплантационную обработку, 
после чего проводят азотирование, которое в начальный момент проходит в имплантированной  зоне.  
Ионно-имплантационная обработка поверхности приводит к образованию тонкого однородного слоя, 
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способного равномерно поглощать диффундируемый азот (рисунок 1). Поскольку начальный процесс 
диффузии является определяющим процесс дальнейшей диффузии азота, то, несмотря на небольшую 
толщину имплантированного слоя,  последний обеспечивает образование более равномерного и 
однородного азотированного слоя поверхности детали. При активации поверхности деталей, в качестве 
имплантируемых ионов можно использовать два вида ионов. К первому относятся ионы, образованные 
из химических элементов, которые используются в процессе дальнейшего  насыщения поверхностного 
слоя при ХТО.  Ко второй группе относятся химические элементы, обеспечивающие получение при 
ХТО химических соединений с насыщаемыми при ХТО элементами, позволяющие повысить 
эксплуатационные свойства материала детали. 

 
Рисунок 1.  Электронные фотографии образцов после ионной имплантации (а) и  последующего 

ионного азотирования (б) (1 – основной материал, 2 – граница, 3 – азотированный слой). 
Трибологические испытания проводили на автоматизированной машине трения (High-

Temperature Tribometer, CSM Instruments, Швейцария) по схеме испытания “шарик-диск”. После 
испытания производилась оценка износа образца  из стали ДИ39 и контртела. Результаты исследований 
показали, что при подготовке поверхности деталей  высокоэнергетической активацией  
износостойкость возрастает от 3 до 5 раз.  
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ПРОЧНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИХ 

НАНОКОМПОЗИЦИОННЫХ ПОКРЫТИЙ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ 
ЗАЩИТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

Варавка В.Н., Кудряков О.В., Забияка И.Ю., Моисеева И.В. 
Россия, ФГБОУ ВПО «Донской государственный технический университет», varavkavn@gmail.com 

 
STRENGTH OF CERAMIC-METAL NANOCOMPOSITE COATINGS AND PROSPECTS OF ITS 

APPLICATION TO PROTECT POWER EQUIPMENT 
 Varavka V.N., Kudryakov O.V., Zabiyaka I.Yu., Moiseeva I.V. 

Results of the researches of ion-plasma layered nanocomposite coatings, which belong to various metal 
and ceramic (nitride) systems, are given. The strength characteristics of coatings were obtained by the methods 
of an indentation and scratch-testing. The resistance of coatings to a droplet-shock erosion is defined by results 
of bench tests. Correlation connection between a complex of strength’s properties of a coatings and its erosive 
resistance is established. On this basis the conclusion about possibility of forecasting of behavior of coatings 
in the conditions of a droplet-shock erosion on its strength’s properties is drawn. 

 
Исследованы мультислойные нанокомпозиционные покрытия следующих систем: Ti/C, Ti/Mo, 

TiN/MoN, Ti/AlSi, TiN/AlSiN, Ti/Zr(Nb), TiN/Zr(Nb)N. Нанесение покрытий производилось на 
установке ионно-плазменного напыления с магнетронной системой испарения. Режимы осаждения 
покрытий подбирались таким образом, чтобы обеспечивалось получение плотных (бездефектных, 
беспористых) наноразмерных слоев толщиной 12-30 нм при общей толщине покрытия 2-5 мкм. В 
качестве подложки использовались образцы из стали 20Х13 категории прочности КП 50-60 с чистотой 
поверхности Rz = 0,08 мкм. Химический состав покрытия определяется составом магнетронной 
мишени и составом газа в вакуумной камере установки. Для дополнительного контроля состава 
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покрытий использован зондовый энергодисперсионный микроанализатор «X-Max EDAX» (Oxford 
Instruments). Для выявления аморфных составляющих покрытий применялся рентгеноструктурный 
анализ с использованием облегченного мобильного дифрактометра «Промконтроль» (ОАО ЛОМО), 
работающего в излучении KαFe.  

Прочностные свойства покрытий исследовались с применением следующего оборудования. 
Для измерения микротвердости по Виккерсу (HV) применялся твердомер «DuraScan 20». Измерение   
нанотвердости   и модуля упругости Е проводили  на  сканирующем нанотвердомере «NanoScan-3D» 
(ФГУ «ТИСНУМ») в режиме инструментального непрерывного индентирования. Для определения 
адгезии покрытий, их устойчивости к царапанию, коэффициента трения между различными областями 
материала и других прочностных характеристик были проведены склерометрические испытания с 
использованием многомодульного скретч-тестера на платформе CSM Instruments.  С помощью CSM 
скрэтч-тестера получен наиболее информативный массив данных с широким рядом прочностных 
параметров. В процессе нагружения прибор фиксирует графики изменения нагрузки Р и нормальной 
силы N,  коэффициента f и силы трения, глубины проникновения индентора р (в процессе приложения 
нагрузки) и остаточной глубины (после снятия нагрузки), а также  сигнал с датчика акустической 
эмиссии (его рефлексы указывают на появление трещин). По микрофотографиям скрэтча (царапины), 
совмещенного с полученными графиками, определяются моменты появления трещин в покрытии, 
первого (Р1, р1) и полного (Р2, р2) его отслаивания. Для последующего сопоставления результатов 
прочностных и эрозионных испытаний покрытий данные индентирования и скрэтч-тестирования  были 
обобщены в виде интегральной статистической относительной оценки прочности покрытий по девяти 
прочностным характеристикам: HV0.01, нанотвердость, Е, Р1, р1, f1, N1, Р2, р2. Ионно-плазменные 
нанокомпозиционные покрытия исследованных систем могут быть выстроены в следующий ряд по 
убыванию комплекса прочностных свойств: TiN/AlSiN, TiN/MoN, Ti/AlSi, Ti/C, Ti/Mo, Ti/Zr(Nb), 
TiN/Zr(Nb)N (рисунок 1). 

Эрозионные испытания образцов с выбранными типами нанокомпозиционных покрытий 
проводили на специальном стенде НИУ МЭИ «Эрозия-М», который применяется для исследования 
стойкости материалов и покрытий к воздействию высокоскоростного потока капель жидкости. Стенд 
позволяет моделировать различные условия взаимодействия жидких частиц с поверхностью 
материалов, в том числе и реальные условия каплеударной эрозии энергетического оборудования, 
например, паровых турбин, компрессоров, вентиляторов и т.д. Стенд позволяет варьировать скорость 
соударения образцов Суд и диаметр капель жидкости dк. При испытаниях независимой переменной 
является время испытания t (мин.) или расход эродента (жидкости) m (кг/м2), а зависимой переменной 
– износ, т.е. потеря массы образца М (кг). В качестве антиэрозионного показателя используется 
экспериментально определяемые значения инкубационного периода износа m0 материалов и покрытий 
(т.е. период, в котором износ инструментально не обнаруживается), полученные в идентичных 
условиях стендовых испытаний. Они представлены на рисунке 2. 

  
Рисунок 1 – Оценка комплекса прочностных 

свойств нанокомпозиционных покрытий 
различных систем 

Рисунок 2 – Сравнительная эрозионная 
стойкость лопаточных материалов и 

нанокомпозиционных покрытий при стендовых 
испытаниях с параметрамиСуд=250 м/c и 

dк=800 мкм 
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К настоящему времени наиболее высокие результаты эрозионной стойкости дает применение 
стеллита (В3К), показывающего многократное снижение скорости изнашивания при каплеударной 
эрозии по сравнению с другими материалами. Однако у стеллита есть свои недостатки. Он применяется 
для защиты лопаток паровых турбин в виде пластин, привариваемых на входных кромках лопатки, что 
усложняет технологию их изготовления и формирует концентраторы напряжений. Сами пластины 
изготавливаются литыми или порошковыми, что уже само по себе предполагает наличие внутренних 
технологических дефектов (неоднородности, напряжения, пористость). Всё это сказывается на 
работоспособности лопаток при длительной эксплуатации. В этом плане однородные бездефектные 
нанокомпозиционные покрытия более перспективны, чем стеллит. Даже пластичные, не обладающие 
высокой прочностью, однофазные, чисто металлические нанокомпозиты систем Ti/Mo и Ti/Zr(Nb) не 
менее, чем в 1,5 раза повышают эрозионную стойкость образцов эталонной стали 20Х13. Это 
обусловлено особенностями ионно-плазменного эпитаксиального осаждения нанослоев покрытия. 
Оно приводит к отсутствию в покрытии дефектов кристаллического строения (дислокаций и границ 
зерен), которые играют ведущую роль в процессах пластической деформации и накопления 
повреждаемости в инкубационном периоде. Бездефектность является главным фактором повышенных 
значений m0 таких покрытий.  

В аморфных материалах дислокационные механизмы вообще не работают, что обеспечивает 
им высокую твердость и прочность. Этот фактор способствует и высокой эрозионной стойкости 
аморфизованных покрытий систем Ti/AlSi и TiN/AlSiN. Наиболее же эрозионностойкими в условиях 
каплеударного воздействия оказываются нанокомпозиты нитридных систем. По показателю m0 они 
находятся на уровне стеллита. 

Наиболее важный результат исследований вытекает из сравнения данных испытаний 
прочностных и эрозионных свойств нанокомпозиционных ионно-плазменных покрытий: на рисунках 
1 и 2 последовательность расположения покрытий практически одинакова. Таким образом между 
комплексом прочностных свойств нанокомпозиционных ионно-плазменных покрытий в том составе, 
который был использован в настоящей работе (индентирование в совокупности со скрэтч-
тестированием), и их эрозионными свойствами существует удовлетворительная корреляция. Это дает 
возможность качественного сравнительного прогнозирования стойкости покрытий различных типов к 
каплеударной эрозии, которую можно измерить только при стендовых или натурных испытаниях, по 
комплексу их прочностных свойств, измеряемых в лаборатории. 

Результаты работы получены при финансовой поддержке РФФИ по проекту №15-08-06181.  
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NANOMECHANICAL PROPERTIES AND STRUCTURE OF HARD NANOCOMPOSITE COATINGS 

BASED ON TUNGSTEN CARBIDES 
Lakhotkin Yu.V., Golovin Yu. I., Dushik V.V., Shuklinov A.A., Rozhanskii N.V., Kuzmin V.P., Rybkina 

T.V. 
The aim of the work was to develop the CVD technique as well as to study the structure and 

nanomechanical properties of the tungsten carbide coatings with phase composition W2C - β-WC. The β-WC 
phase influence on nanomechanical properties (Н, Е, Кс) of carbide layers was investigated by ultra-low-load 
indentation. Two compositions of  W2C - β-WC system have high fracture toughness. The nanocomposite 
structure of tungsten carbide layers was investigated by X-ray, TEM and SEM methods. 

 
Метод химического газофазного осаждения широко применяется для создания твердых и 

сверхтвердых покрытий на изделиях сложной формы. Доклад посвящен развитию фторидного метода 
осаждения карбидов вольфрама из газообразной смеси гексафторида вольфрама, водорода и пропана. 
Метод позволяет проводить синтез твердых покрытий с высокой скоростью (до 50 мкм/час), при 
низкой температуре подложки (450-550oС) с гладкой морфологией [1].  Разрабатываемый 
низкотемпературный CVD метод осаждения твердых покрытий из фторосодержащей газовой среды 
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позволяет синтезировать два класса нанокомпозитных покрытий на основе системы вольфрам-углерод 
[2]. К ним относятся индивидуальные карбиды вольфрама заданной стехиометрии, их смеси между 
собой  и сплавы вольфрама с карбидом вольфрама [3]. Наибольший интерес среди карбидов вольфрама 
представляют покрытия с фазовым составом W2C - β-WC, которые обладают максимальной 
твердостью (26-35 ГПа) и нанокристаллической структурой. Доклад посвящен исследованию 
структуры и физико-механических свойств CVD карбидных покрытий. 

Методом непрерывного наноиндентирования проведен анализ влияния фазового состава 
(соотношения долей W2C и β-WC), на величину нанотвердости, модуля упругости и коэффициента 
вязкости разрушения исследуемых образцов, что подтверждает возможность управления физико-
механическими свойствами (Н, Е, Кс) карбидных покрытий. На нанотрибоиндентометре TI-950 было 
проведено картирование исследованных образцов в латеральном и поперечном направлениях. 
Измерение проведено при приложенной нагрузке 0,1-600 мН при толщине покрытий 9-18 мкм. 
Сравнительный анализ результатов картирования исследованных образцов в латеральном и 
поперечном направлениях показывает на корреляцию полученных данных по величине твердости и 
модуля Юнга в зависимости от фазового состава пленок. 

 
Рис. 1. Коэффициент трещиностойкости карбидных покрытий в зависимости от содержания β-WC в 

смеси с W2C. 
Показано, что повышение в фазовом составе W2C – β-WC исследуемых пленок доли β-WC 

приводит вначале к росту, а затем снижению твердости покрытия, что свидетельствует о размерном 
эффекте при индентировании и вкладе ростовых сжимающих напряжений в механическое поведение.  

Максимальное значение твердости наблюдается у пленок с фазовым составом W2C – β-WC  в 
интервале от 3:1 до 1:7 наблюдается у пленки с фазовым составом  W2C – β-WC = 1:2. Испытания на 
трещиностойкость  проводились методом наиндентирования в интервале нагрузок от 10 мН до 3 Н. 
Для исследования использовался индентор Берковича. При изучении трещиностойкости карбидных 
покрытий обнаружено  немонотонное влияние содержания фазы β-WC на композиционный эффект в 
смесях с полукарбидом вольфрама, в частности выявлены фазовые области с повышенной 
трещиностойкостью (Рис.1). Видимо, этот эффект связан с формированием нанокристаллической 
структуры и напряженным состоянием в карбидных пленках.  
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Рис. 2. Размер зерна W2C при совместной кристаллизации его с β-WC. 

Коэффициент вязкости разрушения существенно зависит от структурного состояния материала 
покрытия. В докладе приведены результаты исследования структуры образцов рентгеновским методом 
и методом ТЭМ. Обнаружено, что чистый монокарбид вольфрама WС(1-х) полностью состоит из 
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кластеров размером 3-5 нм, а зерна чистого W2C имеют характерный размер - 100-300 нм. Интересно, 
что при совместном осаждении карбидов размер зерен полукарбида вольфрама резко уменьшается до 
4-6 нм по экспоненциальной зависимости. В докладе представлена модель образования 
наноструктурных форм карбидных слоев в зависимости от их стехиометрии основанная на модели 
активных центров кристаллизации . 

В работе показано, что пластическая деформация полукарбида осуществляется посредством 
двойникования. При измельчении размера зерен полукарбида при добавлении монокарбида до 
наноразмера механизм деформации сменяется на межзеренное проскальзывание.  

Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект № 15-08-01386. 
Литература 
Лахоткин Ю.В. Новый низкотемпературный метод  нанесения твердых наноструктуированных 

покрытий на изделия сложной формы. / Ю.В. Лахоткин, В.П. Кузьмин, В.В. Душик, Т.В. Рыбкина. // 
Упрочняющие технологии и покрытия. - 2013. - № 6. -с. 9-15.   

Lakhotkin Yu.V..  KuzminV.P. Tungsten carbide coatings and method for production the same.Patent 
US 6.800.383 B1. 05.10.2004. 

Aleksandrov S.. Lakhotkin Yu.. Zhuk Yu. Alloyed tungsten produced by chemical vapour deposition 
Patent WO/2006/040545. 20.04.2006. 

 
*************************************************************************************** 

 
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ПЛАКИРОВАНИЯ ГИБКИМ ИНСТРУМЕНТОМ ДЛЯ СОЗДАНИЯ 

НАНОСТРУКТУРНЫХ ПОКРЫТИЙ 
Максимченко Н.Н. 

Республика Беларусь, Объединенный институт машиностроения НАН Беларуси, 
maksnat2001@mail.ru 

 
APPLICATION OF THE METHOD OF CLADDING BY FLEXIBLE TOOL TO CREATE 

NANOSTRUCTURED COATINGS   
Maksimchenko N.N. 

Investigated the structure and phase composition of the coating formed of method of cladding by 
flexible tool from copper, alloy  by ultrafine diamond-graphite mixture. It is shown that in the process of 
cladding the coating is formed of ultrafine subgrain cell structure, which helps to improve performance 
characteristics. 

 
Методы поверхностного модифицирования путем нанесения функциональных покрытий 

широко используют в машиностроении при решении задач, связанных с повышением ресурса 
ответственных деталей машин и механизмов. При этом для улучшения эксплуатационных свойств 
материал покрытия легируют неметаллическими твердыми или мягкими фазами: твердые вещества 
обеспечивают необходимую несущую способность поверхностного слоя, а пластичный матричный 
материал – оптимальные условия трения. С развитием нанотехнологий появилась возможность 
расширить перечень технологий, которые могут быть использованы для поверхностного 
модифицирования покрытиями, содержащими в матричном материале вышеупомянутые добавки. К их 
числу следует отнести технологию  плакирования гибким инструментом (ПГИ) [1–3]. 

Для создания наноструктурных покрытий методом ПГИ в качестве материалов-доноров 
использовали полученный методом экструзии брусок из меди М1, легированной ультрадисперсной 
алмазографитовой шихтой УДАГ (ТУ РБ 28619110.001–95) производства фирмы «Синта» (Республика 
Беларусь), с соотношением алмазной и неалмазной форм углерода 75:25, в количестве не более 1 мас. 
%. Размерность зерен алмазографитовой шихты составляла 4–6 нм. Рентгеноструктурный анализ 
проводился на автоматизированном комплексе на базе дифрактометра ДРОН-3,0 в CoКα излучении, 
фильтрованном на длине волны λ=1,789Å. Рентгеновская съемка образцов проводилась с 
фокусировкой по Бреггу-Брентано в режиме сканирования (по точкам) с шагом 0,10 и временем набора 
импульсов на точку, равным 40 с. Для фазового качественного анализа использовалась стандартная 
картотека PDF. 

Исследование структуры и фазового состава плакирующего слоя, сформированного из меди М1, 
легированной УДАГ, на поверхности диска из стали 08кп, показало наличие в плакирующем слое 
компонентов УДАГ (рис. 1), что подтверждает факт переноса ворсом щетки неметаллических включений 
(алмазов, графита) с материала-донора на обрабатываемую поверхность. Металлоплакированный слой 
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содержит медь, графит и ультрадисперсные алмазы. Кроме этого, на дифрактограмме регистрируются 
сильные линии от α–Fe и слабые рефлексы отраженного рентгеновского излучения от частиц карбида 
Fe3C, принадлежащие стальной основе, на которую нанесен плакирующий слой. 

 
Рис. 1. Фрагмент рентгеновских дифрактограмм (CoKα) от поверхностных слоев стали, 

плакированной покрытием М1+УДАГ 
Дифракционные линии меди в плакирующем слое весьма сильно уширены по сравнению с 

исходной отожженной медью (рис. 2), что указывает на существенное увеличение плотности дефектов 
кристаллической решетки и измельчение структуры в плакирующей меди. В частности, значения 
физического уширения дифракционных линий (111) и (222) плакированной меди составляют 
соответственно β(111) =11,2⋅10–3

 и  β(222) =24,9⋅10–3
 рад.  

 
Рис. 2. Фрагменты рентгеновских дифрактограмм (СоКα) от поверхностных слоев покрытия 

М1+УДАГ (а) и отожженной меди М1 (б) 
Вместе с тем, регистрируемая в эксперименте величина отношения β(222)/ (β(111)≅2,2 достаточно 

близка к величине отношения secθ(222)/ secθ(111) ≅1,8, что свидетельствует о преимущественно 
коррелированном расположении дислокаций в виде стенок, образующих границы блоков или субзерен 
в медной пленке. Последнее позволило рассчитать размер ячеек (блоков) D, формирующихся в 
легированной медной пленке при ее намазывании щеткой на сталь: D≅16–20 нм. Столь низкое значение 
размеров блоков/ячеек свидетельствует о формировании ультрадисперсной субзеренной ячеистой 
структуры в плакирующем слое. 

Последующие испытания на автоматизированном трибометре одностороннего вращения в 
условиях трения без смазочного материала полусферы из незакаленного серого чугуна СЧ20 по диску 
из аналогичного материала с покрытием из меди М1, легированной ультрадисперсной 
алмазографитовой шихтой УДАГ, показали, что при удельной нагрузке 26 МПа сформированное 
покрытие обеспечивает, по сравнению с парой трения без покрытия, снижение коэффициента трения 
до 1,46 раза, интенсивности массового изнашивания пары трения – до 4 раз [3].   

502 



Таким образом, технология плакирования гибким инструментом позволяет создавать особую 
мелкодисперсную структуру в поверхностных слоях и локальных участках поверхности, что, в свою 
очередь, способствует улучшению эксплуатационных характеристик материалов и изделий.  
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INFLUENCE OF PULSE NUMBER OF THE ELECTRON BEAM EXPOSURE ON THE PHASE 

COMPOSITION, STRUCTURAL STATES AND MECHANICAL SURFACE PROPERTIES OF TINI 
Meisner L.L., Rotshtein V.P., Markov A.B., Meisner S.N., Ozur G.E., Yakovlev E.V., Mironov Yu.P. 

Abstract. The influence of the pulse number of the low-energy high-current electron beam (LEHCEB) 
exposure on modification the phase compositions, structural states, textural effects, residual strain distribution 
and microhardness within the layer under the irradiated surface of the TiNi sample was studied. New structural 
condition of B2 phase found to be characterized by a high-distorted B2-structure and the texture growth with 
<100>B2 texture axis. The influence of the modified structure of the physical-mechanical properties of the 
surface layer has been analyzed. 

 
Поверхностным свойствам сплавов TiNi и способам их изменения уделяется в последнее время 

большое внимание. Это обусловлено интересом к данным сплавам, как к материалам для медицины. 
Поверхностные свойства металлических материалов определяются фазовыми и структурными 
состояниями в их объемах, однако могут быть улучшены путем изменения или модификации таких 
состояний локально в приповерхностных слоях. Эффективным способом улучшения этих свойств 
является обработка их поверхности низкоэнергетическими (10-30 keV) сильноточными (10-25 kA) 
электронными пучками (НСЭП). Показано, что поверхностная обработка сплавов TiNi с 
использованием НСЭП приводит к улучшению их коррозионных свойств [1, 2], однако не всегда 
положительно влияет на его интегральные механические свойства. Это связано с тем, что 
модифицированные микронные поверхностные слои сплавов на мезомасштабном уровне являются 
концентраторами упругих напряжений плоскостного типа, задающими ориентацию полей остаточных 
напряжений, индуцированных обработкой НСЭП, и сдерживающими релаксацию этих напряжений. 
Исследований структуры таких слоев, оценка характера распределения и величины остаточных 
упругих напряжений, возникающих как внутри них, так и в нижележащих областях материалов, в том 
числе – в зависимости от параметров электронно-пучковых воздействий, крайне недостаточно. Это не 
позволяет до конца понять механизмы влияния структуры модифицированных слоев на интегральные 
механические свойства материала, а следовательно, не дает возможности управлять этими свойствами. 

В докладе представлены результаты исследований влияния числа импульсов воздействий 
НСЭП на величину и характер распределения остаточных упругих напряжений, текстурные эффекты 
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и закономерности изменений структурно-фазовых состояний и физико-механических свойств 
модифицированных поверхностных слоев сплава TiNi. 

Образцы для исследования размерами 10×10×1 мм были приготовлены методом 
электроэрозионной резки из пластины, изготовленной из сплава марки ТН1 (состав сплава по 
сертификату Ti-50,0at.% Ni МАТЭКС, Россия). Перед облучением производили химическую очистку 
поверхности образцов в смеси кислот (3 ч. HNO3 + 1 ч. HF). Затем образцы электролитически 
полировали в смеси кислот (3 ч. CH3COOH + 1 ч. HClO4), после чего промывали в ультразвуковой 
ванне с дистиллированной водой. Облучение НСЭП поверхности образцов TiNi проводили на 
установке "РИТМ-СП" [3]. Плотность энергии электронного пучка не менялась и составляла 
Es = 3,9±0,5 Дж/см2; длительность импульса составляла 2,8±0,3 мкс. Число импульсов в серии 
менялось (N=2, 4, 8, 16, 32, 64, 128). 

Исследования проводили на оборудовании центра коллективного пользования «Нанотех» 
ИФПМ СО РАН. Фазовый и структурный анализ в поверхностных слоях и в объеме сплава проводили 
на дифрактометре ДРОН-7 (Буревестник, Россия), для построения кривых изменения микротвердости 
по глубине от облученной поверхности использовали микротвердомер DM-8 (Affri, Италия). 

Установлено, что структурно-фазовые состояния, текстурные эффекты, а также уровень 
остаточных напряжений под облученной НСЭП поверхностью образца TiNi зависят от числа 
импульсов. При малом числе импульсов НСЭП исходное однофазное состояние со структурой 
высокотемпературной фазы В2init в поверхностном слое изменяется на мультифазное (В2init+B2surf+B19′, 
где B19′ – моноклинная структура мартенситной фазы). Отметим, что новое структурное состояние на 
основе высокотемпературной фазы В2, обозначенное как B2surf, локализовано под облученной 
поверхностью. Для определения толщины слоя со структурой B2surf планируется провести 
дополнительные эксперименты. Это структурное состояние характеризуется искаженной В2 
структурой и может быть описано путем введения двух параметров решетки – нормального a⊥

surf и 
касательного a||

surf, с меньшим (a⊥
surf∼2,973÷2,987 Å) и большим (a||

surf∼3,025÷3,041 Å) значением, чем 
значение ainit=3,0131±0,0005 Å в исходной фазе В2 до облучения. Объемная доля мартенситной фазы 
В19′ , индуцированной облучением с переменным числом импульсов, – большая при меньшем числе 
импульсов n= 2÷8 и уменьшается при увеличении их числа практически до нуля при n=128. 
Текстурные эффекты для n= 2÷8 проявляются слабо в виде повышения интенсивности основной 
дифракционной линии (200)В2 и появления малоинтенсивной сверхструктурной линии (100)В2. При 
числе импульсов НСЭП n≥ 16 преобладают дифракционные эффекты, связанные с образованием 
текстуры в фазе В2, которые проявляется в значительном увеличении интенсивности линий пары 
(100)В2 – (200)В2 и, наиболее сильном – интенсивности линии (110)В2. Более чем 20-кратное 
увеличение интенсивности рефлекса (110)В2 по сравнению с интенсивностями рефлексов (100)В2 и 
(200)В2 и других рефлексов от фазы В2 позволяет сделать следующее предварительное заключение. В 
результате многократного воздействия НСЭП структура поверхностного слоя, сформированная из 
расплава, характеризуется текстурой роста аксиального типа с осью текстуры <100>B2, 
перпендикулярной облученной поверхности образца. При этом, в направлении, параллельном этой 
поверхности, также имела место направленная кристаллизация с преимущественной ориентацией 
кристаллитов в направлении <110>В2  

Оценка величины, характера распределения и знака деформации под облученной поверхностью 
образцов TiNi после их облучений НСЭП показала, что в поверхностном модифицированном слое 
формируются поля остаточных напряжений плоскостного типа. При этом, в направлении нормали к 
поверхности компонента деформации ε⊥<0 (деформация сжатия), а в направлении, параллельном к 
поверхности, компонента деформации ε||>0 (деформация растяжения). При увеличении числа 
импульсов до N=16 компоненты ε⊥ и ε|| изменяются симметрично – растут по абсолютной величине до 
значений ±0.9%, а при N ≥ 32 компонента сжатия начинает превышать компоненту растяжения и это 
различие в характере изменения ε⊥ и ε|| углубляется при увеличении числа импульсов облучения. 

Уровень микротвердости в поверхностном слое увеличивается с увеличением числа импульсов. 
Однако, толщина слоя, в котором наблюдается такое увеличение, не превышает 1 мкм. В общем случае, 
повышенное (в ∼1,5 раза) значение микротвердости после облучения образцов наблюдается в слое, 
толщиной менее 10 мкм. Поскольку толщина подслоя, в котором наблюдается повышение 
микротвердости примерно на порядок меньше линейного размера зерна исходного материала, а их 
уровень сопоставим с уровнем напряжений при механическом наклепе, можно предполагать, что 
режимы облучения НСЭП с числом импульсов n<10 не окажут принципиального влияния на 
функциональные свойства данных материалов – эффект памяти формы или сверхэластичность. 
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МИКРОДЕФОРМАЦИИ В ДЕФОРМАЦИОННО-УПРОЧНЕННЫХ ПОВЕРХНОСТНЫХ 

СЛОЯХ СТАЛИ 07Х17АГ18 И ИХ ВЗАИМОСВЯЗЬ С МЕХАНИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ 
Наркевич Н.А. 

Россия, Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, natnark@list.ru 
 

MICROSTRAINS IN STRAIN HARDENED SURFACE LAYERS OF STEEL 07CR17NMN18 AND 
THEIR RELATION TO MECHANICAL PROPERTIES 

N.A. Narkevich 
X-ray diffraction methods are used to study microstrains responsible for the appearance of macro- and 

microstresses in near-surface layers of steel 07С-17Cr-0.53N-18Mn, res. Fe after ultrasonic forging and 
frictional treatment. It is shown that the deformation processing induces no microstresses, but gives rise to 
multidirectional macrostresses. The most pronounced yield strength increase with retained high ductility is 
observed after ultrasonic forging. 

 
Деформационная обработка поверхности сталей и сплавов благоприятно влияет на их 

прочностные характеристики и коррозионную стойкость [1]. Главной причиной такого влияния 
является формирование высокодисперсной структуры [2-3], которому сопутствуют повышение 
плотности дефектов кристаллического строения, изменение химического и фазового составов 
поверхности, подвергнутой пластическому деформированию [4-5]. Все эти трансформации являются  
откликом структуры на силовое воздействие и создают в кристаллической решетке, отдельных зернах 
и массивных поликристаллических металлических материалах микронапряжения.  

Среди современных легированных сталей, обладающих высоким деформационным 
упрочнением и запасом пластичности, выделяется класс безникелевых или с пониженным 
содержанием никеля высокоазотистых сталей, поскольку они обладают комплексом более высоких 
прочностных и триботехнических свойств,  по сравнению с хромоникелевыми сталями при меньшей 
стоимости [6-7]. При этом данные о влиянии поверхностных деформационных обработок на 
формирование микронапряжений и механические свойства высокоазотистых сталей отсутствуют. 

Исследованию напряженного состояния, формирующегося в результате проведения 
ультразвуковой ковки и фрикционной обработки поверхности и их влиянию на механические свойства 
стали, легированной азотом, посвящена данная работа. В качестве объекта исследования выбрана 
сталь, следующего состава: 0,07С, 18,8Mn, 16,5Cr, 0,52Si Al, 0,53N mas.% остальное Fe. За исходное 
состояние приняли структуру стали после закалки от 11000С. Для ее поверхностного упрочнения 
применяли ультразвуковую ковку (УЗК) и фрикционную обработку (ФО). В обоих случаях нормальная 
нагрузка, действующая на рабочий инструмент, была 70Н. Микродеформации, ответственные за 
формирование напряжений I и II рода определяли стандартными рентгенографическими методами [8]. 

Поверхностный слой после обеих обработок обладает высокой дефектностью 
кристаллического строения, что при рентгенографическом исследовании проявилось в значительном 
увеличении ширины дифракционных рефлексов от всех кристаллографических плоскостей, а также в 
зависимости параметра решетки от ориентации поликристаллического образца. После УЗК в 
поверхностном слое азотистой стали присутствуют небольшие микродеформации, о чем 
свидетельствует слабый наклон прямой 1 к оси абсцисс (ε=0,0003), рис. 1. 
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Рис. 1 Графическое определение размера кристаллитов и микронапряжений в стали 07Х17АГ18 после 

ультразвуковой ковки -1 и фрикционной обработки – 2. 
После ФО наблюдается нулевой наклон прямой 2, то есть увеличение ширины дифракционных 

максимумов не является следствием формирования микронапряжений II рода и ε=0. В то же время, обе 
деформационные обработки сильно диспергируют структуру: величина областей когерентного 
рассеяния после УЗК составляет 60 нм, а после ФО - 30 нм. 

 При построении зависимости по точкам график приобретает куполообразную форму, которую 
создают высокие значения дисперсности структуры в плоскостях {200} и {220}. В этих 
кристаллографических плоскостях пересекающиеся большеугловые когерентные границы 
деформационных двойников дробят структуру на фрагменты, не вызывая значимых по величине 
микродеформаций в зернах. В других кристаллографических плоскостях, попадающих в угловой 
интервал съемки дифрактограмм {111}, (311), дисперсность структуры существенно меньше: после 
УЗК 100 нм, а после ФО 50 нм. Параметр решетки аустенита изменяется в зависимости от ориентации 
кристаллографических плоскостей относительно плоскости образца, рис. 2. С увеличением угла ψ 
параметр решетки аустенита уменьшается. Это справедливо как для исходного состояния (после 
закалки) так и после УЗК. Следовательно, вдоль нормали к поверхности образца, обработанного УЗК, 
кристаллическая решетка деформирована растягивающими напряжениями, а вдоль поверхности - 
сжимающими. Противоположная картина наблюдается после ФО: сжатие решетки вдоль нормали и 
растяжение вдоль поверхности образца, рис.2 б. 

   
Рис.2 Изменение параметра решетки а в стали 07Х17АГ18 в зависимости от sin2ψ (ψ- угол между 

нормалью к кристаллографической плоскости и нормалью к поверхности образца) после закалки от 
11000С, закалки и УЗК – (а) и ФО – (б). 

Результаты механических испытаний на растяжение после деформационных обработок 
показаны  в таблице. Видно, что УЗК, упрочняет поверхностный слой наиболее эффективно. 

Вид поверхностной обработки σ0,2, МПа σв, МПа σ0,2/σв δ, % 
Закалка от 11000С в воде 430 850 0,51 64 

Закалка +ультразвуковая ковка (УЗК) 590 890 0,57 43 
Закалка+ Фрикционная обработка (ФО) 

Угол между направлением растяжения и направлением 
ФО α=00 

558 887 0,63 49,5 

После ФО внутренние растягивающие напряжения усиливаются внешними напряжениями того 
же знака, что приводит к быстрому растрескиванию упрочненного поверхностного слоя, поэтому σ0,2 
уступает соответствующему значению после УЗК при одинаковом σв. 
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ANTICORROSION COATINGS WITH NANOPARTICLES OF TITANIUM COMPLEX OXIDES 
Pavlova S.S., Kotvanova M.K., Sologubova I.A., Blinova N.N.  

In this paper we propose the effective anticorrosion coatings with nanoparticles of titanium complex 
oxides. The materials were prepared using the mechanochemical reaction between simple titanium oxides and 
iodides of alkali metals in a process of milling in a planetary mill AGO-3. The coatings applied to metal 
surfaces have a high hiding power deposited on metal surfaces are characterized by high continuity. They 
increase the corrosion resistance of the metal by 40-45% under static aggressive environments.  

 
В настоящее время известны способы защиты материалов от коррозионных процессов с 

помощью нанесения защитных покрытий из простых оксидов титана [1]. Методы нанесения покрытий 
требуют жесткого контроля условий нанесения, кроме того оксид титана (IV) обладает низкой адгезией 
с материалом, поэтому требуется нанесение дополнительного основания под покрытие. В качестве 
основы антикоррозионных покрытий достаточно перспективными являются также сложные оксиды 
титана, обладающие высокой химической устойчивостью к агрессивным средам. 

Наночастицы сложных оксидов титана получали механохимическим взаимодействием простых 
оксидов титана с иодидами щелочных металлов в режиме помола в планетарной мельнице типа АГО-
3 с рабочим объемом камеры не менее 2,5 литров. Время синтеза составляло 400 с. Получен материал 
на основе K0.06TiO2 темно-синего цвета. Продукт идентифицировали методом рентгенофазового 
анализа. Для определения размера частиц использовали спектрофотометрический метод [2]. Навеску 
полученного материала массой 10 г помещали в мерный цилиндр на 1000 мл и заливали 
дистиллированной водой. Для предотвращения коагуляции частиц, на суспензию воздействовали 
ультразвуком. Выдерживали систему в течение часа и проводили отбор суспензии с верхней половины 
цилиндра, таким образом размер частиц, которые в дальнейшем использовали для получения покрытий 
составил 10-50 нм. Для получения покрытия приготовили водно-силикатную суспензию, соотношение 
компонентов составило сложный оксид титана:вода:силикат натрия наносили на стальную подложку, 
высушивали при комнатной температуре и проводили термическую обработку в интервалах 
температур: 1100 – 1200°С (газовая горелка) и 3000 – 3200°С (плазматрон Мультиплаз – 2500М). При 
обжиге поверхности плазматроном покрытие имеет более высокое сцепление с металлической 
подложкой. Сплошность покрытий оценивали с помощью микроскопа Zeiss Axiovert 200 MAT 
(рисунок 1). 
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Рисунок 1. Микрофотография поверхности на основе K0,06TiO2 

Химическую стойкость полученных покрытий оценивали по скорости коррозии образцов под 
статическим воздействием концентрированных кислот (таблица 1). 

Таблица 1. Химическая устойчивость покрытий 

 
Полученные оксидные покрытия обладают высокой сплошностью, повышают коррозионную 

стойкость металла при статическом воздействии агрессивных сред на 40-45%. 
Литература: 
1. Вершинин Н.Ф. Коррозионная стойкость покрытий из оксида и нитрида титана на 

силикатном стекле, полученных методом вакуумно-дугового напыления / Вершинин Н.Ф., Страумал 
Б.Б., Казакевич А.В. Технология. Труды научно-технического семинара «Электровакуумная техника и 
технология» 1997/98гг. С. 43-47  

2. Котванова М.К. Наноразмерные кристаллы оксидных бронз титана, молибдена, вольфрама 
как компоненты антикоррозионных покрытий / Котванова М.К., Павлова С.С., Ефремова Н.Н. 
Известия высших учебных заведений. Серия: Химия и химическая технология. 2013. Т. 56. № 9. С. 88-
91. 
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APPLICATION OF LASER IRRADIATION ON AMORPHOUS ALLOYS FOR CREATION 
AMORPHOUS - CRYSTALLINE COMPOSITES 

Permyakova I.E., Glezer A.M., Ivanov A.A., Shelyakov A.V. 
The morphological and fractographic features of surface change of amorphous alloys based on iron 

and cobalt after laser treatment were studied. The modes of laser treatment allowing realize various degree of 
crystallization of the investigated alloys (thin crystalline layers < 1 µm on the surface of amorphous alloys, 
amorphous-crystalline composites and crystalline alloys completely) were selected. It was estimated Vickers 
hardness in the areas of selective laser irradiation. It was analyzed the structure of alloys in comparison with 
changes of their mechanical properties. 

 

Новые перспективные процессы лазерной обработки все чаще внедряются в нанотехнологии и 
современное материаловедение. При этом, благодаря своеобразным особенностям лазерного 
воздействия на конденсированные среды, наряду с совершенствованием новых материалов, 
получением уникальных их свойств и структурных состояний, расширяются возможности 
использования традиционных способов обработки, повышаются их качество и производительность. 
Задачей исследования является детальное и комплексное изучении физических особенностей 
лазерного облучения аморфных сплавов (АС) с целью создания аморфно-нанокристаллических 
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композитов с повышенной термической стабильностью, оптимальной твердостью, ненулевой 
пластичностью, коррозионностойкостью и улучшенными магнитно-мягкими характеристиками. 

Методика Объектами исследования являлись ленты АС (Co70,5Fe0,5Сr4Si7B18 и 
Fe50Ni33B17) толщиной 30 и 20 мкм. Модификация структуры и механических свойств изначально 
аморфных образцов проводилась облучением эксимерным ультрафиолетовым KrF-лазером (λ = 248 
нм, τимп = 20 нс). Наличие аморфной и кристаллической фаз в сплаве контролировалось проведением 
структурных исследований с привлечением ПЭМ и РСА. По данным ДСК для сплава системы Co-Fe-
Cr-Si-B температура кристаллизации Tcrys1 = 803 К, для Fe-Ni-B – Tcrys2 = 683 K. Морфологию 
облучаемой поверхности АС и характер изломов изучали с помощью оптической и сканирующей 
электронной микроскопии. Для получения информации о распределении химических элементов по 
глубине использовали метод оже-электронной спектроскопии. Индентирование для оценки 
микротвердости в облученных зонах лазерного воздействия проводили по стандартной методике на 
приборе ПМТ-3. 

Результаты и обсуждение С целью изготовления первых пробных аморфно-кристаллических 
композитов осуществлен детальный подбор параметров лазерного воздействия: количество импульсов 
варьировалось от 1 до 1000, энергия импульса 150 мДж, плотность энергии 0,6 Дж/см2, частота 
следования 2 Гц, площадь пятна 25 мм2. Фрактографические исследования позволили определить 
глубины закристаллизовавшихся слоев при лазерном воздействии. Путем изменения числа импульсов 
получены тонкие кристаллические слои на поверхности лент АС, двухслойные композиты-«сэндвичи» 
из аморфно-кристаллических составляющих, а также полностью объемные закристаллизованные 
сплавы. Изучены морфологические особенности рельефа поверхности после лазерного воздействия. 
Выявлено, что начиная с 400 импульсов на поверхности АС могут формироваться как тонкие оксидные 
пленки с цветами побежалости, так и более толстые слои оксидов. Зная градуировочную таблицу 
цветов побежалости АС при термической обработке, можно приблизительно оценить температуру 
локальную нагрева сплава, подвергавшегося лазерному воздействию. При сравнении с цветами 
побежалости при обычном печном отжиге АС Co70,5Fe0,5Сr4Si7B18, можно констатировать, что 
температуры нагрева при импульсах n = 400-800 лежат в диапазоне от 723 до 1123 K. В зонах облучения 
лазером свыше 800 импульсов наблюдаются структуры поверхностного слоя, образованные после 
локального оплавления исследуемых образцов: брызги и лунки, а также участки с дендритами. Все это 
является «индикаторами» значительного разогрева поверхности ленточных образцов. Брызги и 
кратеры на поверхности сплава Fe-Ni-B, облученного при n = 900 импульсов и выше, являются 
результатом интенсивного испарения материала под воздействием лазерного облучения. Облако пара 
экранирует падающее излучение, увеличивая свою температуру и давление. Таким образом, оно 
воздействует на расплав, вытесняя материал под собой, образуя брызги и лунки. Ускоренная 
поверхностная кристаллизация АС Co-Fe-Cr-Si-B, которая наблюдается уже при 400 импульсах 
лазерной обработки можно объяснить, анализируя концентрационные профили распределения 
химических элементов в поверхностном слое АС. Данный слой обогащен металлоидами (B, Si), при 
дефиците основного базового элемента кобальта. Под действием луча лазера происходит локальное 
снижение вязкости и эффективное атомное перемещение металлоидов в области избыточного 
свободного объема. Как известно, на ленте АС сконцентрировано множество неоднородностей (пор, 
неровности и т.д.). Все это способствует поверхностной кристаллизации АС. 

Проведена оценка величин микротвердости по Виккерсу (Hv) для сплава системы Co-Fe-Cr-Si-
B в зонах селективного лазерного облучения в зависимости от числа импульсов. Изменение Hv(n) 
носит немонотонный характер. Этот факт согласуется с данными, полученными при обычном 
термическом отжиге и при ИПД. Наблюдаются два пика микротвердости. Однако следует отметить, 
что I-ый максимум Hv при лазерной обработке несколько выше, чем при печном отжиге. Данный факт 
говорит о том, что лазерный нагрев при 100 импульсах эффективнее способствует упрочнению 
материала, чем низкотемпературный отжиг, соответствующий температурам 373-423 K. В то же время, 
он уступает технологии ИПД, при которой микротвердость достигает наибольшей величину 20 ГПа. 

Наблюдаемый I-ый максимум Hv связан с перераспределением высокоподвижных атомов 
металлоидов – их сегрегацией на дефектах. Проведенные ПЭМ-исследования показали аморфную 
структуру: однородный контраст на светлопольном изображении, дифракционная картина в виде 
размытых колец (гало). Таким образом, обработка до 400 импульсов не инициирует объемную 
кристаллизацию АС, приводя лишь к структурной релаксации, сопровождающейся изменением 
структуры топологического и химического ближнего порядка, предшествующему формированию 
зародышей кристаллизации. Кроме этого, лазерный отжиг АС при относительно невысоких 
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температурах (ниже температуры стеклования) может приводить к частичному уменьшению объема 
микропор. Залечивание пористости в АС способствует улучшению прочности. 

По мере увеличения числа импульсов от 400 до 700, происходит более высокая термическая 
обработка Tan→Tcrys, ведущая к стабилизации структуры и II-ому пику Hv. При кристаллизации АС, в 
ходе появления и «оптимального» распределения по объему аморфной матрицы дисперсных 
кристаллических частиц на основе кобальта, твердость и напряжение механического течения растут. 
На электронограммах наряду с аморфным гало наблюдается появление рефлексов, соответствующих 
формированию кристаллов α-Co (ГПУ) и β-Co (ГЦК), силицидов Co2Si и боридов Co2B, Co3B. 
Одновременное их образование вызвано неравномерностью распределения температуры в зоне 
облучения, в отличие от печного отжига, при котором наблюдается последовательное появление 
сначала α-Co, а несколько позже β-Сo вместе с соединениями металл-металлоидов. Таким образом, 
можно заключить, что при лазерной обработке АС Co-Fe-Cr-Si-B происходит изменения механизма 
кристаллизации с первичной на эвтектическую.  

На начальном этапе лазерной обработки АС Fe50Ni33B17 (до 300 импульсов) не отмечено 
существенного изменения величины Hv. После облучения в интервале от 400 до 700 импульсов при 
интерпретации результатов необходимо акцентировать внимание на том, что по данным оже-
спектроскопии поверхность данного АС в исходном состоянии значительно обогащена кислородом, 
который находится в связанном состоянии в виде оксидов. При облучении АС лазером в 
рассматриваемом диапазоне импульсов интенсивно формируется оксидная пленка, толщина которой 
может достигать 0,8 мкм. В ходе индентирования пирамидой Виккерса исследуемых сплавов при 
нагрузке 30-60 г глубина проникновения индентора лежит в пределах 1,5-2,5 мкм. Таким образом, 
наличие оксидной пленка не позволяет в интервале лазерной обработки от 400 до 700 импульсов 
корректно измерить характеристику Hv верхнего слоя – кристаллической составляющей аморфно-
кристаллического композита на основе сплава Fe50Ni33B17. Пленка, не только вносит существенный 
вклад в результаты индентирования, но и создает определенный барьер для распространения лазерного 
воздействия вглубь образца. 

Выводы  
1. Исследованы структурные особенности изменения поверхности АС на основе железа и 

кобальта после лазерного воздействия. Установлена связь между фазовыми превращениями, 
реализующимися в процессе лазерной обработки АС, и эволюцией механических свойств. 

2. На примере сплава системы Co-Fe-Cr-Si-B показана возможность осуществлять лазерный 
нагрев для улучшения термической стабильности и механических характеристик АС. 

3. Установлено, что путем изменения параметров лазерного облучения можно создавать 
аморфно-кристаллические композиты с определенным соотношением структурных составляющих и с 
заданными свойствами. 

4. Высказано предположение, что поверхностная лазерная обработка магнитно-мягких АС 
может быть использована как альтернативный метод оксидирования, способствующий формированию 
на поверхности материала прочной оксидной пленки, обладающей высокими значениями омического 
сопротивления (~ 1012 мкОм·см). Данная технология создания резистивных слоев позволит 
уменьшить потери мощности в сердечниках трансформаторах, где находят применение АС. 

Работа выполнена при финансовой поддержки РФФИ (грант «А» № 14-02-00075). 
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Introduction 
Yttrium and titanium, according to constitutional diagram are completely mixed in a liquid state, but 

in hardening they form eutectic mixture of two bounded solid solutions [1]. In a hard state (lower the 
temperature 1148 K) the material is presented by a mixture of two phases: α-Ti and α-Y. Thus, Ti-Y system is 
referred to binary systems with a limited sulubility having no intermetallic compounds and it is of much interest 
for development of materials with improved physico-mechanical properties [2, 3]. The alloys obtained on the 
basis of such systems have a high content of one of the components a fortiori increasing the limit of its 
solubility in the second one and give a possibility to form the materials with high service characteristics by a 
comparatively simple method [3, 4]. 

The aim of the work is analysis of structure and properties of titanium surface layer alloyed by high 
speed melting system of film (yttrium)/ substrate (titanium). 

Teshnically pure titanium of grade VT1-0 was used as a base of material [1]. Formation of surface 
layer of Ti-Y system was done by two-stage scheme. At the first stage a method of electric explosion alloying 
(installation EEI60/10M, SibSIU, Novokuznetsk) was used. Foil of technically pure titanium VT1-0 of mass 
100 mg was used as exploded current-carrying material. A weighed portion of yttrium powder of mass 400 mg 
was placed on the surface of foil in region of explosion. Time of plasma effect on sample surface was ~100 
μs, absorbed power density on jet axis was~5,5 GW/m2 , pressure in shock-compressed layer near the surface 
was ~12,5 MPa, pressure of residual gas in working chamber was ~100 Pa; plasma temperature on nozzle 
section was ~104 K, thickness of surface alloy was ~30 μm, thickness of zone of thermal effect ~50 μm. [2]  
The subsequent high-speed thermal treatment of alloy was done by high intensive pulse beam of electrons on 
installation “SOLO” (Institute of high Current Electronics SB RAS, Tomsk). Assessments show that at time 
of electron beam effect on the metal surface (50…200 μs) the heating and cooling rate of modified layer is 
~106 K/s [3]. Regime of irradiation: energy of electrons 18 keV, density of electron beam energy 20 J/cm2, 
pulse length 150 μs, number and pulse frequency of 3 and 0,3 s–1. Investigation of surface morphology, 
determination of elemental and phase composition were carried out by methods of optical, scanning and 
transmission diffraction electron microscopy, x-ray structural analysis. Tribological tests of surface alloy were 
done by method of dry friction according to the scheme disk-ball (counterbody – ball 3 mm in diameter from 
solid alloy WC-Co, load 1 N). Hardness of alloyed layer depending on distance to surface of treatment was 
determined on microhardness tester HVS-1000A.  

Results of investigations and their discussion 
Irradiation of sample surface of titanium foil with weighed portion of yttrium by plasma of electric 

explosion results in formation of multilayer structure. A covering with high relief, and elements of microdrops 
, metal burrs (yttrium), micropores and microcracks. A heterogeneous structure is formed along the thickness 
of alloyed layer: as on surface of alloying, the regions enriched and de-enriched by yttrium are reveled in the 
volume of alloyed layer.  

Melting of sample surface layer subjected by electric explosion alloying by high intensive electron 
beam is accompanied by formation of isle-type structure with flat tuned relief (fig. 1, a). A thin layer (up to 
1.5 µm) having a columnar structure is formed on the surface of alloying. 

By methods of micro-X-ray-spectrum analysis it has been shown that isles of 10…40 μm sizes were 
enriched by titanium (relation of yttrium/titanium = 12). Isles enriched by titanium have polycrystal structure 
with grain size ~1 µm (fig. 1, b). Inclusion of spherical form the sizes of which vary within 25 to 300 nm are 
located mostly along grain boundaries. In specific cases, the inclusions of ~ 1 µm size are present (fig 1, b). 
By methods of micro-X-ray-spectrum analysis it has been shown that these inclusions are enriched by yttrium 
and oxygen. Inclusions of spherical form are revealed in inter-isle spaces (fig. 1, c). Sizes of inclusions vary 
within 100 to 500 nm. It can be supposed that these inclusions are titanium and titanium oxides. The second 
type of inter-isle space structure is colonies of lamellar type (fig. 1, d, e). Transversal sizes of plates are 
200…300 nm. In most cases these colonies initiate on boundary of isles enriches by titanium. By methods of 
micro-X-ray-spectrum analysis it has been determined that yttrium concentration in lamellar structure is ≈ 85 
at. %, titanium concentration is correspondingly ≈ 15 at. %. According to equilibrium, constitutional diagram 
the crystallization of titanium-yttrium system occurs with formation of eutectic at 80 at. % of yttrium [4]. 
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Consequently, colonies of lamellar type are eutectic and they are formed by plates of titanium and yttrium. In 
paper [5] a theoretically calculated diagram of titanium-yttrium system is given in which a possibility of 
eutectic formation is shown in alloy rich in titanium, namely, at yttrium concentration ≈ 18 at. %. Yttrium 
concentration in isles, presented in fig. 1, b, according to the results of micro-X-ray-spectrum analysis is 
somewhat lower and constitutes ≈ 12 at. %. By, this means, we can suggest that isles are the products of 
eutectic transformation of regions enriched by titanium as well. 

 
Fig. 1. Surface structure of titanium sample subjected to electric explosion alloying by yttrium and 

subsequent irradiation by electron beam. 
Modification of titanium surface by combined method (radiation by plasma being formed in electric 

explosion of current-carrying material and subsequent treatment by high intensive electron beam) is 
accompanied by multiple increase of mechanical and tribological properties of material. Namely, 
microhardness of surface layer of ≈ 20 μm thickness increases threefold (as compared to substrate), friction 
coefficient of alloyed layer decreases twofold, wear rate decreases by 2.8 times.  
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ВЛИЯНИЕ НАНОСТРУКТУРИРОВАНИЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ СЛОЕВ НА 
УСТАЛОСТНУЮ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ СПЛАВА ВТ8-1, 

ПОЛУЧЕННЫХ МЕТОДОМ СВАРКИ ТРЕНИЕМ 
Почивалов Ю.И. 1, Панин В.Е. 1,2, Смирнова А.С. 1,2, Саженков А.Н.3, Фурсенко Е.Н.3, 

Серебряков А.Е. 3  
Россия, 1 ИФПМ СО РАН, 2 НИТПУ г. Томск, 3ОАО «Авиадвигатель», г.Пермь. pochiv@ispms.tsc.ru 

 
THE INFLUENCE OF THE SURFACE LAYER NANOSTRUCTURING ON FATIGUE DURABILITY 

OF WELDED JOINTS OF ALLOY VT8-1 OBTAINED BY FRICTION WELDING 
Pochivalov Y.I., Panin V.E., Smirnova A.S., Sazhenkov A.N., Fursenko E.N., Serebryakov A.E. 

The present research contains investigation findings for the effect of surface layer nanostructuring on 
mechanical properties (strength, ductility, fatigue life, long-term strength) and evolution of plastic deformation 
of welds of high-strength steels and alloys of aviation appointment. 

 
Титановые сплавы находят широкое применение в качестве конструкционных материалов при 

изготовлении деталей и узлов газотурбинных двигателей, благодаря их высокой удельной прочности, 
малого удельного веса и коррозионной стойкости. Основным методом соединения отдельных деталей 
из титановых сплавов является сварка. Многообразие процессов, происходящих в зоне формирования 
сварного соединения, обуславливает сложность их контроля. В последние годы огромное внимание 
уделяется после сварочным методам обработки сварных соединений. Среди методов, реально 
позволяющих повысить качество, надежность и ресурс сварных конструкций следует выделить 
наноструктурирование поверхностных слоев сварных соединений. 

В настоящей работе исследовали структуру и механические свойства: сварных соединений 
титанового сплава ВТ8-1, полученных методом линейной сварки трением и влияние 
наноструктурирования поверхностных слоев сварных соединений на их усталостную долговечность. 

Металлографические исследования проводили в области сварного шва и зоны термического 
влияния. Для  выявления структуры  образцы травили в растворе 10мл 2% водного раствора HNО3, 
10мл 2% водного раствора НF. Микроструктурные исследования проводили на оптическом 
микроскопе «Axiavert 25 CA», растровом микроскопе Tesla BS-300. Механические испытания 
выполнены путем растяжения на испытательных машинах Instron-5582 и Schenk Sinus 100. 

Сплав ВТ8-1 имеет дуплексную структуру, состоящую из зерен первичной a-фазы, 
расположенной в β- превращенной матрице. В ходе сварки трением исходная микроструктура сплава 
в области сварного шва существенно меняется. Можно выделить несколько характерных зон, которые 
отличаются по травимости, размерам и форме зерен. Зона основного металла  не испытывает заметных 
изменений и соответствует исходному состоянию. 

В зоне сплавления образца формируется крупнокристаллическая структура с зернами, 
вытянутыми перпендикулярно плоскости сварки. На границе этой зоны наблюдается изменение 
ориентации зерен: зерна развернуты под углом к плоскости сварки. Наличие поворота зерен 
свидетельствует о значительной пластической деформации (в нагретом состоянии в процессе сварки) 
перпендикулярной плоскости сваривания. В некоторых образцах непосредственно на границе сварки 
наблюдаются зерна округлой форму и многочисленные поры, размер которых достигает 100 мкм.  

Механические испытания образцов сплава ВТ8-1 показали, что наноструктурирование 
практически не оказывает влияния на кратковременную прочность образцов со сварными 
соединениями. Однако наноструктурирование поверхностного слоя сварного соединения приводит к 
значительному увеличению усталостной долговечности, Таблица. Как следует из результатов 
испытаний наноструктурирование  поверхностного слоя сварных соединений сплава ВТ8-1 дает 
повышение усталостной долговечности более чем в 2,5 раза. 

Характер разрушения сварного соединения с наноструктурированным поверхностным слоем 
значительно отличается от такового для исходного образца. Зона долома в этом образце значительно 
меньше, чем в образце в состоянии поставки, что указывает на меньшую скорость продвижения 
трещины по образцу с наноструктурированным поверхностным слоем. 

Таким образом, наноструктурирование поверхностного слоя сварного соединения сплава ВТ8-
1 позволяет поднять усталостную долговечность сварных соединений более чем в 2,5 раза. В 
поверхностном слое формируется нанокристаллическая структура  с размером зерна менее 200 нм. 
Толщина этой зоны зависит от мощности ультразвуковой обработки и составляет около 5-8 мкм при 
630 ватт мощности. Повышение усталостной долговечности сварных соединений с 
наноструктурированным поверхностным слоем связано с повышением напряжения зарождения 
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трещин в наноструктурированном поверхностном слое и с высокими релаксационными свойствами 
наноструктуры. 

Таблица - Усталостная долговечность сварных соединений ВТ8-1. 
Режим обработки Напряжение, 

МПа 
Число циклов до 

разрушения 
Коэффициент 

увеличения ресурса 
Состояние поставки 600 1700-2200  

С наноструктурированным 
поверхностным слоем 

600 5220-17000 ~ 2,5-7,5 

 
*************************************************************************************** 

 
ФОРМИРОВАНИЕ ГРАДИЕНТНОЙ СУБМИКРОКРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ В 

ПРИПОВЕРХНОСТНЫХ СЛОЯХ ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО НИКЕЛЯ ПУТЕМ 
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ФИНИШНОЙ ОБРАБОТКИ  

Кузнецов П.В. 1,2, Почивалов Ю.И. 1, Беляева И.В. 1, Рахматулина Т.В. 1, Шумакова Д.А. 2 
Россия, 1 Институт физики прочности и материаловедения СО РАН,  

2Национальный исследовательский Томский политехнический университет 
 rakhmatulina.tanya@gmail.com 

 
GRADIENT SUBMICROCRYSTALLINE STRUCTURE FORMATION ON POLYCRYSTALLINE 

NICKEL SUBSURFACE USING ULTRASONIC MACHINING  
Kuznetsov P.V.1,2, Pochivalov Yu.I.1, Belyaeva I.V.1, Rakhmatulina T.V.1, Shumakova D.A.2 

1Institute of strength physics and material sceience SB RAS 
2Tomsk polytechnic university 

Abstract: Grain-subgrain structure gradient formed using ultrasonic machining of polycrystalline 
nickel with different capacities was studied by means of scanning tunnel microscopy. Size distributions of 
grain-subgrain structure and evaluation of boundaries energy were obtained at different distances from the 
surface. It is shown that changes in the structure with used ultrasonic machining mode occur at a depth 
comparable to the average grain size of the initial polycrystalline nickel.  

 
Известно, что повышение усталостных характеристик металлов после ультразвуковой 

финишной обработки (УФО) связано с формированием в поверхностных слоях 
субмикрокристаллической структуры (СМК) с высокими диссипативными свойствами [1]. Для понимания 
механизмов диссипации энергии в металлах с модифицированными поверхностными слоями необходимы 
исследования образующейся в поверхностных слоях СМК структуры, а также ее количественная 
характеристика.  

Целью настоящей работе являлась количественная характеристика СМК структуры никеля, 
образующейся при УФО в зависимости от расстояния от поверхности с помощью сканирующую 
туннельную микроскопии (СТМ) [2] и оценка степени неравновесности границ зерен.  

Исходные образцы поликристалла никеля прокатывали, затем отжигали при 800°С в течении 
Т=1 ч. в атмосфере аргона для снятия внутренних напряжений. Средний размер зерен 
поликристаллического никеля составлял ∼ 8 мкм. Создание СМК структуры в поверхностных слоях 
образцов проводили методом УФО в двух режимах с мощностью 1) 300 и 2) 600 Вт. ЗСС никеля на 
различной глубине выявляли методом электрохимического полирования послойного стравливания 
модифицированных слоев. Контроль толщины стравленного слоя проводили путем взвешивания 
образцов и подбора времени погружения образца в реактив. Измерение распределения ЗСС и оценку 
относительной энергии (ОЭ) границ зерен (ГЗ) проводили с помощью сканирующего туннельного 
микроскопа SMM-2000 [2].  

УФО поверхности приводит к образованию СМК структуры со средним размером элементов 
∼400 и ∼800 нм после УФО в режиме 1 и 2, соответственно. С увеличением расстояния от поверхности 
наблюдается огрубление ЗСС, независимо от режима УФО: средний размер зерна на глубине l∼4-5 мкм 
составляет ∼1 мкм, а на глубине l∼8-10 мкм  ~8 мкм. На рис. 1 представлены зависимости размера ЗСС 
никеля с увеличением расстояния от поверхности. Видно (рис. 1), что размеры ЗСС изменяются с 
увеличением глубины, при этом скорость роста размеров ЗСС в случае УФО поверхности меньшей 
мощности (режим 1) больше, чем в случае УФО большей мощности (режим 2.). На глубине 5 мкм 
размер ЗСС для обоих режимов выравнивается и составляет ∼1 мкм, а на глубине ∼8 мкм от 
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поверхности ЗСС после УФО практически не отличается от микроструктуры исходного поликристалла 
(8 мкм). Таким образом, при УФО измельчению подвергается тонкий приповерхностный слой, 
толщина которого сравнима со средним размером зерна исходного поликристалла. 

 
Рис.1. Зависимость размера ЗСС никеля с увеличением расстояния от поверхности 

Важной характеристикой СМК состояния структуры металлов, полученного методами 
интенсивной пластической деформации, является энергия границ ЗСС. Оценку энергии границ ЗСС 
никеля после УФО проводили с помощью СТМ методом зернограничной канавки. Были построены и 
проанализированы гистограммы относительной энергии (ОЭ) границ элементов ЗСС структуры после 
УФО на разной глубине от поверхности. Оказалось, что УФО приводит к увеличению средней ОЭ 
границ ЗСС и ее дисперсии по сравнению с исходным состоянием поликристалла. Так, средняя ОЭ 
границ зерен (ГЗ) в исходном состоянии составляет γгз ∼ 0,15, после УФО вне зависимости от режима, 
значение ОЭ возрастает до γгзсс ∼ 0,4. О вкладе мало- и высокоугловых границ и степени 
неравновесности ГЗ судили по интервалу ОЭ ΔЕ, в котором величина интегральной функции (ИФ) ОЭ 
границ ЗСС растет от 10 до 90%. Для исходного образца ИФ растет в указанном интервале при 
ΔЕ∼(0.05-0.3)γ. После УФО в режиме 1 и 2 соответствующий рост ИФ происходит в интервалах 
ΔЕ>∼(0.2-0.85)γ и ΔЕ∼(0.3-0.75)γ, соответственно. Это свидетельствует о формировании в режиме 1 
СМК структуры с малоугловыми и высокоугловыми неравновесными границами, дающими вклады в 
ИФ в области ΔЕ <∼0.2γ, и ΔЕ >∼0.85γ, соответственно. После УФО в режиме 2 интервал роста ИФ в 
заданных пределах становится уже, что говорит о значительном уменьшении доли малоугловых и 
высокоугловых границ. Возможно наблюдаемый эффект связан с процессом собирательной 
полигонизации при обработке поверхности никеля с большей мощностью УФО или прошедшей 
динамической рекристаллизацией. Необходимо отметить, что обработка в режиме УФО 1 на глубине 
5 мкм от поверхности интегральная функция распределения ОЭ границ приближается к интегральной 
функции распределения ОЭ исходного состояния, тогда как после УФО в режиме 2 границы ЗСС на 
такой же глубине остаются еще неравновесными. Таким образом, можно предположить, что энергия 
деформации при УФО запасается в виде избыточной энергии в границах зерен. 

В результате выполненной работы можно сделать следующие выводы: 
1) При УФО поликристаллического никеля с мощностью 300 Вт образуется более тонкая СМК 

структура, чем с мощностью 600 Вт. 
2) Обнаружен градиент размеров ЗСС в зависимости от расстояния от обработанной 

поверхности. Оказывается, что при УФО поверхности поликристаллов измельчению подвергается 
тонкий поверхностный слой, сопоставимый со средним размером зерна. 

3) Анализ ИФ распределений ОЭ ГЗ позволяет качественно судить о вкладе малоугловых и 
высокоугловых неравновесных ГЗ.  

4) Энергия, передаваемая материалу при УФО поверхности, накапливается в виде избыточной 
энергии в границах зерен. 

Литература: 
Наноструктурирование поверхностных слоев конструкционных материалов и нанесение 

наноструктурных покрытий: учебное пособие/ В.Е. Панин, В.П. Сергеев, А.В. Панин; Томский 
политехнический университет. – Томск: Изд-во ТПУ. – 2010. – 254 с. 

Кузнецов П.В., Санарова О.Г., Петракова И.В., Батурин А.А., Корзников А.В.. Влияние 
низкотемпературного отжига на структуру и механические свойства субмикрокристаллического 
никеля// Перспективные материалы. – 2011. – № 12. – Спец. вып. – С. 267-272.  
*************************************************************************************** 
  

515 



СОЗДАНИЕ УДАРНО-ЗАЩИТНЫХ ОПТИЧЕСКИ ПРОЗРАЧНЫХ ПОКРЫТИЙ НА 
ОСНОВЕ Al-Si-N МЕТОДОМ МАГНЕТРОННОГО НАПЫЛЕНИЯ 

Рыбалко Е.В., Божко И.А., Калашников М.П., Христенко Ю.Ф., Сергеев В.П. 
Россия, Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, retc@ispms.tsc.ru 
 

FORMATION OF THE SHOCK-PROTECTIVE OPTICALLY TRANSPARENT COATINGS BASED ON 
AL-SI-N 

Rybalko E.V., Bozhko I.A., Kalashnikov M.P., Khristenko Y.F., Sergeev V.P. 
Abstract. The results of investigation of shock-protective properties of the Si-Al-N coatings 0,6 до 

8,4µm in thickness are presented. Coatings were deposited by pulsed magnetron sputtering on a quartz glass 
KV grade. The Si-Al-N coatings are characterized by high degree of transparency (to 80%) in the visible range 
of lengths of waves and are completely opaque in ultra-violet area. The results of research of the surface density 
of the craters formed on the surface of initial quartz glass and quartz glass with the SiAlN coatings carried out 
as results of influences of high-speed particles of Fe of the micron sizes. 

 
В открытом космосе непрерывная бомбардировка стекол иллюминаторов космических 

аппаратов потоком высокоскоростных микрометеороидов приводит к образованию кратеров, от 
которых по поверхности стекла распространяются микротрещины. Это приводит к деградации 
оптических и механических характеристик стекол иллюминаторов в процессе эксплуатации 
космических аппаратов (КА), сквозным пробоям, а также к их полному разрушению. Возможным 
способом решения данной проблемы может стать нанесение защитных покрытий из материалов с 
высокой стойкостью к ударным воздействиям, являющихся прозрачными в видимой области спектра. 
Покрытия на основе системы Al-Si-N, обладая такими свойствами, как высокая твердость и оптическая 
прозрачность,  являются перспективным материалом в решении проблемы разрушения стекол 
иллюминаторов КА. 

Целью данной работы являлось исследование ударно-защитных свойств покрытий Al-Si-N 
осажденных на кварцевые стекла в зависимости их толщины. 

Покрытия наносили на подложки из кварцевого стекла методом импульсного магнетронного 
распыления мозаичных мишеней на основе алюминия с кремниевыми вставками на вакуумной 
установке УВН-05МД «КВАНТ». Варьируемым параметром при осаждении покрытий Al-Si-N было 
время их нанесения от 25 до 210 мин, что позволило изменять толщину формируемых покрытий от 
0,6мкм до 8,4мкм. Элементный состав покрытий определяли с помощью энергодисперсионного 
рентгеновского микроанализатора (EDX) INCA-Energy (Oxford Instruments), встроенного в 
сканирующий электронный микроскоп LEO EVO-50XVP. Структурно-фазовое состояние образцов 
исследовали методом рентгеноструктурного анализа (РСА) на дифрактометре ДРОН-7 в Со-Кα 
излучении. Для изучения оптических свойств покрытий Al-Si-N с помощью спектрофотометра СФ-256 
УВИ (ЛОМО Фотоника) были сняты спектры пропускания исследуемых образцов в ультрафиолетовой 
(190-380 нм) и видимой (380-800 нм) областях оптического спектра. Для оценки ударно-защитных 
свойств исследуемых покрытий экспериментальные образцы подвергли бомбардировке 
высокоскоростными микрочастицами на легкогазовой пушке МПХ23/8, разработанной в НИИ ПММ 
НИ ТГУ. В качестве бомбардирующих микрочастиц для обстрела экспериментальных образцов был 
использован порошок железа со сферическими частицами, средний размер которых составил 60 мкм. 
Скорость движения микрочастиц достигала 7-8 км/с. За критерий стойкости покрытий к ударному 
воздействию высокоскоростных микрочастиц была принята поверхностная плотность кратеров, 
образующихся на поверхности образцов после бомбардировки. 

Выбранные условия магнетронного осаждения позволили сформировать на поверхности 
кварцевого стекла КВ покрытия Si-Al-N, характеризующихся следующим элементным составом:  
Si – 13 ат.%, Al – 35,0 ат.%, N – 52 ат.%. Рентгеноструктурные исследования фазового состава 
исследуемых образцов показали, что формируемое покрытие толщиной 0,6 мкм является 
преимущественно аморфным. При увеличении толщины в покрытии начинает формироваться 
нанокристаллическая фаза AlN с ГПУ-решеткой, объемная доля которой повышается с ростом 
толщины вплоть до 8,4 мкм. 

Изучение оптических свойств исследуемых образцов показало, что исходное кварцевое стекло 
прозрачно во всем исследуемом интервале длин волн, при этом коэффициент светопропускания 
кварцевого стекла в видимой области спектра достигает 91 %, тогда как в ультрафиолетовой области 
снижается до ~ 80 %.  При исследовании оптических спектров пропускания образцов кварцевого 
стекла с покрытиями AlSiN различной толщины было обнаружено, что все исследуемые образцы 
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сохраняют свою прозрачность в видимом диапазоне спектра. Однако в области длин волн 190-300 нм 
исследуемые покрытия являются непрозрачными. Причем край поглощения по мере увеличения 
толщины покрытий от 0,6 мкм до 8,4 мкм сдвигается в сторону больших длин волн (рис.1).  

 
Рис.1 Оптические свойства образцов стекла марки КВ с защитными покрытиями на основе Al-Si-N 

После бомбардировки исследуемых образцов микрочастицами железа на поверхности 
исходных стеклянных образцов и образцов стекла с покрытиями AlSiN методом РЭМ обнаружено 
формирование кратеров различных диаметров. Подсчет количества кратеров, формируемых на 
поверхности исследуемых образцов стекла площадью 80 мм2 до и после нанесения покрытий, 
позволила рассчитать их поверхностную плотность ρ. Установлено, что на стеклах с покрытием ρ при 
одних и тех же условиях испытания существенно ниже, чем на стеклах без покрытия ρ0. Причем, с 
увеличением толщины покрытий h отношение ρ0/ρ возрастает (рис.2).  

 
Рис.2 График отношения плотностей кратеров (ρ/ρ0), образующихся на поверхностях исходных 
образцов и образцов с покрытиями при одинаковых условиях бомбардировки микрочастицами 

железа, в зависимости от толщины покрытий (h) 
Исследование процессов кратерообразования на поверхности исследуемых образцов в 

результате бомбардировки их высокоскоростными частицами железа показали, что увеличение 
толщины формируемых покрытий AlSiN от 0,6 мкм до 8,4 мкм позволяет уменьшить поверхностную 
плотность кратеров для кварцевого стекла в 4 раза. 
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The method of protection of windows glasses of space vehicles from erosive influence of high-speed 
microparticles – ionic-magnetron deposition of transparent nanocomposite metal-ceramic coatings which can 
interfere efficiently with formation of craters on a surface of a glass substrate is offered and studied.  

 
В открытом космосе поверхность оптических элементов КА подвергается непрерывной 

бомбардировке  микрометеороидами и частицами космического мусора. Диапазон наиболее вероятных  
скоростей микрочастиц V находится в пределах 3 – 50 км/сек, интервал их наиболее вероятных 
размеров – 0,1 – 100 мкм. При ударах высокоскоростных микрочастиц в поверхностном слое стекла 
образуются кратеры в результате протекания процессов [1,2]: зарождения и распространения ударных 
волн, деформации и разрушения материала при V<7-8 км/сек, плавления и испарения стекла при 7-8 
км/сек < V < 20-30 км/сек, распыления и ионизации атомов при V>20-30 км/сек.  

В процессе эксплуатации иллюминатора происходит увеличение поверхностной плотности 
кратеров на поверхности внешнего стекла, что приводит к деградации оптических свойств и потере 
прозрачности стекол иллюминаторов в видимом диапазоне [3]. Предлагается и изучается новый метод  
защиты стекол от ударного воздействия высокоскоростных микрочастиц – ионно-магнетронное 
формирование многослойных прозрачных нанокомпозитных покрытий, препятствующих образованию 
кратеров на поверхности стеклянной подложки. 

Согласно результатам моделирования взаимодействия высокоскоростных ударников с твердой 
преградой наибольшей защитной способностью от ударного воздействия на стекло в достаточно 
широком диапазоне скоростей и размеров твердых микрочастиц являются покрытия на основе 
тугоплавких металлов, обладающих высокой плотностью и модулем упругости. Однако они не 
являются оптически прозрачными. Наиболее широкий класс прозрачных в оптическом диапазоне 
покрытий - это оксиды металлов. Однако для этих целей они оказываются малопригодными из-за 
низкого комплекса физико-механических свойств. Лучшими качествами с этой точки зрения обладают 
нитридные покрытия. Но оптически прозрачных среди них немного – это в основном нитрид кремния 
Si3N4, легированный различными элементами. На примере системы Al–Si–N / Ni(Pd) путем 
формирования оптимального структурно-фазового состояния показано (рис.1), что можно создать 
новый класс покрытий - многослойных нанокомпозитных, которые при нанесении на стекла 
достаточно эффективно защищают их поверхность от образования кратеров при ударах 
высокоскоростных микрочастиц при сохранении прозрачности в оптическом диапазоне [4].  

В ходе исследования выявлены проблемы формирования нанокомпозитных  покрытий на 
основе Al–Si–N на стеклах:  

из-за выщелачивания поверхностного слоя стекла необходима предварительная обработка 
стеклянной подложки в едином вакуумном цикле для создания хорошей адгезии покрытия; 

стекло – диэлектрик, в начале процесса происходит зарядка поверхности и осаждение покрытия 
прекращается или сильно затрудняется, не позволяя формировать нужную толщину и структуру; 

образование наноструктуры в покрытии на основе Al–Si–N происходит при достаточно 
высокой температуре. Стекло нецелесообразно нагревать выше 400°С - начинается кристаллизация и 
ухудшаются оптические свойства; 

температурные коэффициенты линейного расширения стекла и покрытий существенно 
отличаются. При охлаждении от высокой температуры покрытие обычно растрескивается и 
отслаивается из-за возникновения высоких остаточных напряжений. 

Показаны пути решения обозначенных проблем при выполнении процессов:  
– бомбардировки высокоэнергетическими пучками ионов тяжелых металлов (Ni, Pd, Mo, Re) 

для эффективного распыления поверхностного слоя стеклянной подложки и обеспечения  ее 
поверхностной проводимости; 

– импульсного магнетронного нанесения релаксационного слоя на основе 
нанокристаллического гцк-металла с высокой плотностью (Ni, Pd, Mo, Re) для рассеяния энергии удара 
частиц со скоростями > 10 км/сек. Он является теплоотражающим и теплоотводящим, а также 
релаксирует остаточные напряжения при охлаждении и обеспечивает высокую адгезию покрытия; 

– импульсного магнетронного с ионной бомбардировкой формирования градиентного 
аморфно-нанокристаллического слоя Al–Si–N, эффективно рассеивающего энергию основной массы 
частиц со скоростями < 10 км/сек. С его помощью достигается также эффект просветления  
металлического подслоя. 
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Рис.1. Электронномикроскопические изображения поперечного сечения подложки из кварцевого 
стекла с многослойным нанокомпозитным защитным покрытием на основе системы Al-Si-N/Ni/Ni-

SiO2 в светлом (a) и темном (b) поле 
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MODIFICATION OF STRUCTURE AND TRIBOLOGICAL-MECHANICAL PROPERTIES 
OF TIXAL1-XN COATINGS AT  TREATMENT OF (CR++ B+) IONS BEAM  

Sergeev O.V., Kalashnikov M.P., Panin V.E., Sergeev V.P. 
The influence of  a bombardment of (Cr++ B+) ions of high energy on microhardness and wear 

resistance of TixAl1-xN coatings is investigated. It was stated a tribological-mechanical properties of a 
coatings can be improved at definite values of an irradiation fluencies. On the basis of data of X-ray crystal 
analysis and the secondary ions mass spectrometry observable effects explain by a redistribution of elements 
in surface layer of a coating and changes of its chemical and phase composition. 

 
В настоящее время на основе нитридов переходных металлов разрабатывается перспективный 

класс покрытий – многофазных нанокомпозитных [1]. Вследствие особого строения наноструктуры и 
значительного увеличения объемной доли межзеренных границ такие покрытия могут приобретать 
высокие трибологические и механические свойства. Ионнопучковая обработка позволяет 
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синтезировать покрытия с изменяющимся по глубине структурно–фазовым составом, так называемые 
градиентные покрытия. Нижний слой таких покрытий обеспечивает хорошее сопряжение с подложкой 
и высокую несущую способность, верхний – определяет функциональные характеристики покрытий 
(твердость, износо– и окислительную стойкость, низкий коэффициент трения, жаростойкость и пр.) 
[2]. Ранее нами показано [3], что создание такого градиентного слоя в покрытиях TiN путем 
бомбардировки высокоэнергетическим пучком ионов Al+B может повышать их износостойкость и 
микротвердость. Целью настоящей работы является исследование структурно-фазовых состояний, 
трибомеханических свойств градиентных нанокомпозитных покрытий на основе перспективной 
системы Ti–Al–Cr–B–N, сформированных путем магнетронного осаждения покрытий Ti–Al–N и 
обработки их высокоэнергетическим пучком ионов (Cr++B+). 

Осаждение покрытий проводили на вакуумной установке ионно–магнетронного напыления 
УВН – 05МИ «КВАНТ», с помощью магнетрона постоянного тока с мишенью из сплава титана с 30 
вес.% алюминия. Покрытия толщиной 10 мкм осаждали на образцы из высокопрочной стали 
30ХГСН2А в реактивной среде из смеси газов аргона и азота.  

После напыления поверхность покрытия подвергалась бомбардировке высокоэнергетическим 
пучком ионов с помощью вакуумно–дугового импульсного ионного источника «ДИАНА–3». 
Исследовался результат воздействия на покрытия двухкомпонентных пучков ионов (Cr++B+) при 
флюенсах – 2×1017, 4×1017 и 6×1017 см-2. Для получения двухэлементных ионных пучков 
использовались композиционные катоды, изготовленные методом порошковой металлургии и 
имеющие химический состав ~60 ат.%  Cr и ~40 ат.% B. 

Структурно–фазовое состояние покрытий исследовали методом рентгеноструктурного анализа 
под скользящим углом 2 град. (ДРОН–7). Концентрационные профили элементов по толщине 
покрытия исследовались методами масс – спектрометрии вторичных ионов на MС–7201M в режиме 
травления пучком ионов аргона. Химический состав – с помощью энергодисперсионного 
рентгеновского микроанализатора INCA-Energy (Oxford Instruments), встроенного в сканирующий 
электронный микроскоп LEO EVO-50XVP. Испытания образцов на трение и износ проводили на 
машине 2070СMT–1 по схеме «вращающееся контртело – неподвижный образец с покрытием». 
Микротвердость покрытия измеряли нанотвердомером (NanoHardnessTester, CSM). При этом величина 
максимальной нагрузки на индентор составляла 10 мН. 

Установлено, что с ростом флюенса облучения пучком ионов микротвердость и 
износостойкость покрытий повышается. Так при флюенсах 4×1017 см-2 и 6×1017 см-2 износостойкость 
покрытий возрастает в ∼ 1,6 и ∼ 2,9 раза, микротвердости в ∼ 1,2 и ∼ 1,3 раза, соответственно, в 
сравнении с величинами исходных покрытий (табл. 1). 

Таблица 1. Трибомеханические свойства покрытий на основе Ti–Al–N, обработанных пучком 
ионов (Cr+B) (Hµ – микротвердость, Е – модуль упругости, Wm – износостойкость). 

Режим обработки покрытий 
на основе Ti–Al–N: Hµ , ГПа Е, ГПа Wm, ×106 сек/г 

без обработки 26±3 430±32 0,7±0,1 

пучком ионов (Cr+B) 
с флюенсом 6×1017 см-2 34±3 460±26 2,0±0,3 

На основе исследования модифицированных покрытий методами масс–спектрометрии 
вторичных ионов и рентгеноструктурного анализа (рис. 1) показано, что наблюдаемое изменение 
трибомеханических свойств может быть обусловлено ионным легированием поверхностного слоя 
хромом и бором и связанными с ним протекающими процессами выделения в поверхностном слое 
новых упрочняющих фаз AlB10 и AlB12. 
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Рис. 1. Рентгенограмма (а) и концентрационные профили (б) элементов Ti, Al, N, Cr, B по 
толщине покрытия на основе Ti–Al–N, обработанного пучком ионов (Cr+B) при флюенсе 

6×1017 см-2 
Литература: 
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The thin film materials, which have a combination of different physical properties such as optical 
transparency, electrical conductivity and magnetism at room temperature, are highly promising from the 
standpoint of scientific research and into practical application [1-3]. 
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Two important widely used TCO materials are In2O3, and Sn doped In2O3 (commonly referred to as 
ITO). This is because In2O3 exhibit high visible wavelength transparency and electrical conductivity, 
simultaneously. To add In2O3 a magnetic property, doping of Fe is very often used because of Fe has a high 
solubility in indium oxide up to 20%.  

For a sufficiently large doping, as well as creating a composite film there is the probability of obtaining 
disordered material. In these materials begin to show quantum phenomena such as weak localization. Weak 
localization can significantly affect the transport properties.  

Recently, we have successfully synthesized ferromagnetic Fe-In2O3 nanocomposite thin films that 
have magnetic properties at room temperature [4]. Since ferromagnetic Fe-In2O3 nanocomposite thin films 
were first synthesized, it is important to know the physical properties of these films. For this reason, we have 
investigated the magneto-transport properties of Fe-In2O3 nanocomposite thin films at room temperature. 

The nanocomposite Fe – In2O3 thin films were obtained by the exothermic reaction in the In/Fe2O3 
bilayer. This synthesis method is described in detail in our previous work [4]. The magneto-transport 
measurements were carried out using a standard four-probe method. The measurements of magnetoresistance, 
Hall carrier concentration and Hall mobility were performed using an original facility based on an 
electromagnet, a precise Aktakom APS – 7151 current/voltage source and analog-digital converter E14-440 
L-CARD. These measurements were measured in a DC mode at a fixed value of the current.  

From Hall voltage, we have calculated Hall carrier concentration (n) and Hall mobility (μ). The 
nanocomposite Fe – In2O3 thin film had n = 1.94·1020·cm-3 and μ = 6.45 cm2/Vs at room temperature. The 
magnetoresistance (MR) is a negative. The MR for 8.8 kOe was ~ -0.22 %.  

In conclusion, we have synthesized ferromagnetic Fe-In2O3 nanocomposite thin films and conducted 
measurements of Hall carrier concentration, Hall mobility and magnetoresistance up to 8.8 kOe. It has been 
shown that the magnetoresistance of ferromagnetic Fe-In2O3 nanocomposite thin films was a negative. The 
MR for 8.8 kOe was ~ -0.22 %. The magnetoresistance of ferromagnetic Fe-In2O3 nanocomposite thin films 
is well described by the weak localization and model proposed by Khosla and Fischer. 
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Abstract. The study was carried on for the implanted single TiNi crystal containing misoriented 
localized shear mesobands in its near-surface layer [001]B2 as the response of material to the Si ion 
implantation treatment. Specially designed software tools were employed for the treatment of experimental 
data obtained from X-ray and electron diffraction patterns. The 3D crystallographic orientations were 
calculated for the localized shear regions. 

 
После обработки образцов сплавов NiTi ионным пучком их поверхностный и 

приповерхностный слои характеризуются сложной структурой. Ранее для анализа механизмов 
возникновения мезо- и микроструктуры в приповерхностных слоях поликристаллического NiTi после 
ионной имплантации Si был разработан подход, основанный на кристаллографическом анализе 
дифракционных данных, полученных методом EBSD [1]. Показано, что возможные пути 
формирования фрагментов внутри зерен зависят от их ориентации относительно облучаемой 
поверхности. Целью настоящей работе является применение разработанного подхода для 
исследования зависимости структуры, формирующейся в приповерхностном слое, от 
кристаллографического направления ионно-пучкового воздействия с использованием данных методов 
РСА и ПЭМ. Эксперименты проведены на монокристаллах NiTi, которые являются наиболее удобным 
объектом для изучения различного рода ориентационных зависимостей.   

Для исследования выбран монокристалл NiTi В2 «жесткой» ориентации (нормаль к 
поверхности ионно-пучкового воздействия близка к направлению [001]B2). Ионную модификацию 
проводили на ионном имплантере «ДИАНА-3» с применением импульсных однокомпонентных пучков 
ионов Ta с флюенсом D = 6×1017 см–2 Исследования дефектной структуры проводили методом 
просвечивающей электронной микроскопии (TEM) на микроскопе JEM 2100 (JEOL). Фольги готовили 
в поперечном сечении (cross-section samples) ионным утонением на установке EM 09100IS (JEOL) 
(ЦКП «НАНОТЕХ» ИФПМ СО РАН). Кристаллографический анализ разориентаций проводили в 
системе компьютерной алгебры Wolfram Mathematica (Wolfram Research, USA), в которой специально 
для этих целей разработали программные алгоритмы обработки экспериментальных данных. 

Для точного определения кристаллографических индексов плоскости поверхности 
монокристаллов  разработана программа “SCOrientation”, позволяющая с использованием Wolfram 
Language проводить высокоточное определение ориентации монокристаллов кубической сингонии [2], 
а также программа STriangle [3] для отображения произвольных кристаллографических направлений 
на стандартной стереографической проекции. Главным достоинством данной методики является 
точность в сочетании с простотой определения ориентации монокристалла. Методика позволяет 
одинаково надежно определить кристаллографические индексы плоскости поверхности 
монокристалла при погрешности в экспериментальном измерении углов Ψ порядка 1°. В результате 
было установлено, что точными кристаллографическими индексами нормали к поверхности [001] 
монокристалла NiTi являются <1  1  14>B2-структуры. Для анализа картин дифракции электронов 
разработана программа TEMDiffraction [5], которая позволяет не только расшифровывать электронные 
микродифракционные картины, но и проводить полный цикл обработки электронограмм: изменять 
размер, контраст и яркость исходного изображения, индицировать рефлексы и сохранять обработанное 
изображение. Это обусловлено возможностью задавать параметры: λL – постоянная электронного 
микроскопа, a, b, c, α, β, γ – параметры элементарной ячейки, ∆ – допустимая погрешность расчетов, 
предельные значения индексов плоскостей и др. TEMDiffraction позволяет индицировать сложные 
дифракционные картины с наложением рефлексов от различных фаз, например, с наложением осей зон 
[221]B2, [111]B2, [ 134 ]B19′и [101]B19′ при появлении мартенсита в образце монокристалла NiTi после 
ионно-пучкового воздействия вдоль направления <1  1  14>B2. 

Проведены исследования монокристалла NiTi, у которого нормаль к плоской поверхности 
облучения совпадала с направлением <1  1  14>B2, близкой <001>В2 основной фазы. Исследования 
образцов после высокодозной имплантации ионов Si (Рис. 1) показали, что в приповерхностном слое 
на глубине ~10 мкм образуются полосы локализованной деформации. По мере приближения к 
поверхности возрастают разориентации областей локализованного сдвига вокруг оси ]101[ В2, как 
относительно друг друга, так и относительно матрицы монокристалла, что позволяет рассматривать их 
как полосы кристаллографической переориентации структуры относительно облученной поверхности.  
Кристаллографический анализ позволил рассчитать набор углов разворота между ними вокруг 
направления ]101[ В2, а также характер эволюции переориентации по направлению к ионно-
модифицированной поверхности (рис. 1). Информацию о трехмерной кристаллографической 
ориентации решетки относительно системы координат XYZ получали после расшифровки 
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микродифракционных картин, которую проводили в программе TEMDiffraction [4]. На основе матрицы 
поворота структурного элемента удалось воссоздать его положение в трехмерном евклидовом 
пространстве относительно XYZ, а также рассчитать угол, и ось порота, приводящие к разориентации 
исследуемых областей друг относительно друга и относительно исходной ориентации монокристалла. 
Обнаруженное разбиение кристалла на ряд протяженных вдоль поверхности имплантации областей с 
переориентированной решеткой или мезополос локализованного сдвига, является одним из 
механизмов ротационной деформации, реализуемых в «жестких» кубических кристаллах в условиях 
неоднородного напряженного состояния и отсутствия возможности легкого [5]. 

 
Рис. 1. Светлопольное изображение микроструктуры приповерхностного слоя монокристалла 

ориентации <1  1  14>B2 после ионно-пучковой обработки. Указаны пространственные ориентации 
элементарных ячеек мезополос B2-структуры относительно внешней системы координат: участок 2 

развернут относительно участка 1 на 6.2° вокруг направления ]101[]01.0191.0[ ≈ , участок 3 – 

относительно участка 2 на 15.9° вокруг ]101[]06.080.01[ ≈ , участок 3 – относительно участка 1 на 

22.05° вокруг ]101[]03.087.01[ ≈ 1-3). Направление воздействия ионным пучком указано стрелкой. 
Работа выполнена в рамках Программы фундаментальных научных исследований 

государственных академий наук на 2013-2020 годы (проект № 23.2.1). 
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THE RADIATIVE PROPERTIES OF POLYCRYSTALLINE SIC STRUCTURE OBTAINED BY THE 
REACTION MELT OR SILICON VAPOR WITH CARBON 

A.N. Tereshchenko, S.L. Shikunov, A.E. Ershov, E.A. Steinman, V.N. Kurlov 
This paper presents the results of a comprehensive study of polycrystalline structures of SiC, obtained 

by the reaction of the melt (or vapor) of silicon and carbon on the substrate. Variation of growth parameters 
SiC (vapor pressure, ratio of reactant concentrations, temperature, etc.) allows to obtain a controlled method 
various polycrystalline SiC structure differing both crystallite size, their polytype and luminescent properties. 
On the basis of experimental data obtained by photoluminescence, cathodoluminescence, scanning electron 

524 

mailto:tan@issp.ac.ru


microscopy and X-ray structural and phase analysis, discusses the crystallization conditions SiC structures 
showing very high quantum yield of the radiation and the nature of radiative centers and mechanisms of their 
formation. 

 
Карбид кремния (SiC), как широкозонный полупроводник с уникальными свойствами, находит 

широкое применение в различных технических задачах, микроэлектронике и т.п., в то же время для 
оптических приложений монокристаллический SiC, имеющий непрямую запрещенную зону, мало 
пригоден. Поэтому реализация эффективной излучательной рекомбинации в этом полупроводнике 
является в настоящее время актуальной задачей. 

В данной работе приводятся результаты комплексного исследования поликристаллических 
структур SiC, полученных методом реакции расплава (или паров) кремния и углерода на подложке. 
Данный метод подробно описан в работе [1] и одними из его достоинств является дешевизна и 
возможность использования различных подложек. Кроме того, как нами было обнаружено ранее [2], в 
процессе роста поликристаллических покрытий данным методом в некоторых зернах происходит 
спонтанное образование локальных областей с аномально высоким квантовым выходом излучения в 
видимой области. 

 
Рис. 1. Примеры поликристаллических SiC структур с соответствующими им спектрами 

фотолюминесценции. Спектры ФЛ сняты при комнатной температуре. ФЛ возбуждалась He-Cd 
лазером с длиной волны 325нм и мощностью накачки 5 мВт/мм2. 

 
Рис. 2. Пример дифрактограммы SiC покрытий, изображенных на рис.1. Фазовый состав: 1) 3C-

SiC, - β ~ 97%, 2) смесь гексагональных модификаций SiC, -α ~ 1%, 3) Si, - х ~ 2%. 
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Рис. 3. Две картинки иллюстрируют топографию поверхности кристаллов SiC (изображение СЭМ) 

и соответствующую картинку катодолюминесценции. Хорошо видно, что только часть образца 
демонстрирует катодолюминесценцию, хотя весь образец рос в идентичных условиях. 
В настоящей работе в качестве подложек были использованы графит, силицированный графит 

и керамические подложки с различным содержанием Si. Варьирование параметрами роста SiC 
(давление паров, соотношение концентраций реагентов, температура и т.д.) позволяет 
контролируемым образом получать различные поликристаллические SiC структуры, отличающиеся 
как размером кристаллитов, их политипом, так и люминесцентными свойствами. Для примера на рис. 
1 показаны изображения сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) двух различных 
поликристаллических структур кубического политипа 3С-SiC с соответствующими им спектрами 
фотолюминесценции (ФЛ). Показанные на рис.1 SiC покрытия получены при температуре 15000С на 
керамической подложке с содержанием Si около 50%, т.е. при реакции расплава кремния и углерода. 
Уменьшение концентрации углерода в ростовой камере приводит к увеличению размеров зерен 
образующегося SiC, что отчетливо видно из сравнения левого и правого изображений СЭМ. Несмотря 
на то, что показанные на рис.1 SiC структуры относятся к одному политипу (пример дифрактограммы 
приведен на рис.2) и отличаются только размерами зерен, их спектры ФЛ демонстрируют 
существенные различия. Так, при увеличении размеров кристаллитов происходит гашение 
коротковолновой части спектра люминесценции и в спектре остается только длинноволновая часть 
(рис.1). В работе также обсуждаются условия кристаллизации SiC данным методом для получения 
локальных областей внутри зерен с аномально высоким квантовым выходом излучения. Для примера 
на рис.3 показана топография поверхности кристалла SiC (изображение СЭМ) и соответствующая 
картинка катодолюминесценции. Нужно заметить, что контуры люминесцирующей области совпадают 
с рельефом образца, который определяется ростовыми особенностями. Другими словами, образец не 
является монолитным, а растет послойно. 

Таким образом, на основе экспериментальных данных, полученных методами 
фотолюминесценции (в том числе низкотемпературной ФЛ), катодолюминесценции, сканирующей 
электронной микроскопии и рентгенофазного анализа, обсуждаются условия кристаллизации SiC 
структур, демонстрирующих аномально высокий квантовый выход излучения, а также природа 
излучательных центров и механизмы их образования. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ АДГЕЗИОННОЙ ПРОЧНОСТИ КОМПОЗИЦИОННЫХ ПОКРЫТИЙ 
(Fe45Co45Zr10)х(Al2O3)100-х 

Трегубов И.М. 
Россия, Воронежский государственный технический университет, ilia.tregybov@mail.ru  
 
Проведено исследование адгезионной прочности тонкопленочных нанокомпозиционных 

покрытий (Fe45Co45Zr10)х(Al2O3)100-х в широком интервале концентраций металлической фазы 
(30 ≤ х ат. % ≤ 95). Образцы нанокомпозитных покрытий были получены методом ионно-лучевого 
распыления составных мишеней. Совместное осаждение компонент материала производилось на 
стальные (12Х18Н10Т) подложки, на поверхности которых, в результате процессов самоорганизации, 
происходило формирование двухфазной структуры. Химический состав образцов контролировался 
рентгеновским электронно-зондовым микроанализом. Толщина полученных покрытий составляла ~ 6 
÷ 8 мкм. Исследование структуры композитов производилось на более тонких образцах (600 – 800 А), 
напыленных на монокристаллы NaCl, с помощью просвечивающего электронного микроскопа FEI 
Tecnai G2 20F S TWIN. Для определения адгезионной/когезионной прочности, стойкости к царапанию, 
а также для исследования механизма разрушения использовался скретч-тестер REVETEST (CSM 
Instruments). На поверхность покрытия алмазным сферическим индентором типа “Рок-велл С” с 
радиусом закругления 200 мкм наносили царапины при непрерывно нарастающей нагрузке. 

В соответствии с ПЭМ все композиты являются наногранулированными с небольшими 
отличиями друг от друга. С точки зрения морфологии данные композиты имеют вид характерный для 
грауннулированных композитов, но на электронограммах присутствуют гало, характерные для 
аморфных структур  

При исследовании адгезионных свойств композитов (Feх(Al2O3)100-х и 
(Fe45Co45Zr10)х(Al2O3)100-х), нанесенных на поверхность стальных подложек, было установлено, 
что покрытия при воздействии на них контртелом истираются, но не отслаиваются от подложки. 
Разрушение композитов происходит в основном когезионно, сопровождается пластической 
деформацией и образованием усталостных трещин, однако преобладающий механизм разрушения 
покрытия зависит от количества металлической фазы. 

 
Рис. 1. Фотографии поверхности композиционных покрытий (Fe45Co45Zr10)х(AlO)100-х, 

нанесенных на стальные подложки и подвергнутых механическому воздействию сферическим 
контртелом при последовательном увеличении нагрузки: (а) - 37 ат.% Ме; (б) –87 ат.% Ме 

В том случае, когда основной фазой является керамика (металлической фазы менее 50 ат. %, 
рис. 1 а), разрушение покрытия является в большей степени когезионным – при деформации 
начинается разрушение пленки и появляются характерные сколы большой площади по краям 
траектории движения. Увеличение концентрации металлической фазы приводит к изменению 
характера разрушения покрытия и исчезновению когезионной составляющей разрушения пленки (рис. 
1 б). В композитах с большим содержанием металлической фазы (87 ат. %) сколы на поверхности 
практически отсутствуют, а разрушение носит характер растрескивания, что обусловлено низкой 
прочностью подложки. Установлено, что с возрастанием в композитном покрытии металлической 
фазы, требуется более значительное воздействие для начала разрушения пленки. 
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MULTILAYER СOATINGS ON THE BASIS OF Zr –Y- O / Si- Al- N 
Fedorischeva M.V. 1,2, Sergeev V.P. 1,2, Kalashnikov M.P., Popova N.A. 1,3, Nikonenko A.V. 4 

1Institute of Strength Physics and Materials Science, SB RAS, Tomsk, 634055, av. Academicheskii, 2/4, 
2National Research Tomsk Polytechnic University, 30, Lenin ave., Tomsk, 634050, Russia 

3Tomsk State University of Architecture and Building, sq. Solyanaya,2 Tomsk, Russia 
4National Research Tomsk State University, Lenin av. 36, Tomsk, Russia 

Nanostructured multilayer coatings are of special interest. They provide minimum amplitude of 
modulation of normal and tangent stresses on all interfaces of multilayered coatings. This fact improves 
operational characteristics cardinally. The intermediate layer is the layers basic bearing mechanical loads. 
Amplitude stresses appearing during thermal cycling in a multi-coating relaxed [1-4]. 

At the formation of nanocrystalline structures where there are no dislocations, structural states with a 
high curvature-torsion of the crystal lattice is characterictic. This characteristic of the material have an 
important role in all types of structural - phase transitions in solids. In the literature, it is well known that phase 
nucleation and martensitic transformations in alloys occurs on deformation defects. The discontinuous 
decomposition in alloys is related to the local curvature of the grain boundaries [5]. 

The paper deals with the results of TEM, SEM and X-ray study of the thin structure of multilayer 
coatings of the Zr-Y-O / Si-Al-N. The deposition of the coating was carried out using the «KVANT-03MI» 
equipment with two magnetrons using mosaic zirconium-yttrium and aluminum-silicon targets. The surface of 
the copper substrate measuring 20×30 mm was polished up to the roughness Ra = 0.16 µm before ionic 
treatment. The magnetron was powered from a pulse source with a frequency of 50 kHz. The sample was 
placed in the chamber on a rotating table, which could be moved in different directions- in front of the ion 
source for ion bombardment, and then in front of the magnetron for deposition of a coating.  

The fine structure of the multilayer coatings was investigated by TEM using the JEM-2100 device. A 
foil was prepared by the «cross-section» method using the ION SLISER-EM-09100IS installation. Bright-field 
image together with the corresponding diffraction patterns and dark-field images obtained by TEM were used 
to classify the structures, the grain sizes and the phase compositions. The chemical composition of the coatings 
was determined by energy dispersive X-ray (MRSA) using a microanalyzer (EDX) INCA-Energy (Oxford 
Instruments) a built-in TEM JEOL-2100 and SEM LEO EVO-50XVP. 

Figure 1 shows a cross-section of the Zr-Y-O / Si-Al-N coating. Elemental composition shows that 
there are Zr, Y, O, Si, Al, N in multilayered coating.  

 
 

a b 
Fig. 1. Results of MRSA in the mapping mode. We can see elements, which are in a 

multilayered coating in characteristic radiation. 
It was found by X-ray that there are the ZrO2 phases in two different structural modifications in 

multilayer coating: tetragonal (t) and monoclinic (m). Other phases are not found in this layer of the coating.  
Figure 2, shows that the boundary between the layers of Si-Al-N and Zr-Y-O is sharp enough. The 

coating consists of layers having a different contrast: light and dark (Fig. 2a). As shown previously [4], the 
layer on the basis of Zr-Y-O has a dark contrast and two modifications of the ZrO2 phase have: the tetragonal 
and monoclinic ones. The layer on the basis of the Si3N4 phase has a light contrast.  

The grain structure of the coating layer on the basis of Zr-Y-O is columnar. The longitudinal size of 
the grains of the ZrO2 phase coincides with the axis of the growth of the coating. The column height is 
determined by the layer thickness, and the average cross dimension of the grains is less than about 80 nm. The 
columns height depends on the deposition time of the layer and may be adjusted depending on the application. 
In this particular case, the column height of the coating layer is about 1000 nm (Fig. 2.a). 
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The average cross grain size of the bottom ZrO2 layer in the above parts is 20 nm, in the middle part - 
45 nm and in the upper part - 80 nm. X-ray data confirms this fact. The size of area of coherent scattering (for 
nanomaterials it is grain size) is about 50nm. 

 
Fig.2. TEM image of the layer of coating on the basis of Zr-Y-O: bright-field image of the coating 

structure (a), microdiffraction patterns and their indexing schemes at sites 1 and 2 and (b,c) and 
microdiffraction patterns and their indexing schemes throughout the visible part (c). 

So, the layers on the basis of Zr-Y-O in the Zr-Y- O/Si- Al- N multilayer coating has a columnar 
structure. The grain size of the column cross-section is 80 nm, the height of the column is about 1000 nm. In 
this case, its value corresponds to the thickness of the deposited layer. The structure of all the Zr-Y-O layers 
in the multilayer coating is not dependent on the position of the coating layer.  
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ ЭЛЕКТРОЛИЗНОГО 
БОРИРОВАНИЯ НА ФОРМИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ПОКРЫТИЙ 

Нечаев Л.М., Фомичева Н.Б., Сержантова Г.В., Канунникова И.Ю. 
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EFFECTS OF ELECTROLYSIS BORONIZING MODES ON COATING STRUCTURE FORMATION 

Nechaev L.M.,Fomicheva N.B.,Sergantova G.V.,Kanynnikova I.Y. 
Boronized steels skin structure has been analyzed for various electrolysis boronizing modes. The 

fracture growth potential in the coatings has been evaluated. 
Процесс электролизного борирования проводили на образцах  по двум схемам: закрепленных 

по длине волновода и свободно помещенных в расплаве буры.  Наложение ультразвуковых колебаний 
происходило в процессе диффузии, посредством специального составного волновода.  

Проведенный сравнительный анализ поверхностей трения боридного покрытия показал, 
наличие разных топографических зон изнашивания вследствие изменения фазового состава материала. 
Получено, что возникновение трещин  на границе раздела фаз боридного покрытия, провоцирует  
градиент температур в месте контакта.  При образовании слоев, имеющих плоскую границу с 
переходной зоной при борировании получено, что такие слои состоят полностью из боридов и , в 
зависимости от фазового состава, в разной степени подвержены действию хрупкого выкрашивания при 
трении. Наличие сплошного слоя боридов и концентраторов напряжений в виде пор, трещин и 
межфазных границ привело к быстрому распространению трещин под действием высоких контактных 
напряжений. Действие контактных напряжений распространялось до переходной зоны, вызывая ее 
пластическую деформацию. Пластическая деформация переходной зоны, в свою очередь, привела к 
росту магистральной трещины вдоль плоской границы и к ее выходу на поверхность. В результате 
произошло выкрашивание боридного покрытия и попадание частицы износа в зону трения, что 
привело к дальнейшему разрушению слоя боридов. 

В случае наличие сплошного слоя боридов, имеющих зубчатую структуру в верхней части 
покрытия увеличивает вероятность выкрашивания, хотя данная структура более устойчива по к 
пластической деформации переходной зоны в связи со сложностью строения 

Триботехнические эксперименты показали, что после полного выкрашивания сплошного слоя 
боридов ( при небольших температурах на поверхности ) процесс изнашивания стабилизируется и 
уменьшается не только коэффициент трения, но и амплитуда колебаний момента трения. 
Образующаяся при этом структура состоит из конусовидных кристаллов борида, разделенных 
промежутками основного материала. Такая структура реализует принцип Шарпи в применении к 
боридам. Недостатком ее в данном случае является то, что при увеличении нагрузки при трении и 
повышении температуры поверхностных слоев процессы разупрочнения в межборидных промежутках 
приводят к снижению прочностных свойств матрицы и снижению устойчивости слоя, упрочненного 
крупными боридными кристаллами. С этой точки зрения гораздо стабильней структура, в которой 
межборидные промежутки заполнены мелкими кристаллами борного цементита Fe3C (В), окруженного 
мелкодисперсным мартенситом и способного эффективно поглощать энергию деформации. 

Получено, что для упрочнения тяжелонагруженных узлов трения необходимо, чтобы на 
поверхности формировался сплошной слой боридов минимальной толщины, при этом желательны 
зубчатая форма боридных кристаллов и структура межборидных промежутков, состоящая из 
пластинчатых частиц борного цементита Fe3C(В) и мартенсита. Минимальная толщина сплошного 
боридного слоя необходима для снижения вероятности растрескивания покрытия при термической 
обработке и эксплуатации. 
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ПОЛУЧЕНИЕ ПРУТКОВ ИЗ СВОБОДНО ЗАСЫПАННЫХ ПОРОШКОВ АЛЮМИНИЯ И  

SIС МЕТОДОМ СОРТОВОЙ ПРОКАТКИ. 
Чопоров В.Ф., Карелин Ф.Р. 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт металлургии и 
материаловедения им. А.А. Байкова РАН, Москва, Россия.Choporo5@yandex.ru 

 
The built-up welding bars 2,5х2,5 mm section have been produced by the groove rolling of the 

composite material «aluminum alloy АК12М2МgН -2,5 and 5 %  SiC particles». The bars intend for the built-
up welding on the be-metal bearings to increase the tribological properties.  
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Композиционные материалы (КМ), армированные тугоплавкими частицами карбида кремния 
(SiС), характеризуются высокими значениями износостойкости и трибологическими свойствами, что 
делает их перспективными для использования в трибосопряжениях [1,2]. Создание из таких КМ 
износостойких, антифрикционных покрытий на деталях, работающих в экстремальных условиях, является 
актуальной задачей. Известны работы по нанесению композиционных покрытий методами дуговой 
наплавки композиционных смесей из порошков алюминия и армирующих наполнителей [3]. Однако 
сведения о получении прутков и проволоки из свободно засыпанных порошков алюминия и 
армирующих наполнителей отсутствуют. При этом возникает новая техническая задача получения 
из таких КМ сварочной (присадочной) проволоки или наплавочных прутков.  

Целью данной работы является разработка технологии получения прутков из свободно 
засыпанных в металлические капсулы порошков алюминия и армирующих наполнителей методом 
сортовой прокатки. Материалом для исследования был выбран дисперсно-упрочненный КМ, 
полученный механическим замешиванием армирующего наполнителя карбида кремния SiC (диаметром  14 
мкм  в количестве 5% по массе) и алюминиевого порошка (Al + 3% Mg диаметр частиц менее 200мкм). 
Механическую смесь порошков засыпали в трубчатую металлическую оболочку. В качестве оболочки 
использовали алюминиевые и дюралевые трубки с наружным диаметром 19мм  и  25мм и толщиной стенки 
2мм и 4,5мм. Оболочка является типично сплошным телом, а ее порошкообразный сердечник — сыпучим. 
Весовое и размерное соотношение металлической оболочки и шихты в значительной степени влияет на 
уплотнение порошкообразного сердечника.  

На начальных стадиях уплотнение порошкового материала легко оценивать по коэффициентам 
деформации, учитывая закон постоянства массы: 

Н1 В1 L1 ρ1   = ηβλδ =1,       (1) 
Н0 Во Lo ρО 

где 1/η = Н0/Н1; β = В1/Во; λ = L1/Lo - коэффициенты обжатия, уширения и вытяжки соот-
ветственно; δ = ρ1/ρО — коэффициент уплотнения; Н0, Н1, В0, В1, L0, L1, р0, р1, - высота, ширина, длина 
и плотность заготовки до и после деформации соответственно. Отсюда = 1/ηβλ. 

Для длинномерных изделий, получаемых при сортовой прокатке, плотность прокатанного 
порошкового материала может быть легко определена из соотношения: 

λF                       ρ1  =     ρО                          (2) 
λL 

 где  λF = Fo /F1— вытяжка, определенная по изменению площади поперечного сечения; λL  = 
L1/Lo — вытяжка, определенная по изменению длины заготовки; Fo, F1 — площадь поперечного сечения 
сортовой заготовки до и после деформации. 

Из уравнения (2) следует, что конечная плотность заготовки определяется коэффициентами 
вытяжки по площади λF  и по изменению длины заготовки λL. 

При выборе материала оболочки учитывали пластические свойства оболочки, толщины стенки 
и композиционного порошкового сердечника (КМС). Пластичность оболочки должна быть несколько 
выше, чем пластичность (КМС), что обеспечивает уплотнение порошковой массы без образования 
дефектов в объеме заготовки. При увеличении толщины стенки оболочки до d/S< 6, оболочка 
вытягивается в продольном направлении больше порошковой составляющей и оказывает 
разуплотняющее действие с образованием рыхлостей и микротрещин. В диапазоне d/S> 6 толщина 
стенки оболочки не оказывает влияние на уплотнение порошковой массы [4]. Были изготовлены 
капсулы из алюминия АД и дюралюминия Д16 диаметром 24,5мм и толщиной стенки 4,5мм (d/S=5,5), 
а также капсулы  диаметром 19,0мм и толщиной стенки 2,0мм (d/S=8,5).  

Первичную деформацию круглых капсул с порошковой смесью и насыпной плотностью ρо = 
1,86 г/см3 проводили на стане 300 в ручьевых валках с диаметром 300 мм в системе калибров «овал-
круг-квадрат-квадрат».  В результате прокатки за 8 проходов в системе калибров «овал-круг» из 
круглых капсул, диаметром 24,5мм, были получены круглые прутки диаметром 13,0мм со средней 
вытяжкой 1,28. Общая вытяжка составила 3,5. Из круглых капсул, диаметром 19,0мм за 6 проходов в 
этих же калибрах были  получены круглые прутки диаметром 13,0мм со средней вытяжкой 1,28. Общая 
вытяжка при этом составила 2,2. Полученные прутки подвергали спеканию при температуре 550оС в 
течение 2 часов. Дальнейшую прокатку полученных прутков осуществляли на 4-х валковом стане  в 
системе калибров «квадрат-квадрат» с промежуточными отжигами после каждой суммарной степени 
деформации 50% (275оС – выдержка 25мин) до квадратной заготовки 2,5х2,5мм со средней вытяжкой 
1,18 – 1,22. По ходу прокатки на прутках, сечением ∅13мм, 8х7,6мм, 6х6мм были отобраны 
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темплеты для изучения микроструктуры и измерения микротвердости КМС и оболочки. По формуле 
(2) рассчитывали плотность порошкового сердечника.  

Плотность порошкового сердечника монотонно возрастает с увеличением суммарной  вытяжки 
в независимости от материала оболочки. Алюминиевые капсулы, ∅24,4мм с толщиной стенки 4,5мм 
(d/S=5,5), были прокатаны до конечного размера 2,0х2,0мм без нарушения стенок оболочки с 
монотонным повышением плотности. При этом значение микротвердости оболочки и порошкового 
сердечника незначительно отличались друг от друга.  При уменьшении толщины оболочки с 4,5мм до 
2,0мм (d/S=8,5), микротвердость порошкового сердечника в 1,58 раза выше, чем микротвердость 
оболочки. Аналогичные результаты наблюдались в случае использования дюралевой оболочки.  

   
а) б) в) 

   
г) д) е) 

Рис.1. Микроструктура прутка ∅13мм, полученного прокаткой алюминиевых капсул диаметром 
19мм (а, б и в) и диаметром 24,4мм (г, д и е). 

На рис.1 приведена микроструктура прутков диаметром ∅13мм, полученных из алюминиевых 
капсул диаметром 19 и 24,4мм. Распределение наполнителя SiC в исследуемых образцах  равномерно 
по всему сечению (рис.1 б, д). При визуальном наблюдении шлифов обнаружено искажение формы 
порошкового сердечника, связанной с неравномерностью деформации прутков при прокатке в 
калибрах. Граница между сердечником и оболочкой непрерывная и свободная от окислов (рис.1.а и г). 
Средний размер зерен в матрице 20-25мкм (рис1. б, д). В отдельных участках видны сферические 
включения зерен матрицы (рис.1 д, е), размером около 50мкм. Видна трещина по границам зерен 
матрицы (рис1. в). В поле зерен, в близи надрывов – следы интенсивной деформации с образованием 
текстуры деформации матрицы. 

Таким образом, были получены прутки сечением BxH = 2,5х2,5мм и длиной 600-800мм из 
свободно засыпанных в металлические капсулы  порошков алюминия и армирующего наполнителя 
методом сортовой прокатки. 
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Introduction 
Aluminum, for its energy parameters, price and availability, is one of the most promising metal fuels 

for energy condensed systems (ECS) for different purposes. However high protective properties of the oxide 
film on its surface and the low melting point of the metal do not allow complete realization of its potential. In 
this regard, in recent years, much attention is devoted to the development of methods for activation and 
optimization of combustion processes. To increase the efficiency of energy opportunities of aluminum, we 
proposed a method for activation of ASD-type powder by impregnating its surface oxide layer with hydrogel 
V2O5. The developed method made it possible to shift the active interaction onset area into the low-
temperature region and to increase the rate and completeness of oxidation of micro-sized aluminum particles 
during reaction with atmospheric oxygen. 

Methods 
Aluminum powder ASD-4 obtained by spraying of the metal with nitrogen was used in the experiment. 

The specific surface area of the powder was 0.4 ± 0.04 m2/g and the metal content was 98.7 ± 0.5%. The 
particles had a spherical shape. X-ray diffraction analysis was performed using a STADI-P X-ray powder 
diffractometer (STOE, Germany) in CuKα1-radiation using the RFS-2 X-ray data library (Release 2009). The 
IR spectra were recorded on a FTIR - Tensor 27 spectrometer in the frequency range 4000-400 cm-1 during 
tabletting of the powder with KBr. The shape and size of the powder particles, as well as the vanadium content 
in the sample were determined by scanning electron microscopy on a JSM-6390LA instrument (JEOL, USA). 
The specific surface area was evaluated by low-temperature nitrogen adsorption BET method on an automated 
analyzer TriStar 3000 (Micromeritics, USA). 

TG/DSC analysis was performed on a NETZSCH STA 409 PC/PE thermal analyzer at a heating rate 
of 10 °C/min in air using thin poppet-type corundum crucibles. The sample weight was 15 mg. The peculiarities 
of chemical interaction during oxidation of initial and V2O5∙nH2O-modified aluminum powder in air were 
examined by means of X-ray diffraction on a synchrotron radiation source from VEPP-3 using a Channel 4 
SR station. The powder sample was placed in the hole of the aluminum oxide carrier and heated at a rate of 10 
K/min up to 1100 oC. Monochromatic radiation (λ = 0.368Å) passed through a thin layer of the sample, and 
the diffraction pattern was recorded by a flat two-dimensional detector. A system of memory screens MAR345 
(Marreseach) was used as a detector. The powder sample was placed in the hole of the aluminum oxide holder 
and heated at a rate of 10 o/min up to 1100 oC. 

The impregnation of aluminum powder with the gel by vacuum filtration provides the maximum 
possible contact with the metal particles, reduces the material drying time to remove residual water and 
minimizes the time of contact with the solution. This operation can be carried out repeatedly, as the metal 
powder works as a filter and absorbs the vanadium substrate from the gel allowing water to pass through. A 
sample with 0.5 wt.% vanadium content was obtained by one impregnation operation. 

Results 
XRD analysis showed that the impregnation of alumina powder with a vanadium-containing gel with 

10 g/l vanadium concentration did not result in any noticeable changes in the chemical composition of the 
samples, their diffraction patterns contained lines belonging exclusively to metallic Al.  

According to thermogravimetric analysis and DSC, the peak of the exothermal effect at 1045 oC 
corresponds to the region of active oxidation of the initial powder ASD-4 during heating in air, and at 1250 
oC conversion is 45.9%. The powder impregnated with the vanadium hydrogel begins to react noticeably with 
atmospheric oxygen at a temperature of about 500 oC, i.e. below the melting points of Al (660 oC) and V2O5 
(678 oC). In general, the process is shifted into the low-temperature region: the temperature of the heat release 
rate maximum (DSC) of the modified powder ASD-4 is 797 oC, which was almost by 250 oC lower than for 
the initial powder (1045 oC), the conversion of the modified powder at 1250 oC exceeds 90%, while the 
convertion of the initial sample at the same temperature is 45.9%. 

The bands with absorption maxima at 1010 - 1005, 770 - 750 and 510 - 505 cm-1 corresponding to the 
vibration frequencies of V–O bonds in the structure of the polymer phase of xerogel V2O5∙nH2O were recorded 
on the IR spectrum of the sample, which confirms that vanadium is present in the form of a xerogel. The 
presence of water is also attested by a slight decrease in the sample mass observed below 400 oC. From this it 
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is clear that the resulting sample is a system, in which the xerogel formed after drying is registered on the real 
surface of aluminum particles covered with an oxide layer. It is known that xerogels V2O5∙nH2O obtained by 
dehydration of the corresponding gels have quasi-two-dimensional (2D) layered structure, which allows 
intercalation of water and various organic compound molecules and metal cations into the interlayer space, 
effective fine impregnation of materials, metals included, as well as formation of a resistant film on the surface. 
The layered structure of the xerogel determines a minimum two times increase in the specific surface of the 
modified aluminum powder (0.873 ± 0.009 m2/g) and a significant increase in its flowability as compared with 
the initial material. Analyzing the data of thermal analytical studies, we can conclude that the impregnation of 
microsized ASD-4 powder with vanadium gel has a favorable effect on its oxidation during heating in air. At 
temperatures above the aluminum melting point, a strong exothermic effect with a maximum at 797 oC is 
observed, and the degree of conversion in this process reaches 80%, much higher than that for the initial 
aluminum powder (about 5%). 

The results of the diffraction studies with the use of synchrotron radiation for a sample of modified 
powder ASD-4 heated up to 650 °C showed that at the initial stage of oxidation the phase composition was 
represented by Al, Al2O3 and V2O5. Above this temperature, i.e. after transition of alumina and V2O5 modifier 
into the liquid state, the diffraction spectra exhibit the lines of AlVO4, while the lines corresponding to all 
crystalline forms of metal oxides (Al2O3, V2O5) disappear. Further increase in the temperature leads to the 
appearance of intense diffraction peaks from alumina (α-Al2O3) and weak reflections due to the formation of 
intermetallic compounds Al3V and Al8V5 present on the phase diagram of the Al-V system. On the diffraction 
patterns of the samples taken at the highest possible temperature of experiment, 1100 oC, the intensity of the 
lines belonging to the metallic phase decreases appreciably, and the halo from the liquid phase disappears. 

Examination of the samples of the activated alumina powder with a scanning electron microscope 
showed that the impregnation of the gel does not change the shape of metal particles, which remains spherical 
even after multiple impregnation, and the gel forms a nanostructured oxide layer on their surface.  

Conclusions 
A comprehensive study of the interaction of Al powder modified with vanadium-containing hydrogel 

in oxidizing environment has been carried out.  
As a result, oxidation of ASD-4 powder, whose surface is modified with V2O5 gel, has been studied 

for the first time during programmed heating in air.  
It was found experimentally that impregnation of the surface of the powder with the gel results in 

displacement of the active interaction areas into the low-temperature region and in considerable activation of 
oxidation above the Al melting temperature. 

X-ray diffraction with the use of synchrotron radiation source provided information on the phase 
formation processes during heating in air.  

Modification of dispersed aluminum V with the hydrogel has a positive effect on the reactivity of the 
powder. This made it possible to control such parameters as the temperature of ignition, oxidation 
completeness and rate, as well as specific heat in active oxidation regions. 
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INVESTIGATION AND ANALYSIS OF Al-Al2O3 INTERFACE BEHAVIOR DURING ELECTROCHEMICAL 
PROCESS OF LOCAL THICK-LAYER ANODIZATION 

Shimanovich D.L. 
Theoretical model of «dense alumina - porous alumina» interface behavior during the porous oxide 

growth in the presence of the dense oxide mask has been represented. Real profiles of the oxide lateral drift 
under the mask at the «Al2O3 - Al» interface during the deep local anodization of Al (up to 150 μm) have been 
investigated. Such lateral drift profiles in the presence of fhotoresist mask and dense anodic oxide mask have 
been comparative analyzed. It was shown, that the masking with dense Al2O3 is the most effective and reliable 
technique in the process of long-term thick-layer porous anodization (the oxide lateral drift under the mask 
does not exceed 10÷12 % of the oxide layer thickness). 

534 



Особенность использования электрохимического процесса анодирования при создании 
качественных многоуровневых систем межсоединений заключается в его селективном характере, т.е. 
образование межэлементного оксида должно происходить не по всей поверхности подложки, а лишь в 
строго локализованных местах [1]. Вопросы, связанные с процессом маскирования, стали одними из 
определяющих в технологии глубокого локального анодирования.  

В работе представлена модель поведения границы раздела «плотный Al2O3 -  пористый Al2O3» 
в процессе роста пористого оксида в присутствии маски из плотного оксида. Исследованы профили 
бокового ухода под маску на границе раздела «Аl - Al2O3» при глубоком локальном анодировании Al 
до 150 мкм и проведен их сравнительный анализ в присутствии фоторезистивной маски и маски из 
плотного анодного оксида. Показано, что маскирование плотным Al2O3 является наиболее 
эффективным и надежным при длительном толстослойном пористом анодировании (боковой уход не 
превышает 10÷12 % от толщины оксида). 

На рис. 1 представлено фото поперечного разреза Al - Al2O3 - структуры, полученного с 
помощью методики поперечного микрошлифа. На исходной Al подложке толщиной ~500 мкм 
осуществлялось двухстороннее глубокое пористое анодирования в 5% H2C2O4 при плотности тока ~40 
мА/см2 в динамическом режиме. С одной стороны подложки пористое анодирование осуществляли 
локально в зонах, незащищенных плотным Al2O3, который формировался в 1% лимонной кислоте при 
напряжении ~200 В и служил маской. С обратной стороны пористое анодирование проводили по всей 
площади образца. Толщина сформированного пористого Al2O3 составляла ~150 мкм. 

 
Рис. 1. Микрошлиф Al - Al2O3 - структуры при маскировании плотным анодным оксидом и 

последовательные стадии роста пористого оксида в зоне раздела «плотный Al2O3 - пористый Al2O3». 
 
Установлены основные закономерности роста пористого оксида в присутствии маски из 

плотного оксида (рис. 1). На первой стадии, когда фронт роста пор не достиг границы раздела 
«плотный Al2O3 - Al», поры растут перпендикулярно поверхности металла (стадии I и II). Когда 
указанная граница раздела достигнута, то крайние поры, начиная с первой, оказываются в ситуации, 
при которой боковая стенка первой поры (стадия III) в момент выхода за границу раздела «плотный 
Al2O3 - Al» (точка А) начинает соприкасаться с металлом. Через боковую стенку, также как и через 
нижний барьерный слой на дне поры, начинает течь ионный ток. В результате одновременного 
растворения боковой стенки и ее роста происходит расширение и искривление канала поры в сторону 
алюминия под плотным оксидом. Искривление канала поры 1 приводит к аналогичному искривлению 
канала соседней поры 2, затем 3 и т.д. Увеличение площади дна этих пор и искривление канала ведет 
к усложнению гидродинамического обмена электролитом в реакционной зоне. В этой ситуации поток 
жидкости уменьшается обратно пропорционально квадрату извилистости, которая в данном случае 
равна отношению истинной длины поры к длине поры в случае ее вертикального роста на эту же 
глубину. Следовательно, извилистость будет максимальна в случае первой поры, удаление электролита 
со дна поры практически прекращается и ее рост резко замедляется. По мере удаления от первой поры 
извилистость уменьшается и на достаточном расстоянии становится равной единице, где поры 
продолжают расти вертикально. В результате искривления каналов крайних пор и замедления и 
прекращения их роста формируется своеобразный профиль пористого оксида. 

Из фото отчетливо видно, что край пористого оксида при соприкосновении с маской имеет 
характерный овальный профиль, принципиально отличный от профиля при травлении. Изучение серии 
аналогичных фотографий, полученных при разной толщине пористого оксида, показало, что боковой 
уход не превышает 10÷12 % от толщины оксида и что это в 8÷10 раз меньше, чем боковые уходы при 
обычном химическом травлении. Этот факт убедительно подтверждает влияние искривления пор на 
краю оксида и замедление  их роста, приводящее к резкому сужению зоны поданодирования. Таким 
образом, маскирование плотными оксидами является наиболее эффективным и надежным для любых 
электролитов, используемых для локального пористого анодирования. 
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Фото, представленные на рис. 2 (а, б), позволяют провести сравнительную оценку бокового 
ухода границы раздела «оксид - металл» при длительном локальном анодировании с применением 
маскирования фоторезистом (даже с использованием адгезионного подслоя из тонкого пористого 
Al2O3 под фоторезистивной маской, который формировали в 5% щавелевокислом электролите при U 
~50 B в течение ~25 с) и с применением маскирования плотным Al2O3, который формировали в 1% 
лимонной кислоте при U ~220 B. Пористое анодирование проводили в 5% щавелевокислом 
электролите в комбинированном режиме: гальваностатическом (j ~50 мА/см2) и последующем 
потенциостатическом (U ~150 B) с формированием пористого Al2O3 толщиной ~150 мкм.  Как видно 
(рис. 2 (б)), наличие маски из плотного Al2O3 позволяет получать четкую границу раздела «пористый 
Al2O3 - плотный Al2O3», а значит и «Al2O3 - Al» при формировании систем межсоединений без 
существенного для гибридной технологии ухода от геометрических размеров элементов. Наблюдается 
лишь нарушение края фоторезистивной маски, расположенной поверх маски из плотного Al2O3, что 
еще раз подтверждает проблемность фоторезистивного маскирования при длительном пористом 
анодировании Al. 

 
Рис. 2. Сравнительный анализ использования маскирования фоторезистом (а) и плотным Al2O3 (б) 

при глубоком локальном анодировании. 
Литература: 
Сокол В.А., Шиманович Д.Л., Литвинович Г.В. Технологические приемы формирования Al-
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ANALYSIS OF ALUMINA STRUCTURES FORMATION FOR POWERFUL ELECTROMECHANICAL 

SYSTEMS  
Shimanovich D.L., Sokol V.A., Litvinovich G.V.  

Al-Al2O3 structures characteristic features of which are the considerable height (300-450 μm ) of 
contact pads and conducting lines, the high thickness (150-600 μm ) of insulating anodic alumina with high 
breakdown voltages between the contact pads were made. Such structures may be used in power 
electromechanical systems. Methods of the high-speed anodization, of the deep anodization and chemical 
etching were investigated to provide practically vertical walls in the Al-Al2O3 systems. 

 
В реализации ряда технологий часто приходится осуществлять поиск новых материалов с 

присущими только им уникальными свойствами. Одним из таких материалов является анодный оксид 
алюминия (AOA), который формируется на поверхности алюминия и его сплавов путем 
электрохимического окисления (анодирования), получившим в последующем своем развитии название 
алюмооксидной технологии (ЭЛАТ). Важен тот факт, что процессом формирования АОА можно 
целенаправленно управлять, достигая необходимых в получаемых структурах эксплутационных 
характеристик (высоких электрофизических и физико-механических свойств), необходимых для 
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применения в различных областях [1]. Используя приемы алюмооксидной технологии, в результате 
проделанной работы были получены микроструктуры Al-Al2O3, особенностью которых является 
значительная высота Al контактных площадок и проводящих элементов (300–450 мкм); большая 
толщина АОА (150–600 мкм); высокие пробивные напряжения между контактными площадками, 
которые могут быть использованы в мощных электромеханических системах. Кроме того, исследованы 
методы высокоскоростного и локального толстослойного анодирования, глубокого химического 
травления, позволяющие добиться получения практически вертикального профиля стенок в системе 
Al-Al2O3. В разрабатываемых структурах при формировании толстослойной межэлементной изоляции 
Al2O3 и алюминиевых коммутационных проводников значительной толщины нами использовались два 
технологических способа. В обоих из них рисунок создавался стандартным фотолитографическим 
методом (нанесение фоторезиста, сушка, экспонирование, проявление и задубливание). В первом из 
способов осуществлялось сквозное анодирование в открытых от фоторезиста местах алюминия, а во 
втором - основной процесс анодирования на заключительном этапе был заменен глубоким химическим 
травлением. Отличительной особенностью в конструкции и способе изготовления предлагаемых 
структур Al-Al2O3 является то, что коммутационные элементы и контактные площадки формировались 
на основе толстого анодного слоя Al2O3, который выполнял роль несущей диэлектрической подложки 
и одновременно межэлементной диэлектрической среды. В первом из способов алюмооксидные 
микроструктуры с четкой без бокового ухода границей удалось получить только на подложках 
алюминия высокой чистоты, а во втором - после ряда предварительных операций положительный 
результат достигнут и для его сплавов. 

Ниже изложены более подробно технологические приемы изготовления полученных нами 
образцов. Так, после предварительных исследований, исходными подложками в первом случае были 
Al пластины (99,99 %) с качеством обработки поверхности 12 класса чистоты, размером 55×55×0,4 мм. 
На их лицевой стороне с помощью операции фотолитографии создавался рисунок формируемых 
микроструктур, а обратная сторона полностью маскировалась. В качестве электролита использовался 
5% водный раствор щавелевой кислоты (H2C2O4), в котором образцы вращались с заданной скоростью, 
создавая нужные условия для отбора тепла и устранения температурного градиента. Система 
охлаждения поддерживала температуру электролита ~15-18 оС. При анодировании использовался 
гальваностатический режим с плотностью тока ~20 мА/см2. Длительностью процесса анодирования в 
изолирующих областях задавалась толщина Al2O3 ~450 мкм. Завершив формирование анодного Al2O3 
на лицевой стороне образцов, процесс электрохимического окисления прерывался, маскирующее 
покрытие с обратной стороны образцов удалялось и наносилось затем на их лицевую сторону. Далее 
анодирование вновь возобновлялось, но уже с обратной стороны образцов, до момента сквозного 
прокисления в изолирующих областях. Толщина Al2O3, сформированного с обратной стороны 
образцов, составляла ~150 мкм.  

Важно отметить, что в первом способе при создании структур Al-Al2O3 предъявлялись высокие 
требования к степени шероховатости и методам обработки поверхности исходных образцов алюминия. 
В противном случае на границе двух встречных слоев в объеме анодного Al2O3 могут оставаться 
непроанодированные островки Al, которые обусловлены дефектностью поверхности исходного 
алюминия (царапинами, углублениями, разнотолщинностью по площади образцов), что в конечном 
итоге приводит к замыканию проводящих элементов в местах, где необходима межэлементная 
изоляция. Кроме того, необходимы теоретические уточнения и исследования в вопросе динамики 
поставки электролита в протяженных наноразмерных порах такого толстослойного АОА. Имеет место 
значительное влияние размерных факторов (ширины и высоты изолирующих областей) на процесс 
сквозного анодирования, т.е. на скорость роста и травления Al2O3. 

При использовании второго технологического способа подобные микроструктуры Al-Al2O3 
были получены на сплаве алюминия марки АОН 1734. Наличие примеси в исходном материале 
образцов на определенном этапе роста AOA (при толщине Al2O3  более 150 мкм) блокирует его 
формирование возможно из-за обильного газовыделения в длинных капиллярах пористой структуры 
или миграции и локализации самой примеси. В связи с вышесказанным для образцов из сплава 
алюминия в определенный момент формирования Al2O3 встал вопрос замены заключительного этапа 
сквозного анодирования алюминия на травление и введение в технологию либо еще одного этапа 
анодирования (метод двухстадийного анодирования), либо операции избирательного химического 
травления остаточного Al до нижнего слоя оксида алюминия (несущей части системы Al-Al2O3). 
Реализация этого способа стала возможной в результате применения технологического приема 
создания дополнительной (страхующей) маски из анодного оксида алюминия небольшой толщины для 
последующего избирательного травления Al на заключительной стадии. 
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В проведенных исследованиях осуществлена попытка максимально сократить время 
толстослойного анодного оксидирования, т.е. использовалось высокоскоростное анодирование за счет 
повышения плотности электрического тока и концентрации электролита. Такие режимы и условия 
анодирования для алюминия высокой чистоты часто приводят к явлению пригорания, т.е. разрушению 
анодной пленки в отдельных местах, где происходит концентрация электрического тока и, вследствие 
этого, значительное выделение джоулева тепла. Выражается это в резком снижении напряжения 
анодирования с изменением цвета анодного оксида алюминия и ухудшении его диэлектрических, 
физико-механических свойств. Для образцов же сплава алюминия марки АОН 1734 такое 
технологическое решение по высокоскоростному анодированию оказалось более выполнимым. Кроме 
того, предварительные исследования кинетики анодирования сплава алюминия АОН 1734 показали, 
что использование при длительном толстослойном оксидировании Al только гальваностатического 
режима затруднительно из-за значительного увеличения с течением времени напряжения 
анодирования, которое приходиться ограничивать во избежание искрений и пригораний. Это 
вынуждает переходить на потенциостатический режим при значениях ограничивающего напряжения 
~200-220 В (традиционное ~150 В) без появления указанных выше нежелательных явлений.  

Размер используемых в работе исходных пластин сплава алюминия АОН 1734 составлял 
50×50×0,55 мм. Они были подвергнуты обезжириванию, терморихтовке и травлению в 10% водном 
растворе NaOH, что обеспечило снятие напряжений и более равномерное перераспределение 
легирующей примеси в объеме образцов, плоскостность сторон и удаление поверхностного 
дефектного слоя, соответственно. Далее осуществлялось сплошное маскирование одной из сторон 
пластин по предварительно сформированному барьерному слою Al2O3 (с целью обеспечения 
удовлетворительной адгезии этого защитного слоя к поверхности образцов при дальнейшем 
толстослойном анодировании). В данном случае электролитом служил водный раствор щавелевой 
кислоты повышенной концентрации (10% H2C2O4). Процесс скоростного анодирования 
немаскированной стороны образцов проводился в комбинированном режиме: вначале в 
гальваностатическом - при плотности тока j ~70 мА/см2, а затем в потенциостатическом - при 
ограничивающем напряжении Ua(огр) ~220 B. Это позволило сформировать анодный Al2O3 толщиной 
~150 мкм за 2 ч 30 мин, т.е. более чем в два раза быстрее традиционного анодирования в 5% H2C2O4 
при j ~30 мА/см2 и Ua(огр) ~150 B. Этот сформированный анодный Al2O3 выполнял функцию несущей 
диэлектрической подложки в создаваемой алюмооксидной системе. 

На следующем этапе защитная маска удалялась, и проводилось анодирование лицевой стороны 
образцов при следующих умеренных условиях: в 5% щавелевокислом электролите при j ~30 мА/см2 
для формирования тонкого анодного Al2O3 толщиной ~5 мкм и с меньшим диаметром пор, который 
выполнял роль дополнительной страхующей маски при глубоком локальном травлении Al на 
заключительной стадии разработанной технологии. Далее следовала операция фотолитографии на 
поверности тонкого слоя Al2O3 для создания рисунка будущих коммутационных элементов и 
контактных площадок. 

После фотолитографии вновь осуществлялся процесс анодирования, но уже в 10% водном 
растворе H2C2O4 при плотности тока j ~70 мА/см2 (гальваностатический режим). В местах свободных 
от фоторезиста (на будущих межэлементных изоляционных участках) формировался оксид алюминия 
толщиной ~50 мкм с последующим травлением его на всю глубину до Al в растворе Cr2O3 : H3PO4 : 
H2O (20 г/л : 35 мл/л : 1 л) при температуре T ~85 оС. Была замечена нецелесообразность выращивания 
более толстого оксидного слоя из-за существующего коэффициента объемного роста при превращении 
Al в Al2O3 , когда начинал сказываться связанный с ним краевой эффект на границе фоторезистивных 
масок.  

Необходимо учитывать, что при создании системы межсоединений важным является вопрос 
вертикальности стенок дорожек металлизации и контактных площадок. Из сравнительного анализа 
вертикальности стенок при анодировании и травлении (исследованы шлифы поперечных срезов 
системы Al-Al2O3 при этих процессах) были оптимизированы технологические приемы и сочетание 
операций анодирования и травления. Исходя из этого, далее осуществлялось травление вскрытого Al 
в избирательном травителе HCl : CuCl2 : H2O при T ~18 оС на всю его глубину до нижнего несущего 
слоя Al2O3 с образованием межэлементных диэлектрических областей. Наличие под фоторезистивной 
маской пористого оксида Al толщиной ~5 мкм (дополнительной страхующей маски) позволило 
проводить глубокое химическое травление Al в избирательном травителе даже в случае ухудшения 
адгезии самой фоторезистивной маски без бокового растрава и ухода от заданных размеров 
разрабатываемой структуры. В работе получены практически вертикальные стенки Al контактных 
площадок и Al проводящих дорожек с высотой профиля ~450 мкм. 
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На заключительном этапе разработанной технологии осуществлялось снятие фоторезистивных 
масок и вскрытие окон в верхнем тонком слое АОА до Al. Затем использовалась операция химического 
никелирования под монтаж навесных элементов. На рис. 1 (а, б) представлены фотографии 
сформированных микроструктур Al-Al2O3 с использованием двух разработанных технологических 
способов. 

 
Рис. 1. Фотографии Al-Al2O3 микроструктур: а– 1-ый технологический способ; б– 2-ой 

технологический способ. 
Таким образом, путем использования алюмооксидной технологии и ряда технологических 

приемов сформированы Al-Al2O3 микроструктуры, содержащие межэлементные изолирующие 
области на основе АОА и проводящие элементы (дорожки, площадки) из Al толщиной несколько сотен 
микрометров без бокового растрава и ухода от заданных размеров для электромеханических систем с 
высокими значениями пробивных напряжений. 

Литература: 
Литвинович Г.В., Шиманович Д.Л. Технологические особенности формирования плат со 
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Shymanski V.I., Cherenda N.N., Uglov V.V., Astashynski V.M., Kuzmitski A.M. 
In the present work the possibility of alloyed layers formation in titanium by means of compression 

plasma flows impact was demonstrated. Mo, Cr, Ni, Nb and Zr were chosen as alloying elements due to 
different dissolving in Ti. The metals were deposited as coatings on Ti surface. After the plasma impact on the 
“metal/Ti” systems the modified layers are characterized by improved microhardness and strength. 

 
Титан, являясь одним из широко используемых материалов современной промышленности, 

включая такие области, как авиастроение и медицина, обладает, тем не менее, низкими твердостью и 
износостойкостью, что заставляет активно разрабатывать различные способы его упрочнения. Среди 
наиболее перспективных на сегодняшний день считаются методы, переводящие материал в 
наноструктурировнное состояние (интенсивная пластическая деформация), а также формирование в 
объеме всего материала частиц вторых фаз (в первую очередь, нитрида и карбида титана). В 
большинстве случаев функциональные способности изделия определяются непосредственно его 
приповерхностным слоем, в результате чего получило широкое распространение обработка титана 
потоками заряженным частиц и плазмы, модифицируя при этом тонкий (до нескольких микрометров) 
приповерхностный слой. 

В настоящей работе предложено использовать компрессионные плазменные потоки (КПП), 
отличающиеся высокой концентрацией заряженных частиц (до 1018 см-3) и относительно высоким 
временем существования плазменного потока (около 100 мкс) [1], для модифицирования структурно-
фазового состояния приповерхностного слоя титана с целью повышения его твердости и 
износостойкости. В качестве объекта исследования был выбран технически чистый титановый сплав 
марки ВТ1-0. На поверхность образцов, которые имели размеры 10х10 мм и толщину 2 мм, вакуумно-
дуговым методом наносились металлические покрытия толщиной 1 – 2 мкм. В качестве элементов 
покрытий были выбраны такие металлы, как Mo, Cr, Ni, Nb, Zr, которые принадлежат к различным 
группам модификаторов титана. Сформированные системы «металлическое покрытие / подложка 
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титана» подвергались воздействию КПП, генерируемые в остаточной атмосфере азота (давление 
остаточной атмосферы 400 Па) в магнитоплазменном компрессоре компактной геометрии. 
Длительность импульса составляла 100 мкс, при этом обработка проводилась тремя 
последовательными импульсами через интервал времени 10 – 15 с. Плотность энергии, поглощаемая 
приповерхностным слоев образцом, составляла 13 Дж/см2.  

Определение микротвердости приповерхностного слоя обработанных образцов титана 
осуществлялось по методике Виккерса на микротвердомере ПМТ-3 при нагрузках от 0,5 до 1,0 Н. 
Микротвердость титана в исходном состоянии составляла 1,8 – 2,0 ГПа. 

Согласно результатам предыдущих исследований [2] воздействие КПП при плотности 
поглощенной энергии 13 Дж/см2 на указанные системы позволяет расплавить как предварительно 
нанесенное покрытие, так и часть подложки титана. При этом время существования расплавленного 
слоя сопоставимо с длительностью импульса плазмы (100 мкс), что повышает роль процессов 
массопереноса, осуществляемых в жидкой фазе. Растекание плазменного потока вдоль поверхности, 
которое сопровождается высоким механическим давлением плазмы на расплав, инициирует 
конвективный механизм массопереноса, приводящего к перемешиванию всего расплавленного слоя, и 
как следствие, равномерному распределению элемента нанесенного покрытия по всей глубине 
расплава. В результате кристаллизации расплава на поверхности образцов формируется легированный 
слой, толщина которого достигает 15 мкм. 

Измерение микротвердости приповерхностных модифицированных слоев титана (рисунок 1) 
показало, что легирование титана атомами металлов воздействием КПП позволяет существенным 
образом упрочнить приповерхностный слой. При выбранных нагрузках индентирования глубина 
проникновения индентора не превышала 2 мкм, что позволило исключить роль нерасплавленной части 
титана на полученные результаты. Из приведенных данных видно, что непосредственное воздействие 
КПП на титана (без предварительного нанесения металлического покрытия) повышает микротвердость 
приповерхностного слоя до 4,8 ГПа, что, по-видимому, может быть связано: во-первых, с 
диспергированием зеренной структуры вследствие скоростной кристаллизации расплава, и, во-вторых, 
с образованием в тонком (до 1 мкм) поверхностном слое нитрида титана вследствие использования 
азота в качестве плазмообразующего газа [3]. Эти же эффекты имеют место и при упрочнении 
поверхностных слоев титана при его легировании атомами металлов, однако степень упрочнения в 
данном случае определяется также и типом легирующего элемента.  

При легировании титана атомами Mo (β-стабилизирующий элемент) при воздействии КПП с 
плотностью поглощенной энергии 13 Дж/см2 его концентрация в приповерхностном слое составляет 
11 ат. %, что является достаточным для полной стабилизации высокотемпературной β-фазы титана с 
ОЦК структурой, представляющей собой твердый раствор β-Ti(Mo), при комнатной температуре. 
Повышение микротвердости, составляющей 4,2 ГПа, по сравнению с титаном в исходном состоянии 
обусловлено в данном случае также твердорастворным механизмом упрочнения. 

 

Рисунок 1 – Микротвердость 
приповерхностного слоя систем 

«металлическое покрытие / титан» 
после воздействия КПП с 
плотностью поглощенной 

энергией 13 Дж/см2 

В случае легирования титана атомами Cr, Ni или Nb (эвтектоидообразующие легирующие 
элементы) концентрации легирующих элементов недостаточно для полной стабилизации 
высокотемпературной фазы титана, вследствие этого при охлаждении происходит частичная 
трансформация твердого раствора β-Ti(Me) в твердый раствор α-Ti(Me) на основе низкотемпературной 
фазы титана, что подтверждается результатами рентгеноструктурного анализа. В этом случае 
наблюдается максимальный эффект упрочнения приповерхностного слоя, при котором 
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микротвердость достигает 6,2 ГПа. Дополнительное упрочнение, по-видимому, обусловлено наличием 
двухфазной системы, представляющей собой твердые растворы с различными кристаллическими 
решетками. Наличие межфазных границ способствует образованию внутренних межзеренных 
напряжений, которые позволяют повысить прочностные свойства легированного слоя.  

В случае легирования титана атомами Zr после кристаллизации формируется только один 
твердый раствор на основе низкотемпературной фазы титана α-Ti(Zr) с искаженной гексагональной 
кристаллической решеткой. Микротвердость легированного слоя в этом случае составляет 4,5 ГПа и 
обусловлена твердорастворным механизмом упрочнения.  

Таким образом, воздействие компрессионными плазменными потоками с плотностью энергии 
13 Дж/см2 на титан с предварительно нанесенным металлическим покрытием позволяет синтезировать 
приповерхностные легированные слои с повышенной микротвердостю. При этом максимальное 
увеличение микротвердости наблюдается в случае формирования двух твердых растворов на основе, 
как высокотемпературной фазы, так и низкотемпературной фазы титана.  
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СВЕРХТВЕРДЫЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ КОМПОЗИТ, ПОЛУЧЕННЫЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ГРАНУЛИРОВАННЫХ ПОРОШКОВ КУБИЧЕСКОГО НИТРИДА БОРА 
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Сверхтвердые керамические композиты на основе кубического нитрида бора (КНБ) 
обеспечивают высокую работоспособность режущих инструментов при обработке изделий из 
современных конструкционных материалов на основе железа и никеля. Эффективность процесса 
обработки во многом зависит от химического и количественного составов инструментальных 
композитов, яки обусловливают нужен комплекс их физико-механических свойств. В данной работе 
исследовалось сверхтвердый керамический компо-зит, полученный с использованием 
гранулированных оксидных порошков - ZrO2-CeO2 (аэрозольный ультразвуковой распыляющее 
пиролиз). Как показал анализ порошков, гранулы практически правильными сферами диаметром 260-
4200 нм. (рис. 1). Гранулы состоят из наноразмерных частиц величиной около 16-25 нм и имеют си-
тку пор наноразмерного масштаба (20-200 нм). Спекания надтвер-дого керамического композита на 
основе КНБ исполнилось в аппарате высокого давления типа тороид диаметром лунки 20 мм при 
режимах: температура 2100 К, давление 7,7 ГПа, продолжительность выдержки при высокой 
температуре 90 с. Содержание оксидных порошков в шихте - 5% по массе. Шихту готовили путем 
механического смешивания порошков в цель-Леви банке с керамическими (корундовыми) пулями в 
течение 4 часов. 
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а       б 

Рисунок 1 - Распределение размеров частиц порошков (а) и внутренняя бы-довать гранулы (б) 

 
Рисунок 2 - Шлиф керамического композита (х500) 

Полученные образцов с размерами 7,8 ± 0,2 мм по диаметру и 4,4 ± 0,2 мм по высоте. Структура 
композита достаточно равномерной, без пор и локализованных включений связи (рис. 2).  

Определены плотность и твердость по Кнуп опытных образцов. Среднее значение плотности 
партии образцов ρсер = 3,45 г/см3, инструментальная погрешность измерений 0,004 г/см3, 
статистическая пошаткая (доверительный интервал при доверительной вероятности 95%) - 0,01 г/см3.  

Твердость полученных образцов: минимальная - 35,9 ± 2,3 ГПа, максимальных - 37,3 ± 1,8 ГПа, 
доверительной вероятности 95% (прибор ПМТ-3, индентирования пирамидой Кнупа, нагрузка 10 Н).  

Таким образом, полученные образцы сверхтвердого керамического композит на основе КНБ с 
достаточно высокими механическими показателями. Для оценки эффективности режущих 
инструментов, оснащенных новым композитом, надо выполнить дополнительные исследования. 
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НАНОСТРУКТУРИРОВАННАЯ КЕРАМИКА ИЗ ПОРОШКОВ, ПОЛУЧЕННЫХ МЕТОДОМ 
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Целью работы является создание на основе оксидных гранулированных порошков 

ZrO2Y2O3CeO2, полученных методом аэрозольного рас-пилювального пиролиза, керамического 
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композита для изделий инструментального назначения. Частицы порошка представляют собой сферы 
диаметром 260-4200 нм средний размер которых составляет 980 нм. Отминной чертой морфологии 
зерен этих порошков является их внутренняя токактура - отдельные субмикронные зерна правильной 
сферической формы, состоящие из гранулированных в процессе синтеза наночастиц или имеют 
характер сложных фрактальных пористых гранул нанорозми-рного масштаба (20-200 нм), также имеют 
сферическую форму (рис. 1). 

  
а       б 

Рисунок 1 - Гранулированные порошки: а - внешний вид; б - излом частицы 
Для получения керамического композита использовался метод интенсивного 

электроимпульсной спекания (процесс спекания проводился в течение 45 сек., Максимальная 
температура в зоне спекания - 1326°С).  

На рис. 2 приведены данные рентгеновской дифрактометрии выходного порошка и образца 
полученного керамического композита, истранство на установке ДРОН-3. Анализ рентгенограммы 
порошка показывает, что ZrO2 находится в тетрагональной фазе, а также можно отзначить наличие 
стабилизирующих добавок Y2O3 и CeO2. В образце керамического композита ZrO2 также 
присутствует в тетрагональной момодификации, следов обратного фазового превращения 
тетрагональной в моноклинную модификацию, характеризуется низкими механики чними свойствами, 
не обнаружено. Ширина пиков, соответствующих ZrO2 на рентгенограмме несколько уже, что 
свидетельствует об образовании структуры с большим, них в исходном порошка размером зерна. 
Также следует отметить наличие углерода, которой появляется в составе керамики результате 
взаимодействия порошка с графитовым контейнером. Структура поверхности образца керамики 
изображена на фото, полученном с помощью оптического микроскопа Neophot21 (рис. 2, в). 

  
а б 
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Рисунок 2 – Рентгенограми 
(а – порошок ZrO2-Y2O3-CeO2; 

б – керамічний композит) і 
шліф керамічного композиту (×500) (в), 

отриманого при P = 250 МПа, T = 1330 °C 

в 
Как показали результаты исследований, при давлении 30 МПа получен-ные образцы 

керамического композита характеризовались сеткой три-щин и следовательно в этих условиях 
спекания трудоспособные композиты получить невозможно. Повышение давления до 150 МПа 
позволило получить плотные композиты с микротвердостью 8,0-8,2 ГПа (Микротвердомеры ПМТ-3). 
Микротвердость композита, полученный при давлении 250 МПа находится в пределах 12,5-12,7 ГПа. 
Достижении показатели микротвердости находятся на уровне характеристик твердых сплавов.  

В дальнейших исследованиях для достижения более высокой твердости материалов 
наноструктурированные керамики на основе ZrO2-димо увеличивать давление до уровня 300-350 МПа, 
расширить диапазона зон используемых температур и времени спекания. 
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СЕКЦИЯ 8:  
Прочность и пластичность перспективных 

конструкционных и функциональных материалов 
и наноматериалов (композиционных материалов, 

высокопрочных керамик, гетероструктур, 
фуллеренов, пеноматериалов и сотовых 

структур) 
 

********************************************* 
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НЕЙТРОНОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОГО РАСПАДА 
УГЛЕРОДИСТОГО МАРТЕНСИТА 

Гринберг Е.М., Алексеев А.А.  
Россия, Тульский государственный университет, е-mail: ant.suv-tula@mail.ru 

 
NEUTRON DIFFRACTION ANALYSIS OF LOW-TEMPERATURE DECOMPOSITION OF CARBON 

MARTENSITE 
Grinberg E.M., Alekseev A.A.  

At low-temperature decomposition of martensite in hardened carbon steel after the completion of stage 
carbon segregation at dislocations, reduce the carbon content in martensite caused by the decomposition of the 
two-phase has been founded. Using neutron diffraction analysis allowed to quantify the change in the 
characteristics of the fine structure of martensite in the process of decomposition. 

 
Цель данной работы – анализ кинетики и механизмов низкотемпературного распада мартенсита 

закаленной углеродистой стали.  
Объектом экспериментального исследования принята сталь 40Х промышленной выплавки. 

Термическую обработку проводили по режимам, включающим закалку от 860 °С в 10%-ом водном 
растворе NaCl и масле с последующим вылеживанием при комнатной температуре или изотермических 
выдержках в интервале 65…155 °С. Для исследования параметров кристаллической решетки 
использовали многофункциональный нейтронный спектрометр ДН-2, который является типичным 
времяпролетным дифрактометром со средним разрешением по межплоскостному расстоянию. 
Микротвердость измеряли на ПМТ-3 при нагрузке 1 Н на нетравленных шлифах. За результат 
измерения принимали среднее из 50 измерений. 

Как показали результаты анализа, в структуре закаленной стали присутствует практически 
только мартенсит (содержание остаточного аустенита составляет 0,2 %).  На рис. 1 представлена 
зависимость изменения степени тетрагональности решетки мартенсита от времени вылеживания при 
комнатной температуре после закалки в соли. Сокращение времени до первого измерения после 
окончания закалочного охлаждения до 5 мин позволило выделить две стадии превращения на первом 
этапе распада мартенсита. Первая стадия протяженностью ~ 2 ч связана преимущественно с 
сегрегацией углерода на дислокациях.  

 
Рис. 1 – Зависимость степени тетрагональности от времени вылеживания для стали 40Х (закалка в 

соли) 
После завершения стадии сегрегации углерода на дислокациях снижение содержания углерода 

в мартенсите обусловлено двухфазным распадом (рис. 2). С увеличением продолжительности 
вылеживания количество k-мартенсита в процессе распада увеличивается за счет уменьшения 
количества α-мартенсита, а степень тетрагональности обоих мартенситов уменьшается, причем 
интенсивность этого снижения выше для α-мартенсита. Завершение этого процесса совпадает по 
времени с окончанием первого этапа распада и характеризуется одинаковым значением степени 
тетрагональности для α- и k-мартенситов.  

Завершение первого этапа распада определяется наступлением относительного равновесия 
между дисперсными частицами промежуточного карбида и окружающим их пересыщенным твердым 
раствором. Уменьшение содержания углерода в решетке мартенсита за время первого этапа, 
определенное по данным изменения степени тетрагональности, составило около 0,2 % (на первую 
стадию распада после закалки в соли приходится ~ 0,05 % углерода, на вторую – ~ 0,15 %). 

Сопоставление полученных данных по изменению степени тетрагональности и 
микротвердости (после завершения стадии сегрегации углерода на дислокациях) при вылеживании 
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(рис.1) и изотермических выдержках в интервале 65…155 °С, показывает, что характер изменения этих 
параметров оказывается практически одинаковым. 

 
Рис. 2. Изменение степени тетрагональности α- и k-мартенситов от времени вылеживания стали 40Х 

(закалка в соли) 
После закалки в масле кинетика распада мартенсита имеет аналогичный характер. Отличия 

связаны с меньшим содержанием углерода в мартенсите свежезакаленной стали и заключаются в 
меньшей интенсивности распада на обеих стадиях. Однако значения степени тетрагональности и 
микротвердости, соответствующие концу первого этапа распада для обеих закалочных сред 
одинаковы.  

С использованием метода Вильямсона-Холла, основанного на соотношении Гаусса: 
2)ε2(2)1(2β d

D
+=  (где β – физическое уширение дифракционного максимума, D – размер области 

когерентного рассеяния (размер блока), ε – величина микроискажений кристаллической решетки, d – 
значение межплоскостного расстояния), определены микронапряжения 3-го рода для первого этапа 
вылеживания (рис. 3). Видно, что происходит уменьшение микронапряжений в ходе вылеживания до 
определенного значения, после достижения которого дальнейшего его изменения не наблюдается 
независимо от скорости охлаждения при закалке. 

 
Рис. 3. Зависимость микронапряжений 3-го рода от времени вылеживания (закалка в соли и масле) 

По классической формуле: 
2

2ε4,14ρ
b

⋅=  (где ε – величина микронапряжений кристаллической 

решетки, b – вектор Бюргерса) определили значения плотности дислокаций. На первом этапе в случае 
закалки в соли ρ изменяется от 1,8∙1011 до 0,43∙1011 (для закалки в масле – 1,1∙1011 и 0,43∙1011 
соответственно). При этом характер изменения микронапряжений и плотности дислокаций при 
вылеживании (после завершения стадии сегрегации углерода на дислокациях) является аналогичным. 

Каждый кристаллит мартенсита состоит из блоков, размер которых значительно меньше, чем в 

исходном аустените. По известной формуле, hkld
D

ε21β +=  (где β – физическое уширение, нм; D – 

размер блока кристалла мартенсита, нм; ε – относительная величина микронапряжений 3-го рода; dhkl 
– межплоскостное расстояние, нм), определены значения блочности структуры. Увеличение размера 
блока мартенситного кристалла в процессе его распада происходит до определенного значения, 
независящего от скорости охлаждения при закалке. Причем, начальный размер блока кристаллита 
после закалки в соли меньше, чем после закалки в масле. 
*************************************************************************************** 
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ЭЛЕКТРОДИФФУЗИОННОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ И 
ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ХАРАКТЕР РАСЩЕПЛЕНИЯ КРАЕВЫХ ДИСЛОКАЦИЙ В 

МОНОКРИСТАЛЛАХ КРЕМНИЯ 
Алиев М.А., Чартаев Х.Ш. 

Махачкалинский филиал Московского Автомобильно-дорожного Института 
Е-mail: bukilal@mael.ru.  

Исследовано влияние изменения электронной подсистемы полупроводникового кристалла 
кремния на особенности изменения их структурных свойств. Этот новый способ воздействия на 
движение дислокаций выявил существенное изменение эффекта расщепления краевых дислокаций на 
частичные-спиновые, позволив получить более упорядоченное их расположение столь необходимое 
для естественных источников торсионных полей. 

1. Введение 
Наиболее приемлемым и предпочтительным вариантом экспериментальной реализации идеи 

синергетики по принципам самоорганизующейся технологии оказался предложенный нами 
электродиффузионно стимулированный метод пластической деформации, названный ЭДПД–
способом. Это тот случай, когда по пластически деформируемому твердому телу (ПДТТ), 
помещенному в электрическое поле, проходит постоянный электрический ток высокой плотности. 
Именно в ПДТТ удалось реализовать многие принципы неравновесной термодинамики. К таковым 
относятся необратимость процесса, регулирование степени неравновестности, наличие нелинейности 
в соотношениях между истинным напряжением сдвига, действующим на дислокацию, и ее скоростью. 
Отклик кристаллических тел на интенсивные внешние воздействия существенно нелинеен и поэтому 
для изучения и понимания происходящих в них процессов используют теорию 
самоорганизации,согласно которой топологические дефекты могут быть ускорены сколь угодно 
малым внешним воздействием. Решение таких задач приведет к более глубокому пониманию 
механизма диссипации энергии внешнего воздействия и эволюции дефектных структур 
кристаллической решетки. . Спектр проявления свойств структур в неравновесных условиях 
значительно шире и информативнее, чем в равновесных, особенно при синергетическом 
(многопараметрическом) воздействии на деформационный процесс. Развитие любой сложной системы 
всегда сопровождается потерями устойчивости некоторыми режимами её функционирования и 
рождением новых устойчивых режимов. Состояние дефектов, образовавшихся в процессе 
пластического деформирования кристалла, их электро – тепло – и химическая активности должны 
воздействовать на его механические параметры- на прочностно – пластические свойства, особенно 
когда деформация сопровождается одновременной диффузией примесными элементами. Дислокации 
имеют макроскопические размеры по одному измерению и микроскопические по двум другим. 
Обладая зарядом трех типов, аналогом массы, свойством волны, дислокация является уникальным 
объектом, не снимающим с себя покрова таинственности. Именно взаимодействие полей и частиц друг 
с другом ответственно за все интересные явления в физике твердого тела. Процессы, происходящие в 
кристаллах при их реструктурировании в неравновесных условиях, затрагивают не только области 
физики, но и других наук естественно – технического профиля, связанные с получением материалов с 
управляемыми параметрами и изучением их свойств. 

2. Методика эксперимента 
Методика приготовления и проведения эксперимента подробно описана в [1]   Для 

одновременной реализации диффузионно-деформационного процесса дополнительно  образцы после 
механической и химической полировки очищались ионно-плазменной чисткой. Затем широкими 
торцевыми поверхностями с нанесенным слоем диффузанта – индия складываются попарно и 
зажимаются между пуансонами деформационной установки прессового типа. По окончании 
испытания анодная и катодная части образцов механически разделялись. Расщепление изучали, 
используя изображение в слабых пучках типа 220. Величины расщепления определяли по 
изображениям в соответствующем слабом пучке, в котором для дислокаций выполнялось условие qb=2 
(q-дифракционный фактор).  

3.Экспериментальные результаты 
а. Механические свойства 
На рис.1 приведены кривые(1,2) зависимости величины деформации от сдвигового напряжения 

σ(ε) для монокристаллов кремния  р-типа проводимости, полученные при ЭПД – способе  для чистого 
(кр. 1) и диффузионно-легированного кремния при ЭДПД- способе (кр.2). Как видно из рис.1(кр.1,2) 
наблюдается заметные изменения и пластических свойств кристаллов, таких как коэффициент 
упрочнения γ, скорость деформации έ и общая величина достигнутой деформации ε. По кривым Рис 1 
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замечаем и существенное изменение упругой области образца с примесью. Характерными 
особенностями являются также  усиление ступенчато-стадийного характера  проявления хода кривых 
диффузионно-деформационного процесса. Видно, что если коэффициенты  упрочнения для кривой 1 
разнятся  в два раза ,то для кривой 2 эта величина превышает 6-ти кратное значение. 

 
Рис.1  Зависимость величины деформации от сдвигового напряжения σ(ε) для монокристаллов кремния  
р- типа проводимости при Т = 730 0С : 1.-монокристалл Р-типа проводимости без диффузии   2.Тотже 

образец  с диффузией индия, проведенной одновременно с деформацией 

 
Рис.2 Зависимость величины деформации от времени ε(t) для тех же образцов р-кремния, 

приведенных на рис.1. 1.-монокристалл Р-типа проводимости без диффузии   2.Тотже образец  с 
диффузией индия проведенной одновременно с деформацией. 

Для кривой 2 характерна  смена на определенном участке  хода кривых упрочнения на 
разупрочнение, тогда как для кр.1 такое поведение отсутствует .Аналогичные изменения замечаем и при 
исследовании зависимости ε(t),которые приведены на Рис.2.Запись зависимости ε(t),осуществлялось во 
временной развертке  параллельно  с записью σ(ε) в динамическом режиме деформирования. 
Анализируя ход кривых (кр.1,2 ) видно проявление ступенчато-стадийного характера хода кривых и 
обусловленное этим различие в скоростях деформирования, доходящее до одного порядка на одном 
образце. Характерными для приведенных кривых является тот факт, что скорость деформирования для 
первого образца, нелегированного примесью диффузионным путем растет на начальном участке 
кривой, тогда как для образца с диффузией индия(кр.2 ) рост скорости деформации замечаем на 
конечном этапе. Как правило, скорость деформирования растет вместе с разупрочнением. Несмотря на 
малые величины воздействующих на образцы внешних параметров (σ,Т t ), деформация в 
динамическом режиме не завершалась, что подтвердилось при переходе в статический режим.  

б. Структурные свойства 
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На структурах монокристаллов кремния полученных новой технологией 
электростимулированной обработки деформированием, исследованы высокоразрешающим 
электронным микроскопом (метод слабых пучков) картины вокруг ядра дислокаций и особенности 
структуры ядра дислокаций (рис.3). Как видно из рис.3, полная скользящая краевая дислокация расще-
пляется на две частичные 60°-ные. спиновые составляющие. Расщепление происходит в той плоскости, 
для которой энергия дефекта упаковки наименьшая. Для алмазоподобной структуры это плоскость 
(111), которая является и плоскостью скольжения. 

 
Рис. 3 Расщепление краевых дислокаций на частичные спиновые составляющие 

 
Рис.4 Величины расщепления краевых дислокаций на частичные 60 –ные: 

а) и б)  ЭПД- способ  в) ЭДПД- способ 
Было подтверждено, что дислокации движутся и в расщепленном виде и в параллельных 

плоскостях скольжения. Дислокации в процессе деформации расщепляются на частичные, открывая 
новый канал диссипации энергии с большей возможностью увеличения внутренней энергии, чем до 
расщепления. Величины расщепления приведены на Рис.4 

Эксперименты показали, что преимущественно расщепляются краевые дислокации с 
минимальным вектором Бюргерса. Частичные дислокации объединяются в дефекты упаковки с 
энергетически выгодной конфигурацией. На расщепленных дислокациях имеются локальные сужения 
и уширения связанные с наличием локальных препятствий движению дислокаций (рис.3) 

4.Обсуждение 
Тетраэдрическая координация атомов кремния делают любые трубчатые конструкции 

неустойчивыми. Но при добавлении диффузионным путем атомов примеси шестичленное кольцо типа 
« кресла» в элементарной ячейке кремния, становится устойчивым кластером. При дальнейшей 
реконструкции кластеров, они из «кресел»  перестраиваются друг над другом в плоские 
шестиугольники, обеспечив тем самим упорядоченное параллельное выстраивание и наиболее 
благоприятный режим для расщепления электронной связи межу атомами на частичные спиновые 
составляющие. Нанося диффундирующую примесь на анодно-катодные поверхности деформируемого 
кристалла специальным образом, можно добиться прочного их закрепления в течении времени, 
достаточного для формирования такого поверхностного слоя, который начнет работать как источник 
генерации дефектов с диффузионной накачкой. 

В условиях реализации диффузионного электропереноса может произойти перераспределение 
примесных ионов в окрестности дислокаций и по эффекту преимущественного их увлечения в сторону 
анода, воздействовать на динамику последних. Необходимо отметить, что все участвующие в 
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диффузионно-деформационном процессе структурные частицы ( примесные и собственные атомы, 
заряженные носители подсистемы - дырки и одновременно генерируемые дислокации) 
взаимодействуют между собой в динамическом потоке и в определенном направлении движения.  
Таким образом, при ЭДПД - режиме условия деформации кристалла облегчены присутствием 
дополнительного фактора возмущения дислокационной системы в виде электродиффузии примесных 
атомов. При больших плотностях тока, проходящих через деформируемые образцы, стимулирующих 
перемещение заряженных дефектов, деформация вполне может ускориться, что и наблюдается в нашем 
эксперименте. Использование направленного потока электронов в качестве управляющего параметра 
возбуждения дислокационной системы кристалла, как показали наши исследования, позволяет влиять 
на ориентацию и характер распределения расщепленной дислокационной структуры, вплоть до 
наноструктурированных фрагментаций Рис(5-6). 

В динамическом режиме деформирования кристаллов подводимый поток энергии может 
достичь такой интенсивности, что на определенном этапе механизм диссипации уже не может 
справиться с ним и системе грозит разрушение. В таких случаях кристалл может произвести 
внутреннюю перестройку своих элементов структуры таким образом, чтобы процесс рассеяния 
энергии пошел бы более интенсивно. Такая внутренняя перестройка приводит к образованию 
фрагментированных диссипативных структур. С открытием каналов диссипации поток энергии в 
системе продолжится без разрушения деформируемого кристалла, что и подтверждает проведенные 
нами электронно-микроскопические исследования. В кристаллах р-кремния, деформируемых именно 
ЭДПД - способом при определенном режиме, наблюдается расщепление краевых дислокаций на 
спиновые  частичные составляющие, открывая новые каналы диссипации, как это показано на рис.3 с 
поглощением избыточной энергии. Электронно-микроскопические снимки производились на базе 
коллективного пользования Института Микроэлектроники и особо чистых веществ РАН, за что им 
выражаем глубокую благодарность. 
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A. A. Babaev1, R. K. Arslanov1, P. P. Khokhlachev1, T. R. Arslanov1, E. I. Terukov2, A. K. Filippov3 
We present a study on the electrical behavior of polymer composites based on multi-walled carbon 

nanotubes (MWCNT) under the application of hydrostatic pressure and at room temperature. Our 
investigations also show that pressure-induced a structural change of the MWCNT to an ellipsoid shape at 
P~1.5 GPa, a measurement that correlates rather well with theoretical predictions. By direct and reverse high-
pressure measurements of resistance, as well as current-voltage characteristics, we have identified reversibility 
of the electrophysical properties. 

 
Целью данной работы является исследование сопротивления и выявление особенностей, 

вольтамперных характеристик (I-V) полимерных композитов полученных модифицированным 
методом направленного спиннинга на основе УМСНТ и полимера (95% / 5%) соответственно при 
гидростатическом Р до 9 GPa и комнатной температуре. На рис. 1 приведены результаты исследования 
R как функции от Р при компрессии и декомпрессии для трех УМСНТ полимерных композитов. 
Начальное R при атмосферном давлении составляет 164 Ω, 1364 Ω и 3226 Ω для образцов 1, 2 и 3 
соответственно. Разброс  R композитов связан с тем, что одной из серьезных проблем, возникающих 
при продукции нанокомпозитов является необходимость однородного распределения наночастиц в 
материале матрицы. 
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Рис.1 Зависимость электросопротивления от 
гидростатического давления полимерного 
композита на основе УМСНТ 

Рис.2 Вольтамперные характеристики 
композита 2 (Рис. 1) при различных 
давлениях: 1- исходный, при компрессии       2- 
3,5GPa, 3 - 7,75GPa, (при декомпрессии) - 4 - 
3,7GPa 

Видно, что после приложения Р вплоть до 9 GPa, все образцы демонстрируют идентичное 
уменьшение R. Подобное уменьшение R под Р для УМСНТ является типичным, как уже наблюдалось 
в измерениях до 18 GPa [1], до 20 GPa [2], а так же при КPa Р для углеродной сажи [3] при одноосном 
сжатии. Аспектное соотношение R9GPa/R0 для килоомных образцов 1 и 2 в среднем 7  и для 3 - омного 
образца 5. Условно мы можем выделить две области зависимости R от Р: I – где происходят заметное 
линейное уменьшение R до P~1 GPa, II – соответствующая квазистационарному состоянию выше 4 
GPa. В тоже время, особый интерес представляет область кривизны находящаяся между областями I и 
II, где наблюдались особенности R, которые могут свидетельствовать об индуцированных P 
структурных изменений при PC, которые связанны с изменением круглой формы стенок нанотрубок. 

Эта имеющая место тенденция во всех изученных образцах, выше области I, находится в 
согласии с теоретическими прогнозами для УМСНТ [4,5]. Воспроизводимость этих особенностей для 
разных образцов имело место при незначительном разбросе значений давления. Из рис.1 видно, эта 
особенность находится в области 1.5 GPa (при компрессии ). 

Как следует из наших экспериментальных результатов, смена линейного поведения R для  
композитов, вероятно, обусловлена с деформацией стенок нанотрубок и дальнейшее приложение Р 
приводит к квазистационарному состоянию выше 4 GPa, со слабой зависимостью R от Р. Как следует 
из области II, происходящие процессы не демонстрируют дальнейших резких изменений R, что 
полагает сделать вывод о том, что разрушение нанотрубок не происходит вплоть до 9 GPa. 
Наблюдаемая тенденция уменьшения R с ростом давления в полимерных композитах на основе 
УМСНТ представляет качественное отличие от роста R в УМСНТ с полидиметилсилоксан композитах 
при МПа давлениях [6]. В идеальном случае следует ожидать линейную характеристику изменения 
зависимости R от Р. Тем не менее, композиты УМСНТ с полидиметилсилоксан демонстрируют резкий 
спад R под Р, вследствие гибкости матрицы полидиметилсилоксана и восстановление R в начальное 
значение после декомпрессии Р. Для гидростатического датчика Р на основе композитов углерода – 
поливинилового спирта, линейное поведение относительной проводимости и относительной емкости 
было ограничено до 150 КPa [7]. Как следует из наших данных, зависимость R от Р для образца 3, 
полностью восстанавливается при декомпрессии Р от 9 GPa. При этом не наблюдалось гистерезисного 
поведения R, как это отмечалось для сверхчувствительного датчика Р на основе  микроструктурных 
полых сфер [8]. Декомпрессия P проводилась в областях I и II, где так же наблюдалось полное 
восстановление электрических свойств.  

Результаты по исследованию I-V характеристик выполненные при гидростатическом Р в 
процессе компрессии и декомпрессии подтверждают обратимость электрических свойств полимерных 
композитов на основе УМСНТ. В отличие от воздействия небольших Р на УМСНТ [9], линейная I-V 
характеристика для образца 2 сохранялось при всех фиксированных значениях давлениях. Наклоны 
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кривых находятся в хорошей корреляции с результатами R(P) (Рис. 2). Исследования проведенные на 
остальных образцах демонстрировали линейную зависимость I(V). 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАРБИДИЗИРОВАННЫХ ГРАНУЛ ИЗ КИАНИТА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
ПЛОТНЫХ ОГНЕУПОРОВ 

Белогурова О.А., Саварина М.А., Шарай Т.В. 
Россия, Институт химии и технологии редких элементов и минерального сырья им. И.В.Тананаева,  

Кольского научного центра РАН, e-mail:belog_oa@chemy.kolasc.net.ru 
 

USE OF CARBONIZED KYANITE PELLETS FOR DENSE REFRACTORIES 
O.A. Belogurova, M.A. Savarina M.A., T.V. Sharai 

The process of producing dense refractory materials based on carbonized granules from kyanite ore was 
reviewed. The dependence of material properties from the form of granules and the sequence of operations during their 
preparation as well as the amount and type of additives to the mixture was shown. 

 
Концепция огнеупорного материала на основе гранул из углерода и суглинков была 

представлена исследователями Cölle D., Aneziris C.G., Schärfl W.l, Dudczig S. в 2007 г. Суглинки 
представляли собой природные смеси кварца и глинистых минералов, состоящих из мелких фракций 
каолиновых микрочастиц и аморфных алюмосиликатных фаз субмикронных размеров. В качестве 
связки была использована углеродистая смола, которая обладает высокой температурой плавления и 
образует ориентированные графитоподобные структуры после коксования.  

Полученные ими углеродсодержащие алюмосиликатные композиты в зависимости от 
термообработки характеризуются плотностью до 2200 кг/м3, открытой пористостью до 20 %, пределом 
прочности при сжатии выше 30 МПа. Эти материалы опробовали не только в зонах спекания шахтных 
печей, но и как монолитные и фасонные изделия для металлургической промышленности [1-3]. В 
наших работах по карбидизации алюмосиликатной матрицы показана возможность использования 
некондиционного, непластичного природного алюмосиликатного сырья Мурманской области и 
техногенных отходов для создания ряда материалов [4, 5]. 

Цель – разработка плотных огнеупоров различных составов на основе карбидизированных 
гранул из кианитовой руды Кейвского месторождения. 

Карботермические реакции в условиях восстановительной среды для псевдозакрытой системы 
Al2O3 - SiO2 – C приводят к образованию SiС. Влияние SiC обусловлено более высоким значением 
теплопроводности,  более низким значением коэффициента термического расширения и отсутствием 
анизотропии (λ= 30 Вт/(м ∙К), α= 3.6∙10-6 °К-1) по сравнению с муллитом (λ = 3 - 3.5 Вт/(м·К), αа = 5.2∙ 
10-6 К-1, αв = 7.1∙ 10-6 К-1, αс = 2.4∙ 10-6 К-1 при 298-1098 К). Гранулы из кианитовой руды, углерода 
и алюминиевой пудры на связке из лигносульфоната (ЛСТ) получали исходя из последовательности 
действий, приведенных в таблице 1.  Обжигали гранулированный материал в графитовых тиглях при 
1350° С. 
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Поверхностная структура карбидизированных гранул, полученных после обжига, 

исследовалась на сканирующем электронном микроскопе  LEO 420 “ZEISS”.  
Полученный алюмосиликатнокарбидкремниевый керамический фракционированный  

материал использовали при  получении плотных огнеупоров  в составе шихты с отходом производства 
ферросилиция (ОПФ) и крупной фракцией SiC.  

Особенности подготовки шихты с различными составами гранул приведены в таблице 2. 

 
Образцы прессовали под нагрузкой 700 кг/см2, обжиг проводили в восстановительных условиях 

при 1450°С. Физико-технические характеристики материалов в зависимости от состава шихты 
приведены на рисунке 1. 
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СВОЙСТВА АЛЮМОИТТРИЕВОЙ КЕРАМИКИ 
Варфоломеев М.С.1, Моисеев В.С.1, Щербакова Г.И.2 

1Россия, ФГБОУ ВПО «МАТИ – Российский государственный технологический университет им. К.Э. 
Циолковского», Е-mail: varfolom2a@rambler.ru 
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технологии элементоорганических соединений», Е-mail: galina7479@mail.ru 

 
STUDY OF SINTERING ADDITIVE ON MECHANICAL PROPERTIES OF YTTRIUM-ALUMINUM 

CERAMICS 
Varfolomeev M.S. 1, Moiseev V.S. 1, Shcherbakova G.I. 2  

Organoaluminum and yttrium aluminum binders application in the production of high-heat-resistant 
ceramic corundum molds is considered. This technology is a promising trend in the manufacturing of ceramic 
shell molds for intricate shape high-duty investment castings made of titanium alloys. In order to improve 
mechanical properties of corundum shell molds at high-temperature casting conditions, we proposed to 
introduce sintering activator-aluminum metal powder ASD-4 into the suspension. It was found that the higher 
is the amount of the introduced activator, the better is shell strength both in cold and calcined states thus 
allowing selecting optimum calcinations temperature for corundum shell molds 

 
В настоящее время высокотемпературная керамика на основе тугоплавких оксидов металлов 

находит всё более широкое применение в различных отраслях промышленности. В ГНЦ РФ 
«ГНИИХТЭОС» разработаны методы получения компонентов керамокомпозитов оксидного состава 
(Al2O3, Al2O3–Y2O3, Al2O3–Cr2O3): связующие, пропиточные композиции, керамические нанопорошки 
на основе керамообразующих элементоорганических олигомеров (органоалюмоксанов, 
органоиттрийоксаналюмоксанов, органнохромоксаналюмоксанов) [1-2]. 

Растворы иттрийсодержащих органоалюмоксанов были использованы в качестве связующих 
материалов для изготовления образцов керамических форм для прецизионного литья деталей из 
химически активных сплавов. Они представляют собой прозрачные  спиртовые жидкости от светло-
желтого до оранжевого цвета, которые отверждаются на воздухе в течение 1-2 часов при комнатной 
температуре. Достоинством алюмоиттриевого связующего является то, что оно представляет собой 
готовое спиртовое связующее, не требующее какой-либо доработки.  

Керамическую суспензию изготавливали по традиционной технологии литья по выплавляемым 
моделям на основе алюмоиттриевого связующего и мелкодисперсного электрокорунда. Анализ 
литературных данных показал, что наряду с формированием прочностных свойств системы, состоящей 
из дисперсных частиц, покрытых пленкой связующего, в зонах их контакта, упрочнение таких систем 
можно достичь введением активирующих добавок, которые при тепловой обработке способствуют 
образованию и росту межчастичных контактов и последующему взаимному спеканию частиц. В 
качестве активатора спекания, для получения высокопрочной керамики, был выбран 
высокодисперсный алюминиевый порошок марки АСД-4. Микропорошок вводили в суспензию в 
количестве 5 и 10 % (от массы суспензии). Керамические образцы формировали на восковой 
восьмигнездной модельной пластине  с размерами получаемого образца 50x20x5 мм. путем окунания 
ее в суспензию с последующей обсыпкой зернистым электрокорундом и сушкой каждого слоя во 
влажной камере. На восковую модель наносили от 5 до 7 слоев суспензии.   

После нанесения всех керамических слоев, восковой состав выплавляли в горячей воде, а 
полученные образцы керамических пластин прокаливали при различных температурах (950, 1100 и 
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1250) и испытывали на прочность на статический изгиб с помощью испытательной машины Instron 
5982 с расстоянием между опорами 30 мм.  

Результаты проведенных испытаний представлены на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Прочность керамических образцов на изгиб при различных температурах 

Из представленных данных видно, что введение 5 и 10% алюминиевого порошка АСД-4 
способствует возрастанию прочности керамических образцов, причем, чем выше температура 
прокаливания, тем большую прочность приобретает форма. 

Такое же влияние на прочность керамики оказывает и количество вводимого активатора. Это 
позволяет выбирать оптимальные сочетания прочностных свойств керамики и температуры 
прокаливания, при которой эти прочности достигаются.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ в рамках 
базовой части выполнения Государственного задания в части проведения научно-исследовательских 
работ (код проекта 3087). 

Патент РФ 2451687 27.05.2012 Бюл. № 15. Способ получения иттрийсодержащих 
органоалюмоксанов / Г.И. Щербакова, П.А. Стороженко, Н.Б. Кутинова, М.С. Варфоломеев. 

Патент РФ 2453550 20.06.2012 Бюл. № 17. Способ получения иттрийсодержащих 
органоалюмоксансилоксанов, связующие и пропиточные композиции на их основе / Г.И. Щербакова, 
П.А. Стороженко, Н.Б. Кутинова М.С. Варфоломеев, Д.В. Сидоров, Н.С. Кривцова. 
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КОМБИНИРОВАННОЕ ДЕЙСТВИЕ МАГНИТНОГО ПОЛЯ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА 

НА ПЛАСТИЧНОСТЬ СПЛАВА ZN-AL-CU-MG 
Велиханов А.Р. 

Россия, Институт физики Дагестанского научного центра РАН, 
е-mаil: art677@mail.ru 

Specific features of the deformation characteristics of a Zn-Al-Cu-Mg alloy have been studied using 
nontraditional methods of plastic deformation, which enable low-temperature deformation to be implemented. 
When using a weak magnetic field and a direct electric current applied simultaneously, a noticeable 
macroplastic effects has been revealed upon active deformations of the alloy. In the absence of magnetic field, 
the macroplastic effects have been considerably lower. А possible explanation of the observed effects has been 
offered. 

 
Комбинированное действие магнитного поля (МП) и электрического тока может значительно 

влиять на пластические свойства металлических сплавов, как в условиях сжатия, так и без него. Так в 
[1] исследовано совместное действие постоянных МП (В = 0,1-0,4 Т) и электрического поля (ЭП) с 
напряженностью E = 0-5кВ/м на макроскопическую деформацию кристаллов NaCl при сжатии с 
постоянной скоростью относительной деформации от 5⋅10-5 до 2⋅10 с-1. Обнаружено, что включение 
ЭП приводило к дополнительному разупрочнению (до 2 раз по пределу текучести σy), достигавшему 
насыщения по ЭП при E = 1кВ/м. Одновременно увеличивалась скорость деформационного 
упрочнения и плотность дислокаций. В [2] влияние слабого ЭП и включенного МП без нагрузки в тех 
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же исследованных диапазонах, что и [1], проводило к увеличению подвижности дислокаций. В 
отсутствие же МП, движение дислокаций не наблюдалось. При включении МП с В ≥ 0,15 Т даже ЭП с 
E = 250 В/м вызывало увеличение подвижности краевых дислокаций. Как показали приведенные ниже 
исследования, нагрев кристалла постоянным электрическим током в режиме активного нагружения, 
выявил ряд преимуществ перед горячей пластической деформацией (нагрев кристалла производится в 
печи). Замечено снижение напряжения пластического течения, ускорение деформации при ползучести, 
увеличение скорости деформационного упрочнения при быстром нагружении.  

Обнаруженный магнитоэлектропластический эффект (МЭПЭ), заключается в облегченном 
откреплении дислокаций от точечных дефектов в немагнитных металлических кристаллах, 
помещенных в постоянное магнитное поле, в условиях прохождения через них постоянного 
электрического тока. Похожая задача, но на кристаллах висмута изучалась в работе [3]. Влияние 
магнитного поля, как дополнительного фактора воздействия, дает новые возможности увеличения 
пластической чувствительности к внешним воздействиям на кристалл. В данной работе исследуется 
МЭПЭ (или ЭПД в МП) на сплаве Zn-Al-Cu-Mg при сжатии с постоянной скоростью.  

Объектами исследования выбран многокомпонентный металлический  сплав Zn-Al-Cu-Mg, 
представляющий гомогенный раствор, полученный сплавлением исходных компонентов, взятых в 
следующем процентном соотношении 89.5:9:1.5 соответственно, с примесью Mg составляющую менее 
1% (~0.93%). Образцы приготовлялись в виде прямоугольных брусков размером 15×7×4мм3.  
Использовалась деформационная камера, в которой создавался вакуум и деформировался образец.  
Постоянное электрическое поле и ток, служащие для нагрева образца снимается с источника 
постоянного напряжения. Опорные элементы в деформационной камере, служащие для подвода тока 
и крепления образца, сделаны из молибдена. Образец нагревался током, температура которого 
менялась в зависимости от плотности тока проходящего по нему. Электрический ток включался до 
сжатия образца и после окончательного установления температуры, осуществлялось сжатие. Вакуум 
позволял не только улучшить контакт между опорными элементами и образцом, но и исключить 
возможность загрязнения образца примесями, выделяемыми элементами конструкции, а также 
возможного окисления образца на воздухе. Поэтому в условиях хорошего контакта между образцом и 
подводящими молибденовыми контактами тепло выделяемое на образце постоянным электрическим 
током оставалось практически неизменным. Постоянное магнитное поле прикладывалось 
перпендикулярно оси нагружения, а электрический ток пропускался через образец вдоль направления 
оси нагружения. Магнитная индукция составляла  B = 0,015 Т, плотность тока, проходящего через 
образец  доводилась до J = 180 А/см2. Напряжение сдвига менялось от 0 до 100 МПа. Деформация 
сжатием  проводилась при температуре Т = 120°C за счет разогрева образца постоянным током. 
Датчикам для записи механического нагружения  служил  тензодинамометр,  для линейной 
деформации – механический микрометр, который фиксировал деформацию с точностью ±1 мкм.  

 
Экспериментальная диаграмма зависимости величины деформации ε от механического 

напряжения σ приведена на рис.1. На ней представлены две кривые деформации, полученные при 
сжатии сплава Zn-Al-Cu-Mg в условиях прохождения через него постоянного электрического тока – 
электропластическая деформация (ЭПД) - (кривая 1) и дополнительном действии постоянного 
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магнитного поля (МЭПД) - (кривая 2). Кривая, полученная при сжатии сплава в условиях нагрева в 
печи сопротивления – горячая пластическая деформация (ГПД) на рис.2 не приведена, ввиду 
отсутствия для анализа величин деформаций при аналогичных условиях деформирования. Из рис.1, 
видно, что в условиях ЭПД в МП  (кривая 2) несколько снижается предел упругости и коэффициент 
деформационного упрочнения в отличие от сплава, деформированного в условиях прохождения только 
постоянного тока (кривая 1). Отличительными чертами кривой 2 является дополнительное удлинение 
стадии легкого скольжения и снижение угла ее наклона, а также снижение коэффициента упрочнения 
практически на всех участках. При достижении механического напряжения 100 МПа величина 
деформации для сплава при сжатии в условиях совместного действия электрического и магнитного 
поля в 1,2 раза превышает величину деформации при действии только электрического поля. 
Ступенчатое поведение деформационных параметров связывается со сменой различных дефектных 
субструктур [4]. Таким образом, в изменении пластических свойств поликристаллического сплава 
заметную роль играют условия деформирования. Различные стадии пластической деформации 
обязаны своим появлением закономерностям эволюции доменных структур многокомпонентного 
сплава. Электрический ток действует на дислокацию с силой превышающей силу сопротивления ее 
движению [5].  При МЭПД обнаружено, что деформационные параметры заметно увеличивают свою 
чувствительность к магнитному полю как к дополнительному фактору воздействия. Это проявилось в 
заметном снижении предела упругости, напряжения течения и увеличении скорости деформационного 
упрочнения. Влияние магнитного поля как дополнительной силы совместно с направленным потоком 
свободных носителей тока приводит к снижению противодействующих пластическому течению 
внутренних напряжений. Ориентация спинов и атомарная конфигурация некоторых парамагнитных 
атомов, которыми являются атомы примеси Mg, заметно изменяется в магнитном поле. Это приводит 
к более заметному уменьшению торможения дислокаций в сравнении с ЭПД благодаря «выключению» 
взаимодействия спинов локализованных на дислокациях, со спинами парамагнитных дефектов, 
встречающихся на пути ее движения в объеме кристалла. В этом случае протекание тока значительно 
усиливает магнитопластический эффект.  
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В работе рассмотрен расчет упрочнения малоуглеродистой стали на операции вытяжки с 

утонением, основанный на определения твердости. Использована методика измерения твердости в 
качестве обобщенного показателя механических свойств материала. 

Совершенствование технологии пластической деформации при изготовлении деталей с целью 
интенсификации, сокращения брака, формирования заданных механических свойств вызывает 
необходимость более полного учета реальных свойств материала и технологических факторов при 
теоретическом обосновании предельной степени деформации при обработке [1]. Актуальность задачи 
совершенствования технологии изготовления возрастает с применением новых видов материалов и 
повышением требований к эксплуатационным характеристикам.  

При рассмотрении и анализе процессов пластической деформации необходимо получать 
детали с более качественными прочностными характеристиками.  

В производстве для оценки механических свойств, как полуфабрикатов, так и готовых деталей 
в основном применяются методы испытаний на растяжение плоских и цилиндрических образцов, 
получаемых вырезкой из полуфабрикатов и готовых деталей. Для изделий малых размеров важное 
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значение приобретает метод испытания на твердость, например по Виккерсу, позволяющего 
определять твердость и устанавливать функциональные зависимости между твердостью HV, 
интенсивностью деформации еi и интенсивностью напряженного состояния σi. 

Определение  σi - еi , в   определенных   точках   сечения   полуфабриката осуществляется по 
таррировочному графику σi – HV – еi , (рис. 1) и может быть достаточно надежным при высокой 
точности измерения твердости, а также хорошем качестве поверхности полуфабриката. 

Построение, тарировочных графиков σi – HV – еi, осуществляется по результатам отчетов на 
сжатие цилиндрических образцов со смазкой торцов до различной степени деформации. 

Осаженные образцы разрезают вдоль оси, поверхность шлифуют и измеряют твердость в 
нескольких точках по оси. По результатам замеров и расчетов строят график. 

Затем осуществляют замеры твердости, полученного изделия в нескольких поясах и находят σi, 
еi. 

Важным способом определения структуры, влияющей на технологические свойства, является 
металлографический анализ макро- и микроструктуры и контроль наружных и внутренних дефектов 
металла. 

 
Рис. 1. Тарировочный график σi – HV – еi [2] 

Обработка металла давлением в холодном состоянии сопровождается пластической 
деформацией и упрочнением металла. Пластическая деформация меняется и влияет в пределах поля 
допуска на размеры, следовательно, меняются и механические характеристики прочности металла. 

Величину пластической деформации определяют по относительному изменению размеров 
обрабатываемого тела [3]. Допустим, тело, имеющее форму прямоугольного параллепипеда (рис. 2) и 
размеры до обработки а, b, с, получает в результате обработки размеров А, В, С, и сохраняет 
прямоугольную форму. Относительные величины главных деформаций выражаются тремя способами: 

1 - отношениями приращений размеров к начальным размерам ,
a
aka

∆
=  ,

b
bkb

∆
=  ;

c
ckc

∆
=  

2 - отношениями приращений размеров к конечным размерам ,
a
a

a
∆

=λ  ,
b
b

b
∆

=λ ;
c
c

c
∆

=λ  

где ∆a=A-a, ∆b=B-b, ∆c=C-c – приращения размеров. 
3 - интегралами малых приращений размеров в каждый момент деформации, отнесённых к 

величинам размеров в тот же момент, эти интегралы в пределах приращений размеров выражаются 
натуральными логарифмами 

,ln
a
A

a =ϕ  ,ln
b
B

b =ϕ  ;ln
c
C

c =ϕ  

Деформации в последних выражениях называются главными действительными деформациями, 
в отличие от условных деформаций. 

Существует связь между главными деформациями, вытекающая из постоянства объема 
обрабатываемого тела: a·b·c=A·B·C [3]. Подставив в это выражение значения конечных размеров 
(А=а+Δа; В=b+Δb; С=с+Δс) или начальных размеров (а=А-Δа, b=В-Δb, с=С- Δс) или, наконец, 
логарифмируя выражение постоянства объема, можно получить такие соотношения:  

( )( )( ) ;1=+++ cklbklakl     ( )( )( ) ;1=−−− clblal λλλ  0=++ cba ϕϕϕ  
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Рис. 2 Размеры прямоугольного тела до 
обработки (а) и после (б) 

Рис.3 Зависимость величины деформации от 
изменения площади поперечного сечения 

Согласно этим равенствам одна из главных деформаций должна иметь знак, противоположный 
знаку двух других деформаций. Она равна в последнем выражении по величине сумме двух других 
деформаций и называется главной максимальной деформацией. Ею и пользуются при расчете 
операций обработки металла давлением в холодном состоянии. Между главными максимальными 
деформациями в различных выражениях существуют зависимости (рис. 3):  

;
1 λ

λ
−

=k   ( ) ,
1

1lnln
λ

ϕ
−

=+= kl  

Применительно к вытяжке главной максимальной деформацией является осевая (продольная) 
деформация. Взяв, например, условную пластическую деформацию в выражении для k, получим:  

11 1

1

−=−= −

− l

l

i

l
l F

F
l
l

k , где F – площадь сечения; l – длина полуфабриката. 

 
Рис. 4 Схема замера твердости 

В работе используя метод Виккерса определялась твердость после пластической деформации. 
Твердость измерялась в трех точках полуфабриката из малоуглеродистой стали Ст 20 при вытяжки с 
утонением. Образец и схема  замеров приведена на  рис.4. 

В точках 1, 2, 3 осуществлен замер значения твердости HV и используя тарировочный график 
(Рис. 1) определены значения интенсивности напряжения и деформации в зависимости от степени 
деформации на вытяжке HF. . Полученные результаты приведены в таблице 1. 

Таблица 1 – Механические свойства материала полуфабриката. 
№ Твердость HV σi ei 
п/п HF=0,68 HF=0,77 HF=0,68 HF=0,77 HF=0,68 HF=0,77 
1. 140 140 33 33 0,05 0,05 
2. 140 190 33 60 0,05 0,40 
3. 140 190 33 60 0,05 0,05 

При исследовании микроструктуры использовался микрошлиф, полученный из полуфабриката 
вытяжки. Микрошлиф изготавливался по указанной выше методике. Рассматривалась структура в 
нескольких точках: середина дна, край стенки, стенка полуфабриката. Полученная структура -  
представлена на (Рис.5). 

Структура, стенки полуфабриката, состоящая из перлита и феррита, различна по толщине 
стенки. В крайней области структура более мелкозернистая, чем в средней области. На наружной 
поверхности наблюдаются включения от смазки. Глубина достигает до 70 мк. В данной части 
полуфабриката структура более крупнозернистая.  

Заключение 
Пластическая деформация не только придает изделию внешнюю форму, но и создает 

упрочнение, которое зависит в первую очередь от степени деформации. При этом происходит и 
изменение структуры металла. Это является существенно важным при анализе процессов пластической 
деформации, так как позволяет формировать необходимые механические свойства в изготавливаемых 
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изделиях. Если необходимо восстановить технологическую пластичность и механические свойства 
металлического сплава для последующей вытяжки, то необходимо провести термическую обработку 
(рекристаллизационный отжиг) заготовок [4].  

 
Рис. 5. Схема фиксации структуры 
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G.M. Zhuravlev, V.I. Zolotukhin, D.A. Provotorov, A.E. Gvozdev.  

The paper focuses on calculating the procedure of the first swaging using the mathematical model 
approach based on the finite element method and multistage approach. 

 
В работе рассмотрен расчет операции первой вытяжки с использованием метода 

математического моделирования, основанного на методе конечных элементов и многошагового 
подхода. На основе разработанных конечно-элементных  методик решения статических задач 
составлена соответствующая схема алгоритма, и разработан программный комплекс для расчета 
технологических процессов ОМД протекающих в условиях объемной деформации при динамическом 
подходе к исследованию процесса деформирования, с использованием многошагового процесса 
принятия решения. Пакет прикладных программ имеет модульную структуру и состоит из трех 
основных частей: автоматизированной подготовки данных, непосредственного решения задачи и 
визуализации результатов расчетов в виде диаграмм, графиков, рисунков и т.п. Это позволяет 
облегчить, и ускорить процесс подготовки и решения конкретной технологической задачи [1,2,3]. 

Приведем результаты численной апробации разработанного программного обеспечения для 
решения указанной задачи.  

Расчет первой операции комбинированной вытяжки проводился с суммарной степенью 
деформации 0,4ψ =  и коэффициент вытяжки 0,58dm = , коэффициент утонения 0,96sm = , при 
угле конусности матрицы 15α =   и коэффициентах трения 0,04мµ = , 0,07пµ = .  

Суммарная степень деформации, коэффициент вытяжки и коэффициент утонения 
определялись по формулам  
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где id  - диаметр полуфабриката (по срединной поверхности) после i-го перехода, is  - 
толщина стенки полуфабриката после i-го перехода ( i = 1, 2, 3…n). 

Принципиальная расчетная схема процесса комбинированной вытяжки,  КЭ модели заготовки 
приведена на рис. 1. 

 
Рис. 1. Состояния КЭ модели заготовки: а – на первом шаге; б – на пятидесятом шаге. 

Размеры заготовки: диаметр кружка 42,7ммкрD = , толщина кружка 2,5 ммTкр = , и 

инструмента: диаметр пуансона 22,2ммdП = , диаметр матрицы 27d ммМ = .   
Материал кружка (Алюминиевый сплав АМц ГОСТ 21631-76) имеет следующие механические 

характеристики: плотность 32730 кг/мρ = , предел текучести 0 60МПаsσ = , модуль упругости - 

71000МПа . Разработанный алгоритм реализован с помощью программы конечно-элементного 
анализа DEFORM-3D. Результаты решения в виде графиков изменения компонент тензора деформаций 
и компонент тензора напряжений для характерных точек модели приведены на рис. 2 и 3. 

Из графиков видно, что проведенные исследования дают возможность определить 
неоднородность деформаций, напряжений для первой операции комбинированной вытяжки. 

Заключение. 
Метод конечных элементов и многошагового процесса принятия решения с использованием 

основных соотношений пластического формоизменения в предположении, что материал 
жесткопластический, несжимаемый, изотропный, позволяет определить объемное напряженное 
состояние во всех точках деформируемого полуфабриката, включая шаровый тензор напряжений. Этот 
подход является существенно важным при анализе процессов комбинированной вытяжки, в которых 
реализуется жесткая схема напряженного состояния и влияние шаровых напряжений на 
технологическую пластичность и деформационную повреждаемость очень велико. 

 

  
Рис. 2. Графики  компонент тензора деформаций при первой операции комбинированной вытяжки 

для трех точек. 
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Рис. 3. Графики  компонент тензора напряжений при первой операции комбинированной вытяжки 

для трех точек. 
 
Список использованных источников 
1. Вдовин С.И., Методы расчета и проектирования на ЭВМ процессов штамповки листовых и 

профильных заготовок. – М.: Машиностроение, 1998. - 160 с. 
2. Сегерлинд Л. Применение метода конечных элементов. – М.: Мир, 1979. – 392 с.  
3. Оден Дж. Конечные элементы в нелинейной механике сплошных сред.-М.: Мир, 2006.-464 с. 
 

*************************************************************************************** 
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DEVELOPMENT OF EXTREME EFFECTS OF CHANGE OF DURABILITY AND PLASTICITY IN 

THE METAL HIGH-ALLOYED To Fe SYSTEM - C - W - Mo - Cr-V AT VARIOUS 
THERMOMECHANICAL INFLUENCES AND STATES 

A.Gvozdev, A.Kalinin, N.Sergeev, D.Khonelidze 
Установлены экстремальные эффекты изменения характеристик прочности и пластичности при 

термомеханических воздействиях в высоколегированном металлическом сплаве Fe-0,88%C-6,05%W-
5,21%Мо-4,31%Cr-2,1%V в состояниях предпревращения перед фазовыми переходами I и II рода. 

С использованием комплексного подхода, разработанного универсального программного 
комплекса прогнозирования экстремальных эффектов в металлических, композиционных и 
нанокристаллических материалах и базы данных «Планы оптимальных исследований металлических 
систем в сопряженных механических, тепловых и физико-химических полях и средах» установлены 
закономерности изменения прочности и пластичности в труднодеформируемом металлическом сплаве 
традиционного слиткового передела в различных исследуемых интервалах изменения температур, 
скоростей деформации и показателей схемы напряженного состояния [1-3]. Исследован 
труднодеформируемый высоколегированный металлический сплав системы Fe-0,88%C-6,05%W-
5,21%Мо-4,31%Cr-2,1%V. С использованием оптимального планирования проведены 
высокотемпературные механические испытания металлических образцов на растяжение, сжатие и 
прямое выдавливание с последующей статистической обработкой экспериментальных результатов. 
Разработаны математические модели, связывающие сопротивление деформации с изменением 
температуры (X1), скорости деформации (Х2) и показатели схемы напряженного состояния (Х3). 
Получены графические зависимости характеристик механических свойств от температуры, скорости 
деформации и показателя схемы напряженного состояния. 

Анализ полученных полиномиальных трехфакторных математических моделей изменения 
сопротивления деформации исследуемой металлической системы от изменения температуры с 600 до 
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900 ºС, скорости деформации с 0,00026 до 0,68548 с-1, и показателя схемы напряженного состояния k 
с -2,15 до +1 и их графических зависимостей изменения σ показал, что: 

1. Сопротивление деформации от температуры изменяется не монотонно и в некоторых 
интервалах температур имеет экстремальные зависимости. 

2. Положение температурных координат экстремальных точек и высота экстремумов зависит 
от величин варьируемых факторов Х2 и Х3 (значения скорости деформации и показателя схемы 
напряженного состояния соответственно). 

3. Установлено, что вблизи температуры диффузионного фазового перехода I рода 
сопротивление деформации при скорости деформации 0,0322 с-1 при различных значениях фактора k 
(-1≤ Х3 ≤ 1) имеет экстремум и достигает минимальных значений (σmin). Выявлено, что увеличение в 
схеме напряженного состояния сжимающих напряжений, сдвигает экстремальные значения σmin в 
сторону более низких температур. Это может быть связано с замедлением диффузионных процессов в 
поле напряжений шарового тензора в фазах и структурных составляющих исследуемой 
сложнолегированной системы. 

4. Отмечено, что характер изменения кривых σ = f (X1) не одинаков и зависит от значений 
факторов Х2 и Х3. При одинаковой скорости деформации Х2 при одних значениях фактора Х3 на 
кривых σ = f (X1) появляется горизонтальная площадка в области более низких температур 
исследуемого интервала в состоянии предпревращения в области температур фазового перехода. При 
других – угол наклона этой площадки на графиках изменяется и на кривых σ = f (t) образуются 
несколько различных экстремумов и термомеханическая функция сопротивления деформации 
становится мультимодальной. 

Анализ термомеханических моделей пластичности исследуемой металлической системы и их 
графических зависимостей при растяжении показал, что характеристики пластичности от температуры 
изменяются не монотонно и имеют несколько экстремумов – максимумов (δmax). Это показывает что 
в исследуемой сложнолегированной труднодеформируемой металлической системе проявляются 
экстремальные эффекты изменения прочности и пластичности при различных термомеханических 
условиях и состояниях что может быть использовано при разработке малоотходных процессов и 
ресурсосберегающих технологий [4, 5]. Построена база данных значений характеристик прочности 
исследованной металлической системы в различных термомеханических условиях, представляющая 
упорядоченные совокупности данных, предназначенных для хранения, накопления, анализа и 
практического применения. 

Работа выполнена по научной теме №1840 в сфере научной деятельности в рамках базовой 
части государственного задания. 
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ENCHANCED TECHNIQUES FOR FATIGUE TESTING OF COMPOSITES WITH POLIMER MATRIX 
Bailey P.B.S.1, Cowan C.2, Геров В.В.3 

A new approach to composite fatigue testing is presented, to effectively control specimen temperature 
while optimizing test duration. This offers improved repeatability and increased test throughput. A genuine 
fatigue test technique has been developed which employs adaptive frequency control in response to specimen 
temperature. Using a thermocouple or a commercial infrared detector to supply a feedback to the control 
system, frequency control throughout the test can maintain specimen temperature within a tight band. 
Comparable results are presented for various composite materials, using representative “industry standard” 
and our novel method. 

 
Изучение усталостных характеристик композиционных материалов на полимерной основе 

стало особенно актуально в последние 5 лет в основном из-за роста спроса на данные материалы в 
авиационной промышленности и энергетике. Всеми широко признается, что данный тип материала 
также склонен к накоплению повреждений при длительном циклическом нагружении, хотя характер 
разрушения и его механизмы существенно отличаются от таковых для металлических материалов. 
Таким образом относительно высокие деформации, применение в особо ответственных узлах с  
длительным сроком эксплуатации привело к увеличению востребованности стандартных 
"коммерческих" усталостных испытаний для квалификации композиционных материалов. И хотя 
существующие стандарты достаточно исчерпывающи [1,2], они определяют довольно консервативные 
требования по частоте испытаний, при этом допуская довольно большой диапазон флуктуаций 
температуры образца. Испытания при частотах ниже 5 Гц ведут к очень длительному циклическому 
испытанию, хотя температура образца при этом может увеличиваться на 20°С и более. С точки зрения 
руководителя лаборатории длительное время испытания нежелательно, а с точки зрения ученого такие 
колебания температур вызывают массу неопределенностей. 

Испытания проводились с использованием сервогидравлических систем Instron с нагрузками 
100кН и 250кН, оснащенных гидравлическими клиновыми захватами, системой контроля соосности и 
устройством предотвращения проворота поршня. Для измерения температуры применялась 
инфракрасная камера Optris PI450 и термопара с подключением к контроллеру систем Instron с 
помощью интерфейса National Instruments. Система и алгоритм адаптивного управления частотой 
испытаний в зависимости от температуры был разработан в качестве экспериментальной модификации 
стандартного программного обеспечения Instron WaveMatrix. Компанией Instron была подана 
патентная заявка на метод [3]. Необходимо отметить, что в зависимости от используемого способа 
измерения температуры, взаимосвязь между изменением частоты и температурой не всегда прямо 
очевидна. При использовании контактных термопар задержка в сигнале изменения температуры может 
быть до 20 секунд при изменении частоты испытания, что является следствием тепловых масс и 
свойств теплопроводности конкретного датчика. В случае оптического датчика такое изменение носит 
почти мгновенный характер, что является предпочтительным. Для отработки методики применялись 
стандартные образцы [1,2] двух типов композиционных материалов: стеклопластик с эпоксидной 
матрицей и углепластик с высокопрочной матрицей.   

В качестве иллюстрации работы системы адаптивного управления можно представить два 
сценария. На рис.1 представлено характерное начало эксперимента образца стеклопластика при 
напряжении 40% от предела прочности в режиме растяжения с R=0.1. Начальная заданная частота 
испытания 5 Гц, температура в помещении 18±1°С, максимальная допустимая температура образца, 
заданная в методе испытания 21±0.5°С. 

Очевидно, что частота в 5 Гц не приводит к сколь-нибудь значимому изменению температуры 
образца, поэтому система управления автоматически ступенчато увеличивает частоту, пока она 
стабилизировалась около 15 Гц при достижении заданной температуры.  

На рис. 2 показано как система управления автоматически уменьшает частоту испытания для 
предотвращения перегрева образца. Использовался аналогичный образец с напряжением 60% предела 
прочности и заданной температурой 28±0.5°С. 
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Рис.1. Адаптивное управление увеличением 

частоты для выхода на заданную температуру 
Рис.2. Поддержание постоянной температуры 
несмотря на разогрев образца при испытании 

После короткого периода стабилизации, который обычно наблюдается при усталости 
композиционных материалов, виден дальнейший рост tgδ (степень диссипации), что характеризует 
дальнейшее накопление повреждений в материале, согласно исследованиям [4,5,6]. Начальная частота 
испытания быстро уменьшается для предупреждения перегрева, а затем ступенчато изменяется для 
корректировки степени поглощения энергии материалом, что в противном случае неминуемо привело 
бы к росту температуры [6]. Для получения S-N кривой (Рис.3) испытания проводились в диапазоне 
напряжений 60%...80% от предела прочности в режиме растяжения с ассиметрией цикла R=0.1 в двух 
режимах: при постоянной частоте 4 Гц в стандартном режиме без управления частотой и при 
адаптивном управлении частотой при поддержании постоянной температуры образца 30±0.5°С, 
согласно предложенной методики [3]. Анализ данных показывает хорошую сходимость результатов 
эксперимента для обеих методик, интересным фактом является несколько лучший показатель R2 для 
испытаний в режиме адаптивного контроля.  

В таблице 1 представлены сравнительные данные по временным затратам на проведение 
полного цикла испытаний при фиксированной частоте и при использовании предложенной методики 
адаптивного управления частотой испытания, также указаны значения частоты для каждого уровня 
напряжения в образце при заданной температуре образцов.  

С точки зрения авторов самым главным достижением является сокращение времени испытаний 
на 27.5% при использовании предлагаемой новой методики. Учитывая то, что получение полной 
усталостной кривой при испытаниях с частотой 4 Гц заняло у авторов около двух месяцев, такая 
экономия времени выглядит значительным достижением и в плане сокращения временных издержек, 
и в плане сокращения энергозатрат на испытания. К тому же данный выигрыш по времени был 
достигнут при очень консервативном изменении частоты нагружения в относительно узком диапазоне. 
Некоторые работы указывают на минимальный эффект изменения частоты испытаний даже на порядок 
на итоговые усталостные характеристики композиционных материалов [7]. В таком случае с 
использованием предложенного метода адаптивного управления частотой испытания мы можем 
достичь даже большего выигрыша по времени и затратам. 
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Рис.3. Кривые усталости S-N для образцов из CFRE для фиксированной частоты и для 

случая адаптивного управления частотой 
И наконец, многие исследователи, занимающиеся испытаниями композиционных материалов, 

отмечают наличие флуктуаций температуры, вызванной разогревом образцов в процессе испытаний, 
более чем на 20°С, что очевидно не является примером хорошо управляемого процесса испытания и 
может вызывать сомнения в достоверности результатов.  

Авторы данной работы полагают, что использование предлагаемой методики адаптивного 
сервоуправления частотой испытания при постоянном контроле температуры образца является 
достаточно ценной и эффективной альтернативой. 

 

Изменение частоты 
Время на построение  S-

N кривой при 
управлении частотой 

Время на построение  
S-N кривой при 4 Гц Экономия времени 

< 62 % 40 дней 55 дней 27.5 % 

Напряжение (%σв) Метод адаптивного управления частотой Фиксированная частота 
4 Гц 

 Уровень частоты* (Гц) Время на образец** 
(час) Время на образец (час) 

80% 3.59 0.93 0.84 
75% 4.01 3.9 3.9 
70% 4.64 22 24 
65% 5.03 290 349 
60% 6.49 642 946 

 * усредненное по всему испытанию ** до разрушения 
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HYDROGEN EFFECT ON THE DEFORMATION BEHAVIOR AND FRECTURE OF THE 

SUBMICROCRYSTALLINE Zr-1Nb ALLOY 
Grabovetskaya G.P, Stepanova E.N., Mishin I.P. Bulynko D.Yu. 

Effect of hydrogenation on the development of deformation processes and fracture in the 
submicrocrystalline Zr-1w.% Nb alloy in tensile tests at 293 K is studied. The presence of hydrogen in alloy 
is found to result in the significant increase of the ultimate and yield strengths and homogeneous deformation 
with simultaneous decrease of deformation to failure. Possible reasons of increase of homogeneous 
deformation and resistance to plastic deformation localization on a macrolevel in the presence of hydrogen in 
the submicrocrystalline Zr-1w.% Nb alloy are discussed. 

 
Проведены сравнительные исследования развития деформационных процессов и разрушения в 

субмикрокристаллических сплавах Zr-1мас.% Nb (далее Zr-1Nb) и Zr-1мас.%Nb-0,23мас.% Н (далее Zr-
1Nb-0,23Н) в условиях растяжения при температуре 293 К.  

Методами рентгеноструктурного анализа в субмикрокристаллическом сплаве Zr-1Nb 
обнаруживаются две фазы: основная – Zrα и частицы твердого раствора циркония на основе ниобия 
Nb(Zr). В субмикрокристаллическом сплаве Zr-1Nb-0,23Н кроме указанных фаз присутствуют 
выделения гидридов ZrНх. Водород в сплаве Zr-1Nb-0,23Н присутствует и в твердом растворе. Средний 
размер элементов зеренно-субзеренной субмикрокристаллической структуры в исследуемых сплавах 
Zr-1Nb и Zr-1Nb-0,23Н, определенный по темнопольному изображению, составлял соответственно 
0,42±0,12 мкм и 0,4±0,14 мкм. Установлено, что формирование ультрамелкозернистой структуры 
приводит в обоих сплавах к существенному (в 1,5-2 раза) увеличению значений пределов прочности и 
текучести при одновременном уменьшении однородной деформации и деформации до разрушения по 
сравнению с мелкозернистым состоянием. Присутствие в сплаве Zr-1Nb-0,23Н водорода приводит к 
увеличению его однородной деформации по сравнению с нелегированным сплавом 

Локализация пластической деформации на макроуровне в субмикрокристаллическом сплаве 
Zr-1Nb развивается в две стадии. Первоначально формируется хорошо выраженная шейка, образование 
которой совпадает с началом стадии падающего напряжения на кривой растяжения. Затем, по мере 
развития деформации в области шейки, одна за другой появляются полосы локализованной 
пластической деформации шириной 0,2–0,3 мм под углом ~120о друг к другу. В сплаве Zr-1Nb-0,23Н 
первая стадия локализации деформации на макроуровне отсутствует.  

На кривой зависимости коэффициента деформационного упрочнения от истинной деформации 
для субмикрокристаллического сплава Zr-1Nb наблюдаются две стадии. В то время как аналогичная 
зависимость для сплава Zr-1Nb-0,23Н является трехстадийной, т.е. более близкой к зависимости, 
характерной для материалов, деформация которых осуществляется путем движения дислокаций. Такое 
изменение указанной зависимости, как и повышение однородной деформации 
субмикрокристаллического сплава Zr-1Nb-0,23Н, позволяет предполагать активизацию 
дислокационного механизма деформации в сплаве в присутствии водорода.  
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Разрушение образцов субмикрокристаллических сплавов Zr-1Nb и Zr-1Nb-0,23Н происходит 
отрывом вдоль одной или обеих макрополос локализованной деформации. Поверхность разрушения 
обоих сплавов имеет вид чашечного излома. Общей характерной особенностью поверхностей 
разрушения  сплавов является наличие пор. Однако на поверхности разрушения сплава Zr-1Nb-0,23Н 
кроме пор наблюдаются многочисленные микротрещины. Предполагается, что наличие трещин на 
поверхности разрушения сплава Zr-1Nb-0,23Н связано с присутствием в его объеме гидридов.  

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 15-08-03823_а). 
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Grigoriev M.V., Kotelnikov N.L., Buyakova S.P., Kulkov S.N. 
In the present study were obtained high density (> 99% of theoretical) composites in the "WC-ZrO2-

Al2O3 - Hadfield steel" system with high fracture toughness (> 9 MPa×m1/2) Vickers hardness (> 15 GPa), and 
microhardness (up to 20 GPa). These composites showed high wear resistance and low coefficient of friction 
at high speed sliding on steel. 

 
Создание новых высокоизносостойких керамических и металлокерамических композиционных 

материалов, способных работать в узлах трения в максимально широком диапазоне скоростей и 
нагрузок без смазывающих веществ, является актуальной задачей современного материаловедения. 
Перспективными материалами для использования в тяжело нагруженных узлах трения являются 
трансформационно-упрочнённые керамические и металлокерамические материалы. Среди 
керамических материалов особенно выделяется керамика на основе частично-стабилизированного 
оксидом иттрия тетрагонального поликристаллического диоксида циркония (в англоязычных 
публикациях такой материал имеет аббревиатуру Y-TZP), среди металлокерамических - композиты в 
системе “карбид вольфрама – высокомарганцовистая сталь”. 

Ранее было показано, что при трении в диапазоне скоростей 20-30 м/с по стали композитов в 
системе “карбид вольфрама – высокомарганцовистая сталь” процессы плавления связки и экструзии 
её в зону трибоконтакта, способствуют понижению значений коэффициента трения (до 0.05) и резкому 
росту интенсивности изнашивания. В настоящей работе решалась задача замещения в 
металлокерамических композитах системы “WC-(Fe-Mn-C)” части стальной связки на керамическую, 
с составом близким к Y-TZP-Al2O3, для исключения эффекта излишней пластификации поверхностных 
слоёв при высокоскоростном трении.  

Новые композиционные материалы в системе “ZrO2-Al2O3-WC–сталь Гадфильда” 
синтезировались методом “спекание – ковка”, для которого характерно эффективное уплотнение 
образцов керамики за счет эффекта вытеснения пористости из центра образца на периферию 
свободных граней. Высокоплотные (>99% от теоретической) композиты в системе “WC-ZrO2-Al2O3 – 
сталь Гадфильда” с высокими значениями вязкости разрушения (>9 MПa×м1/2), твердости по Виккерсу 
(>15 ГПa) и микротвердости (до 20 ГПa) были изготовлены из наноразмерных порошков на основе 
ZrO2 и микронных порошков WC и стали Гадфильда посредством спекания под давлением 30 МПа при 
температуре 1350 °C в течение 10 минут.  

Сочетание высоких механических свойств в полученных композитах достигается благодаря 
действию механизма упрочнения за счет ветвления и перекрытия трещин в мультифазной структуре, 
сформированной в композитах системы “WC-ZrO2-Al2O3 – сталь Гадфильда” при получении методом 
“спекание-ковка”. 

Новые композиты в системе “WC-ZrO2-Al2O3 – сталь Гадфильда” при высокоскоростном 
трении имели низкий коэффициент трения, по величине сравнимый с тем, что демонстрировали в 
похожих условиях трения металлокерамические композиты в системе “WC-(Fe-Mn-C)”, при этом 
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новые керамические композиты не теряли способности сопротивляться износу при высоких скоростях 
скольжения. 

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке гранта Российского фонда 
фундаментальных исследований (проект 13-03-98068 р_сибирь_а). 
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Grigoriev M.V., Kotelnikov N.L., Buyakova S.P., Kulkov S.N. 
Hot pressing ceramic composite materials Al2O3 – ZrO2 – TiC with a density close to theoretical were 

obtained. It have been shown that in material are formed multi-scale hierarchical structure, which possesses a 
high physico-mechanical properties of Al2O3 – ZrO2 – TiC composites. The hardness and fracture toughness 
was 21.3 GPa and 5.12 MPa*M1/2 respectively. The modulus of elasticity was 503 GPa. 

 
Керамические композиты Al2O3–TiC и Al2O3–ZrO2 широко используются в промышленности 

[1,2]. Композит Al2O3–TiC известен как «черная керамика» и имеет состав 70% Al2O3 и 30% TiC, 
благодаря высоком модулю упругости и твердости карбида титана [3] «черная керамика» обладает 
повышенной твердостью порядка 22ГПа, но недостаточной вязкостью разрушения - не более 4 
МПа*м1/2 [4]. Добавление до 20% ZrO2 частично стабилизированного иттрием, обладающего очень 
высокой вязкостью разрушения 10 МПа*м1/2, в матрицу оксида алюминия напротив повышает вязкость 
разрушения композита, но ухудшает твердость, в данном случае твердость и вязкость разрушения 
Al2O3- ZrO2 композитов составляют 18 ГПа и 5 МПа*м1/2, соответственно [5]. В связи с этим вызывает 
интерес создание трехкомпонентного композита с добавлением, как диоксида циркония, так и карбида 
титана в матрицу оксида алюминия, что, по-видимому, позволит повысить вязкость разрушения 
композита при сохранении его высокой твердости.  

Цель исследования - исследовать структуру и физико-механические свойства керамического 
композиционного материала Al2O3–ZrO2–TiC. 

В работе использованы нано порошки оксида алюминия (США) и диоксида циркония (TOSOH, 
Япония), и субмикронный порошок карбид титана производство Россия. Получение однородной 
порошковой композиции достигалось следующим образом: создавали водные суспензии отдельных 
компонентов, смешивали их друг с другом с помощью магнитной мешалки, с последующей обработкой 
суспензии ультразвуком. Осаждение полученной композиции производили путем флоккуляции частиц 
из раствора за счет повышения уровня PH, с последующей вакуумной сушкой.  

Керамические композиты были получены методом горячего прессования в среде аргона, при 
температуре спекания 1500 градусов, давление прессования 50 МПа, и выдержке 10 минут. 

Плотность образцов определяли гидростатическим методом. Твердость определяли методом 
Викерса по формуле (1), прикладываемая нагрузка составляла 5 кг, индентирование проводили не 
менее 10 раз.  

2854,1 dFHv ⋅=           (1) 
где: F – нагрузка, d – диагональ отпечатка. 
Вязкость разрушения определяли по формуле (2). 

( ) ( ) ( ) 5,04,02/1
1 //035,0 −⋅⋅⋅⋅= alHEaHK c ϕ         (2) 

где: Н – твердость, Е – модуль, а – половина диагонали отпечатка, l – длина трещины из угла 
отпечатка, φ - константа. 

Наноиндентирование проводили на приборе Нанотвёрдомер MTS G200, нагрузка составляла  
100 мН. По кривой нагрузка / перемещение индентора был рассчитан модуль упругости композитов. 

Испытания на изгиб проводили на испытательной машине GP-DLC 30 кН, предел прочности на 
изгиб рассчитывали по формуле (3). 
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25,1 hblÐèçã ⋅⋅⋅=σ           (3) 
где: P – нагрузка, Н; l – расстояние между опорами, мм; b – ширина образца, мм; h – высота 

образца, мм. 
Данные об основных механических свойствах композитов представлены в Таблице 1. Из 

которой видно, что лучшее сочетание твердости и трещиностойкости достигается в составах 
содержащих диоксид циркония 10%, а не 20%. При этом оптимальное сочетание свойств достигается 
в композите AZT-3. Добавление карбида титана более 20% понижает твердость и трещиностойкость. 

Таблица 1 - Механические свойства полученных композитов 

 
Был проведен сравнительный анализ образцов серии AZT 1-4 на твердость и трещиностойкость 

в объеме материала (О) и на его поверхности (П). При этом в объеме параметры рассчитывались двумя 
способами на супервикерсе, и на нанотвердомере. Результаты приведены в таблице 2. 

Из таблицы 2 видно, что механические свойства на поверхности и в объеме композитов 
отличаются, во всех образцах. Твердость на поверхности меньше чем в объеме, а трещиностойкость 
наоборот выше, такая зависимость наблюдается во всех составах кроме AZT-3. Судя по данным в 
таблице 2, состав AZT-2 является оптимальным и более стабильным по свойствам, как на поверхности, 
так и в объеме образца.  

Таблица 2 – Твердость и трещиностойкость на поверхности композитов (Hvп К1сП) и в объеме 
(Hvо и К1сО). Предел прочности на изгиб данных композитов. 

 
Столь значительная разница в свойствах на поверхности и в объеме, по-видимому, связана с 

высокой скоростью нагрева и малым временем выдержки при горячем прессовании образцов, из-за 
чего может наблюдаться градиент свойств. Так же приповерхностные эффекты могут возникать из-за 
контакта композита с графитовой пресс-формой, в результате которого может происходить 
дополнительная стабилизация карбида титана по углероду и карбидизация окислов у поверхности. С 
увеличением содержания карбида титана в системе прочность на изгиб уменьшается. 

Обобщая полученные данные о механических свойствах композитов можно сделать следующее 
заключение: наилучшее сочетание механических свойств показал состав 80%Al2O3 – 10%ZrO2 – 
10%TiC его твердость и вязкость разрушения составили 21,4 ГПа и 5,2 МПа*м1/2 соответственно, 
предел прочности на изгиб – 393МПа.  

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке МОН, соглашение №14.607.21.0056- 
RFMEFI60714X0056. 
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КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДВУХФАЗНОЙ СИСТЕМЫ АЛЮМИНИДОВ 

НИКЕЛЯ NiAl-20об. %Ni3Al, УПРОЧНЕННЫХ ДИСПЕРСНЫМИ ЧАСТИЦАМИ КОРУНДА 
И МОЛИБДЕНА 

Евдокимов В.Ю., Тютькова Ю.Б., Пруцков М.Е., Овсянников Н.А., Баринов С.М., 
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TWO PHASE SYSTEMS COMPOSITE MATERIALS OF NICKEL ALUMINIDE WITH 20VOL 
%NI3AL, REINFORCED BY  CORUNDUM AND MOLYBDENUM DISPERSED PARTICULATES 

Evdokimov V. Yu., Tyutkova Yu. B., Prutskov M. E., Ovsyannikov N. A., Barinov S. M., Aladjev N. A., 
Lysenkov A. S., Smirnov V. V., Egorov A. A., Fomin A. S.  

Fracture toughness of composite materials based on nickel aluminide two phase systems of 
NiAl(2,15w.%Mo)-20vol.%NI3Al reinforced by dispersed particulates of 20vol. %Al2O3(3,16-19,13w. 
%Mo)was investigated.  Samples of materials were obtained from powder mixture by pressing and sintering 
in vacuum at 1500°C or by hot pressing at temperatures from 1300 to 1570°C.  Fracture toughness (20°C) of 
samples based on [NiAl(2,15w.%Mo)-20vol.%Ni3Al]-20vol.%Al2O3 obtained by hot pressing at 1570°C 
varied from 19 to 25 MPa⋅m1/2 (when  Mo content in Al2O3 powders increased from 3, 16 to 19, 13w. %,  
respectively).  Fracture values changed from 25 MPa⋅m1/2 (20 vol.% Al2O3) to 36 MPa⋅m1/2  (20 vol. % Al2O3), 
when increasing of Mo content in the samples to 19,13w.%, respectively.  Maximum value of fracture 
toughness was 36 MPa⋅m1/2 during the tests (500°C) for samples (NiAl(2,15w.%Mo)-20vol.%Ni3Al]-
20vol.%Al2O3(19,13w.%Mo).  

 
Конструкционные композиционные материалы КМ на основе фаз алюминидов никеля и титана 

обладают устойчиво высокими механическими свойствами в условиях высоких давлений и 
температур[1].  Упрочнение основной фазы данных материалов (NiAl) частицами второй фазы (Ni3Al), 
а дисперсно-структурированной фазы корунда частицами молибдена[2], при использовании горячего 
прессования, позволяет создать материал обладающий комплексом высоких функциональных свойств 
(плотности,  механической прочности и трещиностойкости).  

Из исходных порошковых материалов-алюминидов никеля (NiAl, Ni3Al), алюмоаммиачных 
квасцов, парамолибдата аммония получены КМ [NiAl(2,15%Mo)-20об.%Ni3Al]-20об.%Al2O3(3,16-
19,13%Mo).  В матричный порошок (NiAl(2,15%Mo)-20об.%Ni3Al) вводили порошки Al2O3(3,16-
9,13%Mo),  измельченные в планетарной мельнице до 1-2,5мкм.  Полученные составы порошковых 
смесей для [NiAl(2,15%Mo)-20об.%Ni3Al]-20об.%Al2O3 содержали 3,16; 10,48; 19,13%Mo. 
Дисперсные частицы вводили в состав интерметаллидной матрицы механическим смешиванием 
порошковой шихты. Спеканием в вакууме получены материалы на основе алюминидов Ni с 
дисперсными частицами Al2O3-Mo при температурах до 1450-1500°C. Горячим прессованием 
получены образцы композиционных материалов на основе порошковых частиц NiAl и Ni3Al при 
температурах до 1570°С. Образцы КМ прессовали при давлении 100 МПа (балочки 5х5х20мм). 
Проведено спекание в вакууме (1500°C, 2 часа ). При температурах 1500, 1550 и 1570°C проведено 
горячее прессование (30 МПа) в вакууме в графитовых пресс-формах. Оценка трещиностойкости 
проведена на образцах SENB-типа с прямым боковым надрезом. После проведения 
высокотемпературного спекания КМ составов [NiAl(2,15%Mo)-20об.%Ni3Al]-20об. %Al2O3(3,16-
19,13%Mo) данные образцы имели среднее значение прочности при изгибе от 300 до 600 Мпа (при 
20°C) при максимальном содержании Mo-19,13% в композиции [NiAl(2,15%Mo)-20об.%Ni3Al]-
20об.%Al2O3(19,13%Mo). Максимальные значения прочности при испытаниях на изгиб при 20°C 
образцов [NiAl(2,15%Mo)-20об.%Ni3Al]-20об.%Al2O3(19,13%Mo) cоставляли 600 МПа.  
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Поскольку спекание материалов данной системы при 1500C является спеканием системы с 
нерастворимыми компонентами, c увеличением содержания Mo от 2,15 до 19,13%, трещиностойкость 
спеченных в вакууме образцов повышается от 13 до 20 МПа⋅м1/2, при содержании Mo-19,13% и от 10 
до 13 МПа⋅м1/2 при 2,15%Mo, соответственно. При увеличении содержания Mo, одновременно с 
ростом трещиностойкости, наблюдается рост пористости (11-15%).  

Для материалов, полученных горячим прессованием, характерны более высокие величины 
трещиностойкости и плотности. Наибольшая величина трещиностойкости достигнута для образцов 
материалов содержащих 19,13%Mo и 20об.%Ni3Al. Для температуры горячего прессования 1500С она 
составила 28 МПа⋅м1/2, для 1550°C -31МПа⋅м1/2 и для 1570°C -35МПа⋅м1/2. Повышение значений 
трещиностойкости обусловлено понижением величины пористости материалов. Пористость образцов 
при температурах горячего прессования 1500, 1550 и 1570°C составила 10; 5 и 0,5; соответственно. 
Содержание Mo в КМ влияет на значение трещиностойкости –при повышении содержания Mo от 3,2 
до 10,48%Mo, при температуре горячего прессования 1570°C, трещиностойкость образцов возрастала 
от 20 МПа⋅м1/2(для образца с 2,15%Mo) до 23 МПа⋅м1/2 (10,48%Mo). Более выраженная зависимость 
величины трещиностойкости материалов от содержания Mo наблюдается для образцов КМ, 
содержащих 19, 13%Mo-происходит резкое повышение трещиностойкости от 19 МПа⋅м1/2 (2,15%Mo) 
до 25МПа⋅м1/2 для образцов КМ [NiAl(2,15%Mo)-20об. %Ni3Al]-20об.%Al2O3(19,13%Mo). (Рис. 1) 

 
Рис.1 Температурная зависимость величины трещиностойкости образцов композиционных 
материалов [NiAl(2,15%Mo)-20об.%Ni3Al]-20об.%Al2O3(19,13%Mo) после испытаний на 

трехточечный изгиб (ГП 1570°С) 
Для образцов композитов с большим содержанием Mo(19,13%) рост величины 

трещиностойкости, вероятно, обуславливается наличием Mo, повышающим величину критического 
коэффициента интенсивности напряжений при разрушении. Эффект повышения величины 
трещиностойкости наиболее выражен при высокотемпературных от 20 до 700°C, когда 
трещиностойкость композита, содержащего 19,13%Mo в матрице NiAl(2,15%Mo)-20об.%Ni3Al 
возрастает при температуре испытаний 500°C до 35МПа⋅м1/2, что в 1,8 раза превышает 
трещиностойкость интерметаллидной матрицы при комнатной температуре.  

КМ на основе NiAl (2,15%Mo)-20об.%Ni3Al, полученные ГП (1570°C), имеют прочность при 
изгибе до 300МПа при комнатной температуре и до 450 МПа при T=500°C. КМ на основе 
NiAl(2,15%Mo)-20об.%Ni3Al с содержанием Mo 3,16 и 10,48;также полученные ГП (1570°C), имели 
прочность при изгибе до 350-430 МПа при 20°C, соответственно, и до 470-600 МПа при 500°C, 
соответственно. Наибольшее упрочнение достигалось при содержании Mo равным 19,13%Mo в данной 
двухфазной алюминидной матрице, оно составляло 775 МПа при 500°C. Величина пористости 
образцов данных КМ, полученных ГП при 1500, 1550 и 1570°С, составили 11,7 и 1%, соответственно. 
(Рис. 2) 
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Рис.2 Температурная зависимость величины прочности после испытаний на трехточечный изгиб 
образцов композиционных материалов [NiAl(2,15%Mo)-20об.%Ni3Al]-20об.%Al2O3(3,16; 10,48; 

19,13%Mo) 
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PEARLITE STEEL SURFACE MODIFICATION BY ELECTRON BEAM TREATMENT 

Gromov V.E.1, Ivanov Yu.F. 2, Konovalov S.V.1, Ivanova E.S.1, Semina O.A.1, Ponomareva Yu.V.1 
1Russia, Siberian State Industrial University, gromov@physics.sibsiu.ru 
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One of promising ways of the effect on the near-surface structure of materials with the aim of 

increasing their service characteristics is the electron-beam pulsed processing [1]. The positive changes of the 
physic-chemical and strength properties of materials subjected to the electron-beam processing have been 
defected in many of papers. However, it should be expected that superhigh (107-109 K S-1) speeds of heating 
and cooling of the material reached in it will result in the structure formation nonhomogeneous both in the 
processing plane and in the sample depth in the near-surface layers. This phenomenon can be clearly defined 
in the multiphase materials. One of the materials having wide industrial application is the pearlite steel 
consisting of the structurally free ferrite grains and the pearlite grains, the carbon atom concentration in which 
differs tenfolds. The revealing of the mechanism of the formation of the phase composition and defect 
substructure of the pearlite steel subjected to low-energy high current electron beam of microsecond duration 
has become the aim of this study. 

Carbon steel (Fe, 0.65 wt%C, 0,92 wt%Mn) was used as a material under study in which the lamellar 
pearlite structure was formed as a result of annealing at temperature 8500C for two hours and subsequent slow 
cooling in the furnace. The electron-beam processing of steel was performed by low-energy high-current 
electron beam with the following parameters: the electron beam energy density Es=25 J cm-2, the duration of 
pulses t=2.5 msec, the irradiation pulses number N=5, the time interval between pulses t=10 sec. The 
investigations of the phase composition and the defect substructure of steel were carried out by methods of 
diffraction electron microscopy. The investigations of the phase composition and defect substructure of steel 
were carried out by methods of diffraction electron microscopy of thin foils, prepared by the electrolytic 
thinning of plates cut from different depth of the sample processed by the electron beam. 

The preliminary studies of the transverse fracture structure performed by the scanning electron 
microscopy methods have shown that the electron beam processing of steel has resulted in melting of the layer 
~ 4 μm in thickness. In the underlying layer ~5 μm in thickness the electron beam processing results in the 
polymorphic α→γ→α structure transformation. The heat-affected zone is located at the larger distance from 
the surface (~10-15 μm). Heat-affected zone. The facts of thermal and mechanical failure of the cementite 
plates of the pearlite colonies are not found. The action of the thermoelastic stress fields being formed in the 
steel surface layers as a result of the high speeds of heating and cooling of the sample in the electron beam 
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processing is manifested in the formation of the long range action stress fields, resulting in the curvature – 
torsion of the steel crystal lattice and being revealed by the presence of the curvature extinction contours in 
the electron microscopic images of the material. 

Zone of polymorphic α→γ→α transformation. Despite the fact that the foil under study was made of 
the plate cut out parallel to the prosessed surface, the structure phase state of the pearlite grains of the given 
steel layer differs considerably. On the one hand the pearlite grains retaining the morphology of cementite and 
ferrite are revealed. The thermoelastic stresses initiated by the electron beam processing have resulted in (as 
compared to the heat affected zone the structure of which was considered above) the further increase of: first, 
the linear density of the curvature extinction contours (the number of sources of the long range action stress 
fields), second, the values of the parameters describing the field of stresses: third, the scalar dislocation density 
(up to 4.8*1010 cm-2) located in the ferrite plates. The predominant type of the dislocation structure is the 
reticular one. The defect substructure of the cementite plates is changed simultaneously with the ferrite 
interlayers. These changes consist in the formation of the contrast in the plates and breaking of plates into 
fragments.On the other hand the pearlite grains were noted in which different transformation stage α→γ→α 
were revealed with the simultaneous dissolution of the cementite plates and the formation of structures 
consisting (in various combinations and quantities) of the packet and lamellar martensite crystals, the cementite 
particles and either islands or interlayers of the retained austenite. Zone of the liquid phase transformations. 
The electron microscopy modification investigations of the layer adjacent to the surface have shown that the 
high speed heating, melting, crystallization and subsequent cooling are accompanied by the formation of the 
two-dimensional types of α-phase grains. Among the first type are the grains the sizes of which are changed 
within the limits of 10 – 20 μm; among the second type are the grains of the micrometer unit in size. In either 
type of the grain the high speed cooling of steel resulted in the martensite structure formation. The morphology 
and average sizes of the martensite crystals depend essentially on the grain sizes in which they have been 
formed. The structure-phase state of the coarse (10-20 μm) grains. The formation of the packet martensite 
begin the basic morphological constituent and the lamellar martensite is revealed. The retained austenite is not 
revealed by the methods of microdiffraction analysis. The average transverse size of the packet martensite 
crystals ate 100-150 nm. which is characteristic of the packet martensite crystal sizes being formed in steel in 
the furnace treatment in the conditions of the formation of the  grains with sizes of 25 – 30 μm in size. The 
lamellar martensite is formed predominantly near the grain boundaries (the most frequently, along the 
boundaries)  The crystal sizes are changed from the fractions to the units of micrometer. The  reticular 
dislocation substructure is revealed in the volume of the packet and lamellar martensite crystals and the scalar 
dislocation density is ~1011cm-2. The carbide phase reflections are revealed comparatively seldom, mainly in 
the microelection diffraction patterns obtained from the foil volume containing the grain interfaces. 

The structure-phase of the small size grains (units of micrometer). The packet and lamellar martensite 
crystals are present as in the comparatively coarse grains. The average packet sizes ~1 μm, the transverse sizes 
of the packet martensite crystals are 50-100 nm. The lamellar martensite crystals have much wider spectrum 
if the transverse sizes ranging 50-500 nm. The retained austenite and the carbide phase particles are not 
revealed. Consequently, comparing the results obtained in the analysis of the grain structure of the revealed 
dimensional classes the conclusion can be made about the existence of the nonhomogeneous carbon 
distribution in the melt, caused by the nonhomogeneous carbon distribution in the initial material, namely: by 
the presence of the pearlite grains and the structurally free ferrite grains. The suppression of the equalizing 
carbon diffusion process has become possible due to the high steel heating and cooling speeds being realized 
in the processing by the pulsed electron beam of the microsecond duration. 
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young Russian scientists - PhD MK-4166.2015.2 and - doctors MD-2920.2015.8,  Russian Foundation for 
Basic Research (RFBR projects №№ 13-02-12009 ofi_m, 15-08 -03411, 14-08-00506a), and Ministry of 
Education and Science of Russia (projects № 2708 and № 3.1496.2014/K). 
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Оparina I.B., Kolmakov A.G. 
We investigated the optical properties of the polymer composite powder filler in the form of 

nanostructured particles. The template used polymethylmethacrylate, filler powder is zirconium dioxide ZrO2 
stabilized with cerium. 

 
В работе исследовались оптические свойства полимерного композита с порошковым 

наполнителем в виде наноструктурных частиц. Для синтеза композиционного материала в качестве 
матрицы использовался полиметилметакрилат (ПММА), полученный путем полимеризации жидкого 
мономера [1]. Наполнителем служил порошок двуокиси циркония ZrO2 стабилизированный церием.  

Технология получения композита с использованием фронтальной полимеризации имеет ярко 
выраженный направленный характер, что в условиях взаимодействия полимеризующейся  системы с 
внешней средой, должно приводить к формированию устойчивых регулярных стохастически 
самоподобных структур с возникновением упорядоченности [2].  

В ходе полимеризации ПММА с ZrO2 проходили нелинейные процессы  самоорганизации, 
которые привели к появлению сложной неупорядоченной фрактальной структуры частиц в матрице 
ПММА. Частицы ZrO2 упорядоченным образом выстроены в трехмерные кластерообразные 
фрактальные структуры в виде дендритов. Размер таких фрактальных образований в среднем 
составляет 500 мкм. Измеренные значения фрактальной размерности трехмерных кластерообразных 
дендритоподобных структур, образуемых частицами ZrO2, находятся в интервале D=1,69-1,74. 

 
Рис. 1. Взаимодействие лазерного излучения с полупрозрачным полимерным материалом 

Полимерные светопропускающие материалы могут иметь различный характер 
светопропускания. Взаимодействие композита с лазерным излучением показано на рис. 1.  

Прежде, чем исследовать оптические характеристики полимерных композитных материалов, 
были исследованы свойства матрицы ПММА. Поглощение оптически прозрачной матрицы ПММА без 
наполнителя обладает высокой степенью светопропускания (рис. 1, а). Материал обладает 
определенным минимальным значением показателя преломления – чуть больше единицы, а 
светопрозрачность составляет не менее 91%.  

С увеличением количества ZrO2 уменьшается толщина слоя, который целиком поглощает 
лазерное излучение (рис. 1, б). 

При взаимодействии композита ПММА с ZrO2 с лазерным излучением наблюдались эффекты:   
прямое отражение – отражение от границы двух оптических фаз; 
поглощение – ослабление света в объеме материала; 
люминесценция – спонтанное переизлучение на другой длине волны; 
прямое/обратное рассеяние – рассеяние соответственно в пределах 0..900/ 90..1800 от вектора 

начального оптического излучения; 
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коллимированное пропускание – оптическое излучение, прошедшее через оптический 
материал, не изменив направление распространения. 

 
а б 

Рис. 2. Светопропускание ПММА: а) без наполнителя; б) с наполнителем 0,5 мас.%  ZrO2 
Для оценки ослабления пучка света при распространении его в поглощающей среде 

использовался закон Бугера- Ламберта- Бера. Показатель поглощения характеризует свойства 
вещества и зависит от длины волны поглощаемого света.  

𝐼𝐼(𝑙𝑙) = 𝐼𝐼0 𝑒𝑒𝑘𝑘𝛼𝛼𝑙𝑙, 
где I0 - интенсивность входящего пучка, l- толщина слоя вещества, через которое проходит 

свет, kα - показатель поглощения. 
Оптическое поглощение в ПММА характеризуется как поглощение света наночастицами, 

которое является следствием фундаментального электронного поглощения,  связанное с коллективным 
влиянием наночастиц и обусловленое, так называемым кооперативным эффектом. Вследствие 
когерентности рассеянного и облучающего нанокомпозит света на наночастицах, происходят 
локальные интерференционные картины, изменяющие интенсивность распределения света в объеме 
нанокомпозита. Нанообъекты в композите распределены случайным образом, по этой причине данный 
эффект носит сугубо статистический характер, зависящий от концентрации наночастиц.  
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МЕХАНИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ ПЛАСТИЧНЫХ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ НАНОСЛОИСТЫХ НЕОРГАНИЧЕСКИХ МАТРИЦ 
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MECHANICAL STRENGTH OF FLEXIBLE MULTIFUNCTIONAL MATERIALS BASED ON 
NANOLAYERED INORGANIC MATRICES 

Kalashnik A.V., Kalashnik N.A., Savchenko D.V., Serdan A.A., Ionov S.G. 
The mechanical properties (compressibility, recoverability, flexibility, tensile strength, Young's 

modulus) of flexible foils based on nanolayered inorganic matrices (thermally expanded graphite and expanded 
vermiculite) in a wide density range were investigated. 

 
Гибкие фольги на основе терморасширенного графита и пеновермикулита находят широкое 

применение в качестве уплотнительных материалов, экранов от электромагнитного излучения, 
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резистивных элементов в гибких электрических нагревателях, газодиффузионных слоях, в водородно-
воздушных топливных элементах, электроконтактактных материалах и др. 

Образцы фольг для исследования механических свойств получали прокаткой без связующего 
продуктов термолиза: а) окисленного графита, б) химически модифицированного вермикулита,  
в) дробленной графитовой фольги, пропитанной водными растворами борной и фосфорной кислот с 
добавлением поверхностно активных веществ (Сульфонол-П). Прочность графитовой фольги (σ) 
возрастает с увеличением латеральных размеров частиц исходного природного графита и линейно 
падает с увеличением концентрации минеральных примесей (зольность, p), при этом угловой 
коэффициент в уравнениях σ(p) не зависит от номера ступени ИСГ и типа интеркалятов, на основе 
которых получена ГФ (Рисунок 1а). 

  
Рисунок 1. а) Зависимость прочности на разрыв  графитовой фольги от содержания примесей (—), от 

размера частиц исходного природного графита (—) и от природы прекурсора для получения 
окисленного графита; б) СЭМ изображение поверхности графитовой фольги при p = 3 масс.%. 

На полученных изображениях СЭМ графитовой фольги (Рисунок 1б) хорошо заметны 
чужеродные включения размером ~ 2 мкм. Зола, как было показано рентгенографическими 
исследованиями, в основном состоит из оксидов кремния и железа. В ГФ эти частицы примесей 
являются концентраторами механических напряжений и поэтому, чем больше таких трехмерных 
дефектов в ГФ, тем меньше между ними расстояние d и тем ниже предельное напряжение разрушения 
( )3/()2(0 ГФпр рrd ρρπ ⋅⋅= , где r0 – радиус примеси; ρпр – плотность примеси, ρГФ – плотность ГФ; 
p – массовая доля примеси). Показано, что восстанавливаемость, сжимаемость, упругость, удельное 
сопротивление и коэффициент теплопроводности графитовой фольги в пределах ошибки измерений 
не зависят от содержания примесей в диапазоне 0<p<0,04. 

Исследованы механические свойства графитовой фольги (предел прочности, модуль Юнга при 
растяжении, работа разрушения, сжимаемость, упругость и др.) в диапазоне плотностей 0,2 г/см3÷1,8 
г/см3. В области низких значений плотности (ρ ~ 0,6 г/см3÷1,2 г/см3) экспериментальные результаты 
качественно и количественно совпадают с немногочисленными, имеющимися в литературе. Показано, 
что линейная зависимость предела прочности при растяжении (σ) и модуля Юнга (Е) от плотности 
графитовой фольги при ρ~1,3 г/см3 меняет угловой коэффициент (Рисунки 2а, 2б). 

Зависимость прочности графитовой фольги при растяжении (σ) от плотности можно 
представить в виде: SNf конт ⋅⋅≈ 0σ , где f0 – удельная сила ван-дер-ваальсового взаимодействия 
микродисков между собой в месте реального контакта, Nконт – количество реальных контактов между 
микродисками на единицу площади сечения фольги, S – площадь реального контакта. Сила f0 
определяется только типом взаимодействующих частиц, поэтому она не меняется при уплотнении. Как 
теоретически показано в работах, площадь одного реального контакта S линейно растет с увеличением 
давления. Причиной, которая приводит к изменению углового коэффициента зависимости σ(ρ), 
является резкое изменение числа контактов в области плотностей графитовой фольги ρ ~ 1,25 
г/см3÷1,35 г/см3. Такое изменение числа контактов от давления соприкасающихся шероховатых 
поверхностей твердых тел связано с достижением «предела текучести» материала в месте контакта и 
была теоретически предсказана в работе. Аналогичным образом можно объяснить наблюдаемое 
аномальное поведение механических свойств гибкой вермикулитовой фольги в зависимости от ее 
плотности. 
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Рисунок 2. а) Зависимость прочности на разрыв (σ) графитовой фольги от плотности (ρ) вдоль и 
поперек оси прокатки; б) зависимость модуля Юнга (E) графитовой фольги от плотности (ρ) и 

распределение пор по размерам до и после изменения углового коэффициента зависимости E(ρ). 
Следует отметить анизотропию предела прочности на разрыв для образцов одинаковой 

плотности, взятых вдоль и поперек оси прокатки фольг (Рисунок 2а). Это связано с тем, что поры в 
образцах фольг на основе различных слоистых матриц являются концентраторами напряжения. По 
данным малоуглового рассеяния нейтронов в статье показано, что при первичном прессовании 
низкоплотного материала образуются сферические поры, которые при последующем приложении 
определенной нагрузки сжимаются в эллипсоидальные, причем наименьшая полуось эллипсоида 
располагается перпендикулярно оси прокатки, что и приводит к различию в значениях предела 
прочности на разрыв. 
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MECHANICAL PROPERTIES OF Fe78P20Si2 AMORPHOUS ALLOY   
Ievlev V.М., Kannykin S.V., Il`inova Т.N., Volodina М.S.,  Baikin А.S., Vavilova V.V. 

By nanoindentation and uniaxial tensile tests defined hardness, modulus of elasticity and tensile 
strength of the Fe78P20Si2 amorphous alloy itself, demonstrated his microplasticity. 

 
Цель работы – установление закономерности деформации аморфного сплава Fe78P20Si2 в 

процессе наноиндентирования и одноосного растяжения. 
Исходные образцы были получены методом закалки из жидкого состояния в виде лент 

толщиной 30-40 мкм и имели аморфную структуру. Наноиндентирование образцов проводили на 
приборе NanoHardnessTester фирмы CSM Instruments. При испытаниях использовали линейный режим 
нагружения и разгрузки индентора при скоростях нагружения 0,5, 1, 10, 100 мН/мин. Выдержка при 
максимальной нагрузке составляла 1 с, скорость разгрузки 30 мН/мин. Индентирование проводили с 
нагрузкой на индентор (P) 15 и 30 мН. Твердость по Мейру и модуль Юнга образцов определяли по 
методу Оливера и Фарра. Для каждого образца средние значения твердости и модуля упругости 
определяли по результатам не менее десяти измерений. Оценку механических свойств аморфного 
сплава проводили с учетом контроля его структуры методами рентгеновской дифрактометрии, 
просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ) и дифракции электронов на cross-section образцах, 
включающих зону наноиндентирования, которые были приготовлены на установке Quanta 3D. Предел 
прочности образцов определяли на разрывной машине INSTRON 3382.  

Установлено, что деформация образцов носит упруго-пластический характер, а твердость 
сплава практически не зависит от использованных величин максимальной нагрузки на индентор. 
Исходный сплав имел твердость H=8,0±0,3 ГПа и модуль Юнга E=130±10 ГПа. Наличие полос сдвига 
на РЭМ микрофотографиях поверхности сплава и оценка доли пластической деформации при 
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наноиндентировании подтверждает ее высокую величину (до 54%). В то же время по данным ПЭМ 
высокого разрешения и микродифракции области под индентором кристаллизации при данных 
режимах индентирования не  происходит. Выявлено «прерывистое  течение» при малой скорости 
нагружения в процессе индентирования, природа которого связана с образованием и развитием 
единичных полос сдвига в процессе деформации.  С увеличением скорости нагружения, увеличивается 
доля пластической деформации, что проявляется в образовании большего количества полос сдвига, 
вследствие чего уменьшается величина твердости и модуля упругости. Характер течения кривой 
нагрузка-глубина проникновения при этом становится монотонным, вследствие суммирования 
деформационных скачков. Для деформации на растяжение характерен квазиупругий характер: ее 
величина перед разрушением достигает ~3,2%, при разбросе значений предела прочности от 827 до 
1871 МПа. В этом случае метод рентгеновской дифрактометрии показывает, что кристаллизации сплава 
не происходит. Петля механического гистерезиса на диаграммах циклического нагружения 
свидетельствует о микропластичности сплава, которую можно объяснить относительным 
проскальзыванием кластеров-зародышей кристаллических фаз, предсказанных диаграммой состояния 
данной системы.  

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ  (грант №13-3-97523-р_центр_а.) 
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УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛГОВЕЧНОСТИ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИТОВ С ПОМОЩЬЮ 
ВВЕДЕНИЯ В НИХ ЧАСТИЦ ЭЛАСТОМЕРОВ МИКРО- И НАНОРАЗМЕРОВ. 

Чекунаев Н.И., Каплан А.М. 
ИХФ РАН им. Н.Н. Семёнова, 119991, Москва, ул. Косыгина, 4. E-mail: nichek@mail.ru 
Несмотря на многочисленные исследования упрочнения промышленно используемых 

полимеров с помощью добавки к ним эластомеров (в основном каучуков и резин) вопрос об 
оптимальных размерах вводимых в исходные полимеры частиц эластомеров, обеспечивающих 
максимальную прочность и долговечность исследуемых систем до последнего времени не был 
прояснен. Авторами показано, что основной причиной механического разрушения композитов 
(полимерная матрица + эластомер), подвергаемых интенсивным циклическим нагрузкам, является 
образование в композитах магистральных трещин. В данной работе теоретически установлены условия 
замедления роста трещин в указанных композитах, обеспечивающие существенное 
увеличение рабочего времени эксплуатации конкретных полимерных композитов. Для 
описания роста трещин в обсуждаемых композитах использована совокупность двух 
фундаментальных подходов: расширенных авторами [1] на гетерогенные материалы классических 
представлений Гриффитса – Орована, ранее применяемых только при рассмотрении однородных 
материалов в поле статических напряжений [2], и эмпирического закона Париса [3], описывающего 
зависимость скорости роста трещин в поле циклических растягивающих напряжений от амплитуды 
напряжения. Согласно предложенному подходу действие интенсивных циклических динамических 
нагрузок на полимерный композит приводит сначала к относительно медленному росту всегда 
имеющихся в жестких компонентах композитов исходных микротрещин с превращением со временем  
таких трещин в дискообразные трещины сверхкритического размера (aScr): aScr>bEγ/σ2) [1]. Здесь: E и γ 
- модуль Юнга и плотность поверхностной энергии разрушения материала, в котором 
распространяется трещина. Сверхкритические трещины быстро ускоряются в жестком компоненте 
полимерного композита с возможным превращением в разрушающие магистральные трещины. 
Указанному катастрофическому превращению может помешать наличие в композите достаточного 
количества эластомера в виде частиц оптимального размера. Действительно, в [1] показано, что 
начинающие быстрый рост в жестком компоненте полимерного композита трещины при встрече с 
частицами мягкого эластомерного модификатора замедляются. Этот эффект объясняется сильным 
неравенством (γm>>γ0), где (γm) относится к эластомерному модификатору, а (γ0) к исходной 
полимерной матрице. Указанное неравенство объясняет сильное неравенство )0()(

cr
m

cr aa >> . И именно 
последнее неравенство обеспечивает упрочнение жестких, но хрупких полимеров введением в такие 
полимеры мягких эластомеров. 

В данной работе показано, что для установления оптимальных размеров частиц эластомера в 
подверженном действию интенсивных циклических механических нагрузок полимерном композите, 
обеспечивающих максимальную долговечность исследуемого композита, следует учитывать два 
протекающих одновременно независимых процесса превращения в таком композите трещин 
докритического размера в разрушительнее сверхкритические трещины. 
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1) Первый процесс – накопление в достаточном количестве трещин докритического размера с 
их последующим слиянием с образованием сверхкритической трещины. Если концентрация начальных 
трещин в матрице c0, то необходимое время обсуждаемого процесса τ (удобнее выражать время τ в 
числе циклов τ=N0) находится из уравнения dc/dt=c0/τ  при выполнении условия c=cmax ~ aS

-3, 
(сливающиеся трещины должны касаться друг друга), где aS – размер остановившейся трещины. 

Тогда число циклов (N) знакопеременных механических воздействий на полимерный композит, 
приводящих к превращению исходных трещин в таком композите в быстро распространяющуюся 
сверхкритическую трещину равно )( 3

00
2/3

00max1 dcNVcNcN fr== , где Vfr – относительный объём 
частиц эластичного модификатора, d – размер частиц модификатора. Величина N0 находится из 
условия подрастания трещины по усталостному механизму в соответствии с законом Париса: 

( )nKCdNda ∆=/ ;   aK πσ=  ,                                                                              (1) 
где C и n – параметры материала, ∆K – амплитуда изменения коэффициента интенсивности 

напряжений, σ – напряжение. Для N1 получается выражение  
])12/([)( 00 12/

00
2/3

00
2/33

00
2/3

1
nn

S
n

frfr aCndcNVdcNVN σπ −−== .                                  (2) 
2) Второй процесс – это усталостный рост остановленной в эластичном компоненте композита 

трещины от размера aS до критического размера трещины в модифицированном частицами эластомера 
a = acr

av материале.  Предполагая, что начальный рост такой трещины происходит по закону Париса, 
находим число циклов знакопеременных механических воздействий на полимерный композит, 
достаточных для превращения исходных трещин в сверхкритические трещины: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
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Smm
nm aCnN σπ −

∞ −=                                                                 (4) 
Здесь С0, n0 – параметры Париса в (1) для основного материала и Сm, nm – для эластомера.  
            Так как отмеченные два процесса превращения докритических трещин в 

сверхкритические в механически нагружаемом полимерном композите идут одновременно и 
независимо друг от друга, то их скорости (пропорциональные N1

-1 и N2
-1) складываются. Тогда число 

реальное циклов N, необходимое  для превращения исходных трещин в исследуемом полимерном 
композите в разрушающую такой композит быстрораспространяющуюся сверхкритическую трещину, 
может быть оценено как: 

1
2

1
1

1 −−− += NNN .                                                                                                        (5) 
Важным объектом полимерных композитов, подвергаемым интенсивным циклическим 

нагрузкам является один из основных компонентов асфальтобетонов (АСБ), широко используемых в 
дорожных покрытиях. Имеется в виду битумное вяжущее, модифицированное эластомерами, 
например, резиной. На рис. 1 представлены рассчитанные авторами в согласии с вышеизложенными 
представлениями зависимости относительной долговечности циклически нагруженного резиново-
битумного вяжущего от размера d введённых в битум частиц резины при температуре Т < 0°С. Из 
данных этого рисунка можно видеть экстремальную зависимость (с максимумом  примерно при 400 
нм.) долговечности практически используемого резино-битумного вяжущего в АСБ, в десятки раз 
превышающие долговечность немодифицированного битума. Следует отметить, что до последнего 
времени не были получены композиты битума с частицами, меньшими   200  мкм. И только в России 
под руководством проф. В.Г. Никольского разработана простая энергосберегающая технология 
получения резино-битумного вяжущего АСБ с частицами резины размером, менее 1 мкм, и структурой 
типа «цветной капусты», обеспечивающей прекрасную адгезию таких частиц к битуму [4]. 

 

Рис. 1. Рассчитанные зависимости 
относительного долговечности N/N0 
циклически нагруженного резиново-битумного 
вяжущего от размера d введённых в битум 
частиц резины. Кривая 1 – средняя величина 
напряжения σ = 2,5 MPa, кривая 2 (σ = 3,75 MPa), 
кривая 3 (σ = 5 MPa). Относительный объём 
резиновых включений Vfr = 5%. N0  - 
долговечность немодифицированного битума 
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ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА УГЛЕРОДНЫХ И 
КОМПОЗИЦИОННЫХ УГЛЕРОД - УГЛЕРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Карпов А.П., Мостовой Г.Е. 
Россия, АО «НИИграфит», andrew.karpow@gmail.com, mostovoy@yandex.ru. 

 
Данная работа посвящена исследованиям высокотемпературных физико-механических свойств 

углерод-углеродных композиционных материалов (УУКМ), в интервале температур 20 - 2800 оС. 
Описаны особенности изменения механических свойств УУКМ при высоких температурах, а также 
влияния термообработки на изменение механических свойств углеродных волокон (УВ), применяемых 
для изготовления УУКМ.  

Материалы и методы исследования. Для экспериментов был выбран 4х-мерно армированный 
С-С-материал, полученный на основе углеродного волокна ВМН-4 при температуре термообработки 
(ТТО) 2200 °С. Ввиду 4х-мерной схемы армирования, образцы для испытания были вырезаны в двух 
направлениях X и Z, поскольку остальные направления должны быть равнозначны. 

Испытания на растяжение при высоких температурах проводились на высокотемпературной 
установке ИМГр 3000-1000 в нейтральной среде аргона в интервале температур 20 – 2800 оС. 
Деформацию образцов измеряли дилатометрическим способом, выводя регистрирующий датчик 
перемещения в холодную зону. Нагрев образца осуществлялся с помощью трубчатого графитового 
нагревателя, длина которого превышала в три раза длину образца, чтобы нивелировать перепад 
температур между образцом и захватами для предотвращения преждевременного разрушения образцов 
в захватах.  

Обсуждение полученных результатов. По результатам испытаний полученные значения 
физико-механических свойств данного материала сравнивали со свойствами графитового 
конструкционного материала ВПП и пирографита УПВ-1 при высоких температурах. Также в данной 
работе приведены особенности поведения углеродных волокон при высоких температурах. 

Анализ полученных результатов показал, что изменение прочностных и деформационных 
свойств исследованного материала при изменении температуры испытания по своему характеру 
аналогичны пирографиту УПВ-1. Испытания в направлениях X и Z практически не отразились на 
характере температурных зависимостей прочности и предельной деформации.  

Как и для УПВ-1, было зафиксировано наличие двух максимумов на температурной 
зависимости прочности: первый в диапазоне 900 - 1100 °С, когда прочность возросла в 1,3 - 1,4 раза, и 
второй в диапазоне 2200 - 2500 °С, когда прочность увеличилась в 1,5 – 1,7 раза.  

Одной из возможных причин появления первого максимума прочности на температурной 
зависимости, является перераспределение внутренних напряжений, возникающих в процессе 
многократной ТМО исходных заготовок. При повышении температуры испытания выше 1100 °С 
сказывается влияние различия в коэффициентах линейного термического расширения (КТР) 
матричного кокса и жгутов: на границе раздела “матрица - стержень” возникают сдвиговые 
напряжения, что и приводит к снижению прочности образца. Этот процесс протекает в упругой 
области деформирования и носит слабо выраженный нелинейный характер вплоть до момента 
хрупкого разрушения. Теплофизический фактор оказывает максимальное влияние в диапазоне 1500 – 
1800 °С, что приводит к разупрочнению материала в этом температурном диапазоне - прочность 
материала снижается, практически, до первоначальных значений при комнатной температуре. 
Значительная нелинейность наблюдается при дальнейшем повышении температуры, с появлением 
пластичности. Появление пластичности вызывает релаксацию внутренних сдвиговых напряжений и 
повышение прочности материала до 1,5 – 1,7 раза, которое достигает максимального значения в 
диапазоне 2300 – 2500 °С. Дальнейшее увеличение температуры испытания вызывает более сильное 
ослабление связей между структурными элементами внутри волокон, уменьшает теплофизические 
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эффекты между волокнами и матричным коксом, что приводит к резкому разупрочнению материала и 
минимальным значениям прочности при 2800 оС. 

В отличие от УПВ-1 и УВ модуль упругости данного материала непрерывно возрастает при 
повышении температуры испытания до 1400 – 1600 °С, достигая максимальных значений в этом 
диапазоне, увеличиваясь в 1,6 – 1,9 раза по сравнению с комнатными значениями. При температурах 
выше 1400 – 1600 °С с появлением пластичности модуль упругости уменьшается и при температуре 
2800 °С составляет только 0,3 – 0,5 от первоначального значения при комнатных температурах. 

Более интенсивный рост модуля упругости по сравнению с ростом прочности в диапазоне 20 - 
1600 оС определяет характер изменения предельной деформации в этом диапазоне. Проявляется 
зависимость характерная для поликристаллических конструкционных графитов: деформация с 
повышением температуры испытания уменьшается и при 1500 оС предельная деформация в 
направлении Х составила 0,4 от предельной деформации при комнатной температуре и 0,6 - от 
значения при комнатной температуре для направления Z при хрупком характере разрушения. С 
проявлением пластических свойств исследованного материала величина деформации начинает резко 
возрастать при температуре выше 1500 °С. Так при 2800 °С предельная деформация в направлении Х 
увеличилась в 67 раз, а в направлении Z — в 86 раз. 

Заключение. Исследованный 4х-мерный композиционный С-С-материал по характеру 
изменения температурных зависимостей модуля упругости и предельной деформации в диапазоне 20 
- 2800 оС аналогичен графитам типа ВПП, а температурная зависимость прочности аналогична 
пирографиту УПВ-1. 
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МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СЛОИСТЫХ КОМПОЗИТОВ НА ОСНОВЕ NI-AL 

Кийко В.М., Коржов В.П. 
Россия, Институт физики твердого тела РАН, kiiko@issp.ac.ru 

 
MECHANICAL PROPERTIES OF LAYERED COMPOSITES BASED ON NI-AL 

Kiiko V.M., Korzhov V.P. 
The structure and mechanical properties (bending strength at room and elevated (1000-1150°C) 

temperatures) of the layered composite materials obtained by diffusion bonding packages from nickel and 
aluminum foils are presented. It is shown that layered the composite structure is periodic and consists of a 
solid solution of aluminum in nickel and the intermetallics Ni3Al, Ni5Al3 and other. The bending strength at 
room temperatures of the composite specimens depends on Ni/Al ratio of the foils thickness in a package, and 
depends on the load application direction relative to the layers. The composite specimens have a sufficiently 
high strength values at room temperature. Multiple fracture character of inhomogeneous layered structure 
provides an increasing of fracture toughness of the composite material. The chosen regime of diffusion 
bonding, the thickness and the number of each type of foils in the packet provide high mechanical properties 
of layered composites in a wide temperature range. 

 
Представляется перспективной разработка слоистых композитных структур, в частности, на 

основе никеля и алюминия, в процессе формирования которых могут образовываться компоненты, 
обеспечивающие как их достаточно высокую жаропрочность (за счет интерметаллидов системы Ni-Al 
[1]), так и возможность обеспечения такими структурами сопротивления распространению трещин при 
низких температурах (в данном случае за счет достаточно пластичного твердого раствора алюминия в 
никеле и границ раздела между чередующимися слоями компонентов). Образование в структуре 
рассматриваемых материалов целого ряда интерметаллидов в отличие от широко используемых в 
настоящее время жаропрочных никелевых сплавов [2] с основной упрочняющей фазой Ni3Al открывает 
возможности повышения у предлагаемых материалов рабочей температуры, снижения удельного веса 
и повышения механических характеристик. Результаты исследования таких структур могут быть также 
использованы при получении слоистых композитов других составов. 
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а   б  
Рис.1. Сечения двух композитных образцов в двух плоскостях: (а) – перпендикулярно слоям и (б) – 

параллельно слоям в зоне макротрещин после разрушения в результате испытаний при трехточечном 
изгибе при комнатной температуре (направления приложения нагрузок показаны стрелками); указан 

состав некоторых слоев; исходный состав образцов tNi/tAl = 2.1. 
Композитные материалы были получены диффузионной сваркой под давлением в вакууме 

пакетов из чередующихся фольг никеля (толщиной 85 мкм) и фольг алюминия различной толщины 
так, что соответствующие отношения толщин tNi/tAl составили 1,4, 2,1 и 2,8. Режим сварки был выбран 
на основе проведенных ранее [3-5] экспериментов: (550oC – 1 ч – 15 МПа)+ (1100oC – 1 ч – 20 МПа), 
охлаждение, (1150oC – 1 ч – 20 МПа). В результате формировалась периодическая по составу (см. рис. 
1а) слоистая структура, в которой интерметаллидные слои Ni3Al, Ni5Al и др. чередовались со слоями 
твердого раствора алюминия в никеле (Ni). 

 

а   б  
Рис. 2. Зависимости прочности образцов, испытанных при трехточечном изгибе: (а) – при комнатной 

температуре - от отношения исходных толщин фольг никеля и алюминия tNi/tAl и с различными 
направлениями приложения нагрузок, (б) - от температуры с различным отношением tNi/tAl (нагрузка 

перпендикулярна слоям). 
Образцы в форме стержней прямоугольного сечения были испытаны на прочность при 

трехточечном изгибе при комнатной и высоких температурах. Испытывались образцы трех исходных 
составов с tNi/tAl равным 1,4, 2,1, 2,8. Величина «прочности» определялась по известным соотношениям 
сопротивления материалов по максимальным нагрузкам (см. рис. 2). Учитывая анизотропию 
структуры материала, нагрузка прикладывалась как перпендикулярно плоскостям слоев («нагрузка 
перпедикулярна слоям» - указано в поле графика), так и в плоскости слоев («нагрузка параллельна 
слоям»). При комнатной температуре образцы разрушались с образованием выраженных 
макротрещин, вблизи которых в зоне концентрации напряжений (рис. 1а) наблюдалось образование 
микротрещин в хрупких слоях интерметаллидов, а также по границам раздела фаз, что приводило к 
снижению концентрации напряжений за счет увеличения эффективного радиуса кончика трещины и 
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увеличению диссипации энергии при продвижении макротрещины, что к конечном счете оттягивало 
момент разрушения образца. В пластичных слоях наблюдалось образование «шеек». На рис. 1б показан 
шлиф с трещиной в образце в плоскости слоя с достаточно пластичным твердым раствором алюминия 
в никеле, где микрорастрескивание не наблюдается. Результаты испытаний образцов при комнатной 
температуре (рис. 2а) показали их достаточно высокую прочность, причем, прочность образцов, 
нагрузка к которым прикладывалась перпендикулярно слоям, в общем, превосходила прочность 
образцов, испытанных с приложением нагрузки параллельно слоям. Существенное снижение 
прочности образцов, испытанных при высокой температуре (рис. 2б), по-видимому, указывает на 
необходимость увеличения объемных долей фаз, содержащих интерметаллиды. Предлагаемый метод 
получения композитов дает такую возможность вариациями исходных отношений tNi/tAl, толщин 
фольг, а также режимов диффузионной сварки. 
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ТРЕЩИНОСТОЙКОСТЬ СЛОИСТЫХ NI-AL КОМПОЗИТОВ 

Кийко В.М., Коржов В.П. 
Россия, Институт физики твердого тела РАН, kiiko@issp.ac.ru 

 
FRACTURE TOUGHNESS OF LAYERED NI-AL COMPOSITES 

Kiiko V.M., Korzhov V.P. 
Layered heat-resistant composite specimens from the nickel and aluminum foils in various regimes 

were prepared. The structures of the specimens were studied. Correlation between the regimes, structure and 
character of the fracture of the specimens is obtained. The specimens were tested for fracture toughness based 
on the recommendations of ASTM at room temperature. A macrocrack propagation in the process of fracture 
leads to microcracking, delamination along boundary layers and microplastic deformation which increase the 
fracture toughness. The relationships between the initial composition, regimes of obtaining, and direction of 
the applied load and fracture toughness are obtained also. The regime of obtaining and the initial composition 
of composite materials giving the best results are selected. 

 
Разработка жаропрочных композитов приводит к необходимости включения в их состав 

компонентов, способных обеспечить их высокую прочность и сопротивление ползучести при высоких 
температурах. Материалы таких компонентов, как правило, являются достаточно хрупкими, а 
практическое их использование требует специальной организации структур, способных обеспечить 
приемлемую трещиностойкость композита при низких температурах в особенности. Предлагаемые 
полумодельные слоистые композитные материалы открывают возможности решения этой проблемы. 
Формирование структур рассматриваемых композитов происходит в результате диффузионной сварки 
в вакууме мнослойного пакета из чередующихся фольг никеля и алюминия. Выбор толщин, отношений 
толщин исходных фольг, а также режимов диффузионной сварки являются предметами специального 
исследования [1-2]. В результате образуется слоистая композитная структура, в которой необходимые 
механические характеристики обеспечиваются чередованием слоев хрупких интерметаллидов (Ni3Al, 
Ni5Al3, NiAl…[3-4]) и относительно пластичных твердых растворов алюминия в никеле различной 
концентрации, (рис. 1). Следует отметить также важную роль границ раздела между компонентами, 
которую они выполняют в процессе разрушения композитного материала. 
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а  б  
Рис.1. Сечения двух композитных образцов перпендикулярно слоям после разрушения: (а) – 

изготовленных в режиме I - (550oC – 1 ч – 15 МПа) + (1100oC – 1 ч – 20 МПа) и (б) – изготовленных в 
режиме II - (550oC – 1 ч – 15 МПа) + (1100oC – 1 ч – 20 МПа), охлаждение, плюс (1150oC – 1 ч – 20 

МПа). Стрелками показаны начальные направления распространения макротрещин. Исходное 
отношение толщин фольг никеля и алюминия tNi/tAl у представленных образцов составляло 1,4. 

На рис. 1 показаны фотоснимки шлифов поперечных сечений в области макротрещин, 
приведших к разрушению образцов в результате нагружения их трехточечным изгибом. Снимки 
получены на сканирующем электронном микроскопе с микроанализатором, и светлые полосы на 
снимках – твердые растворы алюминия в никеле, а более темные – соединения интерметаллидов Ni-
Al. В центре слева в образцах видны исходные боковые надрезы, инициирующие начало 
распространения трещин. Распространение макротрещин сопровождается образованием микротрещин 
как в направлении распространения макротрещины, так и в иных, как в хрупких фазах, так и по 
границам раздела фаз, что увеличивет затраты энергии на разрушение материала и повышает его 
трещиностойкость. Вклад в энергию рассеяния вносит также пластическая деформация (светлых, 
хорошо видимых на рис. 1а) слоев. Образцы получены из одинакового исходного состава, но с разными 
режимами диффузионной сварки (термообработки – отжига, I и II), которые привели к заметно 
различающимся структурам. По снимку рис. 1а видно, что слои структуры композита более 
контрастны по составу, чем на рис. 2а, и возникающие здесь (рис. 1а) микротрещины в хрупких слоях 
«гасятся» в соседних более пластичных; структура же образца справа (рис. 1б) более сглажена по 
составу и имеет более слабые границы раздела между слоями, которые приводят к резким изменениям 
траектории макротрещины без возникновения развитой зоны микроразрушения. 

а    б  
Рис. 2. Зависимости трещиностойкости образцов Kc от исходных толщин фольг никеля и алюминия 

tNi/tAl, испытанных при трехточечном изгибе при комнатной температуре с различными 
направлениями приложения нагрузок (указано в поле графиков). Образцы изготовлены в режимах: (а) 

– I (см. подпись к рис.1а), [5], (б) – II (см. подпись к рис.1б). 
 
Испытания образцов, изготовленных с различными исходными составами и в разных режимах, 

проведены с учетом рекомендаций ASTM [6]. Образцы имели прямоугольную форму сечения с 
боковым надрезом. Результаты испытаний приведены на рис. 2. В общем, образцы, полученные в 
режиме I имеют более высокую трещиностойкость, выраженную величинами коэффициента 
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критических напряжений Kc, чем образцы, полученные в режиме II (смотри также различие в структуре 
по рис. 1), а трещиностойкость в направлении, перпендикулярном слоям, выше, чем в направлении 
вдоль слоев. Кроме того, величины трещиностойкости - значения Kc  - образцов режима II имеют 
больший разброс, чем образцов режима I, что дополнительно указывает на то, что они ведут себя более 
хрупким образом. 
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STRENGTH ANALYSIS COMPOSITE MATERIALS WITH DEFECT OF LAYERED STRUCTURE 

A. Kokurov, I. Odintsev 
This paper describes a method of modelling delamination and strength analysis of composite structures 

with the defect. The advantage of the developed method is the possibility of numerical investigation of 
composite structures having structural defects such as delamination with taking into account the following 
factors: laminate geometry, dimensions of delamination, geometrically nonlinear character of the deformation 
process. The paper includes examples illustrated the practical application of this approach. The modelling 
method helps to estimate strength of the composite structures having the defects. 

 
С каждым годом композитные материалы (КМ) все активнее внедряются в конструкции 

благодаря уникальности их механических свойств, заключающейся в возможности создавать изделия, 
которые оптимально соответствуют условиям их эксплуатации. Вместе с тем, опыт изготовления и 
эксплуатации конструкций из КМ показывает, что под влиянием механических статических, 
вибрационных, ударных и прочих – воздействий возможно и достаточно распространено 
возникновение в КМ тех или иных структурных дефектов. Например, в авиационных конструкциях, в 
частности в композитных агрегатах механизации крыла (интерцепторы, элероны, закрылки и пр.), 
довольно часто встречаются дефекты в виде непроклеев, расслоений и отслоений. Подобные 
повреждения оказывают существенное влияние на прочность и устойчивость композитных 
конструкций, что, в свою очередь, требует проведения адекватной оценки их дальнейшей 
работоспособности. Как показывает практика, если отслоившейся участок КМ расположен близко к 
поверхности, то при механическом или термическом воздействии может произойти его заметное 
выпучивание и подрастание. Вследствие этого, при прочностном расчете конструкции со 
структурными дефектами необходимо учитывать приобретаемую кривизну поверхности такой 
отслоившейся части и, соответственно, вводить в рассмотрение нелинейный характер её дальнейшего 
деформирования с уточнением параметров фактического напряженного состояния в зоне 
концентрации. В работе рассматривается усовершенствованная методика моделирования и численного 
анализа напряженно-деформированного состояния слоистых композитных структур при наличии в них 
дефектов типа локальных расслоений. Отличительная особенность предлагаемого подхода 
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заключается в применении математической модели дефекта, позволяющей при проведении 
прочностного расчета максимально точно воспроизводить особенности механического 
взаимодействия слоев композитного пакета, что, в конечном счете, приводит к повышению 
достоверности и точности получаемых результатов. Разработанная модель дефекта позволяет 
учитывать такие факторы как индивидуальность механических свойств монослоев и 
последовательность их укладки в агрегате, фактическая форма зоны отслоения, а также предполагает 
возможный геометрически-нелинейный характер деформирования в зоне дефекта при изменении его 
размера. Кроме того, предложенная методика расчета содержит инструменты интегрирования в модель 
дефекта качественных (тип) и количественных (параметры геометрии) характеристик, получаемых 
методами неразрушающего контроля.  

В качестве наглядного примера практического применения предлагаемого подхода приведен 
расчет на прочность элемента механизации крыла самолета с дефектом структуры КМ в виде 
локального отслоения. Полученные результаты расчета конструкции показывают, что в зависимости 
от геометрических параметров дефекта возможны следующие механизмы локального разрушения: 
выпучивание, расщепление или смешенная форма. Результаты расчета, имеющие здесь 
демонстрационный характер, очевидно, могут представлять и самостоятельный интерес, в виде 
полученных данных о деформационных и прочностных характеристиках типовых элементов 
конструкций авиационной техники. 

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 14-19-00383. 
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ЭВОЛЮЦИЯ СЛОИСТОЙ СТРУКТУРЫ И МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
ЖАРОПРОЧНОГО ТИТАН-АЛЮМИНИЕВОГО КОМПОЗИТА, ПОЛУЧЕННОГО 

ТВЕРДОФАЗНЫМ МЕТОДОМ  
Коржов В.П., Карпов М.И., Желтякова И.С.  
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EVOLUTION OF THE LAYERED STRUCTURE AND MECHANICAL PROPERTIES OF HEAT-
RESISTANT TITANIU-ALUMINUM COMPOSITE OBTAINED BY SOLID PHASE METHOD 

Korzhov V.P, Karpov M.I., Zheltyakova I.S. 
Multilayer composites were obtained by diffusion welding under pressure of packets collected from 

the thin foils of titanium and aluminum. Welding temperature does not exceed 1250°C. Layers of hardening 
intermetallic compounds of titanium with aluminum were formed by interdiffusion. Mechanical properties at 
temperatures up to 850-900°C were determined by short-term tests for 3-point bending. Creep tests at the 
temperature were also. A multilayer composite showed that when stress σ, equal to 200 MPa its creep rate at 
750°C is ∼6∙10-4 h-1. When σ = 50 MPa, it was equal to 10-4 h-1, which corresponds to 1% deformation of the 
sample for 100 hours. 

 
Введение. Общим для жаропрочных сплавов всех систем является наличие в их структуре 

чередующихся прослоек из прочной при высоких температурах интерметаллической фазы и вязко-
пластичного твёрдого раствора на основе основного металла. В сплавах, получаемых плавильными 
методами и методом порошковой металлургии, такие структуры формируются естественным путём. В 
данной работе исследуются сплавы на основе Ti−Al. Их слоистая структура из интерметаллического 
соединения и твёрдого раствора создавалась при твердофазном взаимодействии нескольких десятков 
чередующихся тонких фольг из титана и алюминия в процессе диффузионной сварки предварительно 
собранных многослойных Ti/Al-пакетов. Интерметаллические слои призваны обеспечить композиту 
жаропрочность, а слои твёрдого раствора, тормозя трещины, возникшие в хрупких слоях, – 
трещиностойкость. 

Сборка многослойных пакетов. Сборка пакетов проводилась из отдельных элементов книжной 
формы в определенной последовательности (рис. 1). Это позволяло относительно просто и быстро 
собирать пакеты из нескольких десятков скреплённых между собой элементов из титана, 
перемежающихся Al-фольгами. Собранный пакет представлял собой единую конструкцию, с которым 
можно было производить технологические процедуры.  
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Рис. 1. Схема собранного многослойного пакета Ti/Al 

 
Рис. 2. Микроструктура Ti/Al-композита после ДС  по режиму: 550°С, 5 ч + 1100°С, 30 мин под 

давлением 16,7 МПа 

  
Рис. 3. Структура Ti/Al- композита после ДС по режиму: 550°С, 5 ч + 1100°С, 30 мин под 

давлением 16,7 МПа и отжига: 850°С, 10 ч 

  
Рис. 4. Зависимости напряжений σПЦ и σMAX от 

температуры испытания: 
 − σПЦ, P ⊥ (ab);  − σMAX, P ⊥ (ab);   − σПЦ, P 

|| (ab);   − σMAX, P || (ab); 
 − σПЦ, P ⊥ (ab), после испытаний на 

ползучесть при 750°С 

Рис. 5. Зависимость скорости деформации 
ползучести при растяжении от напряжения. 

Математический расчет по двум зависимостям 
величины прогиба от времени, полученным при 
испытаниях на ползучесть при двух нагрузках 

10 и 16 кГ (146 и 234 МПа) 
Диффузионная сварка (ДС) пакетов. Описанная  выше структура получалась как результат 

взаимной диффузии между слоями титана и алюминия. Сварка проводилась в два этапа. Температура 
на 1-м этапе не превышала температуру плавления алюминия. Его слои полностью или частично 
переводились в интерметаллическое соединение с максимальным содержанием алюминия. Это – 
TiAl3. На 2-м этапе температура изменялась в пределах от 850 до 1250°С. 
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Структура Ti/Al-композитов: растровая электронная микроскопия. Пакеты размером ∼30×40 
мм2 содержали около 40 Ti-слоев толщиной 30−50 мкм. Слоев из Al всегда было на один слой меньше. 
Их толщины составляли 10−20 мкм. После при 1100°С под нагрузкой 2 Т (рис. 2) на месте Al-слоев 
образовались диффузионные зоны, состоящие из 2-х слоев интерметаллического соединения Ti3Al 
(22,5-26,8 ат.%Al; 72,4-77,1 ат.%Ti), 2-х слоев TiAl (∼53,5 ат.%Al; ∼46,2 ат.%Ti) и одного TiAl2-слоя 
(37,4-38,2 ат.%Al; 61,6-61,7 ат.%Ti). Ti-cлои превращались в твердый раствор Al в титане Ti(Al).  

Структура композита Ti/Al после ДС и последующего 10-часового отжига при 850°С 
изменялась в пользу соединения TiAl (рис. 3): диффузионная зона стала состоять из 2-х 
интерметаллических слоёв Ti3Al (21,4-29,4 ат.%Al; 70,2-78,1 ат.%Ti) и одного TiAl-слоя (51,1-52,5 
ат.%Al; 41,5-47,5 ат.%Ti). Внутри TiAl-слоя отмечалось присутствие заметного количества частиц 
Al2O3. Слои Ti-твёрдого раствора содержали от 0,3 до 7,2 ат.% алюминия. 

Испытания на 3-точечный изгиб при температурах до 850°С и испытания на ползучесть 
осуществлялись в атмосфере чистого аргона с использованием машины марки «Инстрон». Для кривых 
нагрузка-перемещение было характерно присутствие нескольких максимумов, каждый из которых 
соответствовал образованию и торможению одной трещины. Причем часто бывало так, что второй 
максимум существенно превосходил первый. Кроме того, после температурных испытаний обычно 
можно было выделить РМАХ (или σMAX), соответствующую максимуму кривой, и РПЦ (или σПЦ). 
В этой точке экспериментальная кривая отклонялась от касательной, свидетельствуя о начале 
неупругой деформации образца. При комнатной температуре σПЦ = 300−450 и 1050−1300 МПа (рис. 
4), когда прилагаемая нагрузка Р была перпендикулярна (⊥) и параллельна (||) поверхности слоёв (ab). 
При 750°С и Р ⊥ (ab) σПЦ повышалась до ∼700 МПа. При 850°С и Р ⊥ (ab) σПЦ и σMAX имели 
значительный разброс – от 400 до 850 МПа. 

Испытания на ползучесть при 750°С и Р ⊥ (ab) показали, что напряжения, равные 50 и 100 МПа 
(рис. 5), вызывают скорости деформации ползучести при растяжении, равные соответственно 10-4 и 
2,5∙10-4 ч-1. Тогда за 100 ч образец удлинится на 2,5% (2,5∙10-4 × 100 ч = 0,025), т. е. 0,025 = ∆l/l или ∆l 
= 0,025 × l. 
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STRUCTURE FORMATION OF LAYERED NI-AL COMPOSITE  BY HIGH-TEMPERATURE 
ANNEALING 

Korzhov V.P., Kiiko V.M. 
Evolution of the structure of the layered heat-resistant composites material obtained by diffusion 

bonding package from nickel and aluminum foils under the influence of high-temperature annealing is 
described. It is shown that as a result of this process produced the periodic structure consisting of a solid 
solution of aluminum in nickel and intermetallics Ni3Al, Ni5Al3. Selection foils thickness in the package, the 
variation ratio of nickel and aluminum, as well as selection of the corresponding regimes of diffusion bonding 
allows significant change the character of the structure defining characteristics of the composite as a structural 
material. The results can serve as a basis for the development of materials with different initial compositions. 

 
Одной из возможностей разработки жаропрочного материала является рассматриваемый 

способ организации слоистой композитной структуры, в которой чередование прочных с высоким 
сопротивлением ползучести, но, как правило, хрупких компонентов, и достаточно пластичных 
обеспечивало бы ему высокие характеристики как конструкционного материала. К этим 
характеристикам следует отнести приемлемую удельную прочность в широком диапазоне температур, 
достаточную трещиностойкость при низких температурах, высокое сопротивление ползучести при 
высоких температурах и другие. Материал изготавливался путем диффузионной сварки в вакууме 
многослойных пакетов из чередующихся никелевых и алюминиевых фольг толщиной в десятки 
микрон. Задаваемое отношение толщин tNi/tAl фольг никеля и алюминия соответственно совместно с 
выбираемым режимом диффузионной сварки (температура – время – давление) обеспечивало 
необходимые условия диффузии, получения твердых растворов, синтеза интеметаллидных соединений 
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и геометрии структуры. На основе предварительных экспериментов [1-3] для исследования 
формирования структуры был выбран ступенчатый режим, схематически показанный на рис.1а и 
представленный в подписи к рис.2а. В указанном режиме были получены композиты с исходными 
составами tNi/tAl = 1,4, 2,1, 2,8. 

 а     б  
Рис.1. Схема режима диффузионной сварки пакета Ni-Al фольг (a) и пример поперечного сечения 

слоистого композита после сварки пакета фольг с tNi/tAl = 2,1 в режиме (550○C – 1ч – 15 МПа) + 
(1100○C – 1ч – 20 МПа): наиболее светлые слои – твердый раствор алюминия в никеле, а более 

темные – различные интерметаллидные соединения Ni-Al. 
На рис. 1б показан участок структуры композита, полученного в результате первых двух 

ступеней сварки (см. рис. 1а) и детально описанной в [4], - видно, что оптическая плотность участков 
меняется от светло-серого до темно-серого в соответствии с последовательностью фаз ((Ni), Ni3Al, 
Ni5Al3), что позволяет качественно судить о составе композита. 

 а  б  
Рис. 2. (а) - микроструктура композита в поперечном сечении, полученного из исходного состава 

tNi/tAl = 2,1 в режиме (550oC – 1 ч – 15 МПа) + (1100oC – 1 ч – 20 МПа), охлаждение, (1150oC – 1 ч – 20 
МПа), 1-19 – точки проведения микроанализа, по результатам которого построены 

концентрационные зависимости (б) никеля и алюминия (в центре поля графика обозначены номера 
точек 1-19 (рис.1а)) с результатами идентификации соединений в точках: 1-Ni5Al3, 2-Ni3Al, 3-Ni5Al3, 

4-Ni3Al, 5-(Ni), 6- Ni3Al, 7- Ni5Al3, 8- Ni3Al, 9-(Ni), 10-(Ni), 11-(Ni), 12-(Ni), 13- Ni3Al, 14-(Ni),15-Ni3Al, 
16- Ni5Al3, 17- Ni3Al, 18-(Ni), 19- Ni3Al. 

На рис. 2а приведен в качестве примера вид участка поперечного сечения слоистой структуры 
одного из исходных составов (tNi/tAl = 2,1), сформировавшейся в результате всех трех ступеней сварки 
(рис. 1а). Снимок получен на электронном сканирующем микроскопе Tecsan VEGA-II XMU с 
энергодисперсионным рентгеновским микроанализатором Результаты микроанализа состава слоев 
отмеченных точками 1-19 были идентифицированы по диаграмме состояния системы Ni-Al [5]. 
Установлено, что состав слоев имеет периодическую структуру (рис. 2б), в которой (наиболее светлые 
на снимке) слои твердого раствора алюминия в никеле (Ni) (до 25 ат.%Al) чередуются со слоями 
интерметаллидов Ni3Al и Ni5Al3. Организация такой структуры позволяет получать материал из 
исходных слоев фольг никеля и алюминия, в котором высокопрочные, но хрупкие – интерметаллидные 
фазы чередуются с более пластичными твердыми растворами. Представленные результаты 
демонстрируют возможности организации такой структуры, - выбор толщин фольг в исходном пакете, 
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вариация отношения содержания никеля и алюминия (tNi/tAl), а также подбор соответствующего 
режима диффузионной сварки позволяет в значительных пределах изменять характер структуры 
слоистого композита, определяющей его характеристики как конструкционного материала. 
Полученные результаты могут служить основой для разработки материалов с иными исходными 
составами. 
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In the present operation huge change of the linear dimensions (∆ℓ⁄ℓ ≈ 10-2) of the hreadlike crystals of 
silver azide in electric field is experimentally revealed. It is supposed to develop a method of measuring of 
power performances of electrical field on the basis of the found out effect of the strain of a crystal lattice of 
the salts of argentums. 

 
В настоящее время перспективы химического и физического материаловедения связаны с 

развитием различных нетрадиционных подходов к моделированию сложных систем. Одним из 
возможных решений данной задачи может быть использование стрикционных материалов, при 
приложении к которым электрического поля, происходит изменение ориентации плоскостей и 
направлений скольжения, что приводит к возникновению значительных напряжений.  

Особый интерес в этом отношении представляют нитевидные кристаллы азида серебра, 
представляющие класс энергетических материалов и, кроме того, это модельный объект химии 
твердого тела. В работе использовали образцы нитевидных кристаллов азида серебра с размерами 
10×0,1×0,03 мм3  (рис. 1). 

Методическая часть работы состояла в следующем: кристаллы азида серебра в специально 
изготовленных ячейках помещали в электрическое поле. Контактное однородное электрическое поле 
создавали при помощи галлиевых контактов, которые накладывали в виде шариков на наиболее 
развитую грань (010). Диаметр галлиевых контактов составлял 1 мм. Бесконтактное электрическое 
поле создавали при помощи плоского конденсатора, между обкладками которого помещали образец. 
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Рис. 1. Кристаллографические направления и индексы граней нитевидного кристалла азида серебра 

Изменение размеров образцов во время внешнего воздействия электрического поля 
фиксировали стандартным тензометрическим методом. На исследуемый образец азида серебра 
наклеивался проволочный тензодатчик, изготовленный из константановой проволоки. Изменение 
размеров образца под действием внешних энергетических воздействий приводит к изменению 
омического сопротивления тензодатчика, по величине которого можно судить о значении 
относительного изменения размеров образца. Также, изменение размеров фиксировали методом 
оптической микроскопии (с увеличением ×120 в направлении кристаллографической оси [100]. 
Изменение размеров оценивали безразмерной величиной – относительным изменением размеров 
∆ℓ⁄ℓ, где ∆ℓ - удлинение (или укорочение) образца при действии внешнего поля, а ℓ - длина образца.  

Экспериментально обнаружено гигантское изменение линейных размеров при действии 
однородных контактного (Е=3 кВ/см) и бесконтактного электрических полей (Е=1 − 10  В/см), которое 
составляло ∆ℓ⁄ℓ ≈ 1,7·10-2. Отметим, что изменение размеров происходит не мгновенно, а требует 
строго определенного времени воздействия (рис. 2). Чем больше напряженность электрического поля, 
тем быстрее достигается максимальное изменение размеров образца, а в случае контактного приложения 
поля еще увеличивается и вероятность перехода реакции во взрыв.  

 
Рис. 2. Зависимость относительного изменения размеров от времени воздействия контактным 

(Е=300 кВ/см) (а) и бесконтактным (Е= 4 В/см) (б) электрическими полями 
Данное явление можно связать с пьезоэлектрическим эффектом, обнаруженным ранее в 

кристаллах азида серебра. Существование этого эффекта в данных материалах приводит к 
возникновению упругого напряжения в кристалле, что и вызывает изменение размеров. 

Методом оптической микроскопии было установлено, что кристалл азида серебра представляет 
собой систему прямоугольных блоков, границы которых образованы ступеньками, ориентированными 
под углом 45° к оси [100], образующимися при выходе дислокаций скольжения на поверхность 
кристалла. В отсутствии упругих напряжений первоначальная структура доменов на плоскости (010) 
имела вид почти параллельных, местами изломанных линий, расположенных на образцах на 
неодинаковых расстояниях друг от друга. Эта неодинаковость расстояний между линиями и их изломы 
являются следствием наличия небольших внутренних напряжений в кристалле и неоднородности его 
состава. Можно предположить, что таким же образом в кристаллах азида серебра расположены и 
упругие домены. Требование минимума упругой энергии обусловливает форму и расположение 
доменов относительно кристаллографических осей исходной решетки. Поэтому понижение упругой 
энергии системы, когда внутреннее напряжение превышает значение Пайерлса–Набаро, происходит 
посредством скольжения доменов параллельно плотноупакованным плоскостям (101), содержащим 
катионы серебра.  

Механическое напряжение образцов вдоль направления [001] допускает множественное 
скольжение по четырем эквивалентно напряженным системам {101} [101] и {011} [011]. Скорее всего, 
скольжение начинается в двух ортогональных системах скольжения (рис. 3), имеющих наикратчайшее 
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расстояние скольжения. Однако в разных частях кристалла могут действовать различные системы 
скольжения. 

 
Рис. 3. Схема систем скольжения [101] {101}и [011] {011}, действующих при деформации кристаллов 

азида серебра 
В процессе скольжения плоскость и направление скольжения поворачиваются по отношению 

к направлению растяжения, в результате чего и возникает характерное изменение линейных размеров 
кристаллов. Далее, за счет запасенной энергии деформации в кристалле начинает протекать процесс 
возврата к прежним размерам, скорость которого определяется силой, зависящей от градиента 
потенциала деформации. Искаженный кристалл постепенно возвращается в исходное состояние, 
«выталкивая» дефекты на поверхность. Без активации извне (после снятия внешнего энергетического 
воздействия) процесс возврата идет очень медленно, т.е. наблюдаемая деформация обнаруживается не 
только во время действия поля, но и после снятия воздействия в течение примерно 40 часов. 

Полученный эффект гигантского изменения размеров кристаллов азида серебра в 
электрических полях обнаружен и для других солей серебра, что позволяет на основе данных 
материалов разработать чувствительные датчики измерения силовой характеристики электрического 
поля.  
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ИЗУЧЕНИЕ ПРОЧНОСТНЫХ СВОЙСТВ КЕРАМИКИ НА ОСНОВЕ НИТРИДА КРЕМНИЯ 

Лукьянова О.А. 
Россия, Белгородский государственный национальный исследовательский университет,  (НИУ 

«БелГУ»), Sokos100@mail.ru 
 

INVESTIGATION OF THE STRENGTH PROPERTIES OF CERAMICS BASED ON SILICON NITRIDE 
Lukianova O.A. 

Mechanical properties of structural ceramics based on silicon nitride obtained by cold isostatic 
pressing and free sintering were studied. It was found that the strength of the produced material by the «ball 
on three balls» test is 274 MPa. Fracture toughness of the resulting material was 3.2 MPa / m-1/2. Impact 
strength of the material was 3,2 KJ/m2. 

 
Повышенный интерес ученых в области производства керамических материалов к керамике на 

основе нитрида кремния обусловлен уникальным сочетанием высоких прочностных характеристик 
(твердости, вязкости разрушения, прочности, износостойкости) а так же выдающихся функциональных 
характеристик данного типа материала. Керамика на основе нитрида кремния широко применяется в 
различных областях техники и промышленности (в том числе, связанных с необходимостью 
эксплуатации при высоких температурах), в качестве инструментального и конструкционного 
материала, а так же материала со специальными физикохимическими и триботехническими 
свойствами. Конструкционный материал на основе нитрида кремния был получен методом холодного 
изостатического прессования и свободного спекания в атмосфере азота согласно технологии, 
представленой в заявке на патент на изобретение № 2014127439. Исходным компонентом шихты был 
порошок нитрида кремния альфа фракции. Добавками служили порошки оксидов алюминия и иттрия. 
Порошки были равномерно перемешаны с помощью дисковой мельницы Retsch RS-200. Прессование 
было проведено с помощью пресса марки EPSI CIP 400 B-9140. Процесс спекания был осуществлен в 
атмосфере азота в высокотемпературной печи Nabertherm VHT 8/22-GR.  

Целью данной работы являлось исследование комплекса прочностных характеристик 
полученного конструкционного керамического материала на основе нитрида кремния, в частности 
таких показателей как трещиностойкость, ударная вязкость, а так же предел прочности при испытании 
типа «Шар на трех шарах». Для исследования ударной вязкости использовался маятниковый копер SI-
1M фирмы Instron. Испытания проводились при комнатной температуре согласно ГОСТ 473.11-81. Для 
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определения предела прочности на сжатие использовалась методика «Шар на трех шарах». Испытания 
были проведены согласно ASTM ASTM F 394. В данном методе использовались образцы имеющие 
форму диска диаметром 44 мм и толщиной 3 мм. Трещиностойкость была измерена методом SENB 
(т.н. «single-edge-notched beam» трехточечный изгиб образцов с надрезом по центру) согласно ISO 
15732:2003. Исследования некоторых прочностных характеристик проводились на базе Advanced 
Ceramics Institute Бременского университета. 

Было установлено, что предел прочности при испытаниях типа «Шар на трех шарах» составляет 
274 МПа. Трещиностойкость полученного материала составила 3,2 МПа/м-1/2. Ударная вязкость 
полученного материала составила 3,2 КДж/м2 

В целом же, следует отметить, что прочностные характеристики полученного материала выше, 
чем аналогичные показатели нитрида кремния, полученного реакционным связыванием. 
Предложенный способ является экономически целесообразным альтернативным подходом в 
технологии производства керамических материалов на основе нитрида кремния, несмотря на то, что 
коммерческие материалы данного типа керамики, полученные методами горячего изостатического 
прессования или спекания плазменным разрядом, имеют значительно (почти вдвое) более высокие 
прочностные характеристики. Полученный материал в будущем может успешно использоваться в ряде 
конструкционных применений, в двигателестроении, а так же машиностроении, авиационной и 
ракетной промышленности. 
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BENDING BEAM WITH UNEVEN DISTRIBUTION OF THICKNESS STRENGTH 

Maksimov A.B., Gulyaev M.V. 
The paper considers the plastic bending of a steel plate with thickness varying strength. It is found that 

the neutral line of deformation is displaced in the direction of greater strength. Plate with varying strength 
obtained by unilaterally accelerated cooling. 

 
Теория упругого и пластического изгиба бруса из однородного материала хорошо известна. 

При пластическом изгибе прямого бруса с однородной структурой на большую кривизну происходит 
смещение нейтральной линии деформации в сторону сжатых волокон. Объяснение этому дает 
нелинейная теория пластичности [1]. В работе [2] экспериментально установлено смещение 
нейтральной линии деформации широкого бруса с однородной структурой в сторону сжатых волокон 
при деформировании чистым изгибом на 20 %. 

Однако, в литературе отсутствуют данные по изгибу бруса с одинаковым модулем упругости 
по толщине, но изменяющейся прочностью. В данной работе рассмотрен пластический изгиб  
широкого бруса с изменяющейся по толщине прочностью.  

В качестве материала исследования была использована низколегированная сталь 14Г2. 
Образцы размером 14×50×300∙10–3 м нагревали до температуры аустенизации 950ºС и подвергали 
одностороннему ускоренному охлаждению до комнатной температуры. Ускоренное охлаждение 
проводили водовоздушной смесью с коэффициентом теплоотдачи 4,5 кВт/(м2⋅К). Расчет охлаждения 
проводился для неограниченной пластины при нестационарном режиме и выполнен в программной 
математической среде Mathcad с использованием справочных таблиц [3]. Расчет выполнен без учета 
фазовых превращений. Дифференцируя функцию распределения температурного поля по времени 
получим распределение скорости охлаждения на любом расстоянии от охлаждаемой поверхности. 

На рис. 1 представлен график расчетного распределения скорости охлаждения по толщине 
пластины. С увеличением расстояния от охлаждаемой поверхности скорость охлаждения убывает. 
Вследствие этого продуктами распада переохлажденного аустенита является набор структур по 
толщине пластины от мартенсито-бейнитной до феррито-перлитной разной дисперсности на 
противоположной стороне. 
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Рис. 1. Распределение скоростей охлаждения по толщине пластины. Цифры у кривых – расстояние 

от неохлаждаемой поверхности (мм). 
На рис. 2 показано распределение твердости по толщине пластины, видно, что твердость 

уменьшается от охлаждаемой поверхности к неохлаждаемой. Так как твердость и прочность 
взаимосвязаны, то распределение прочности имеет аналогичный характер. 

При пластическом изгибе такой пластины нейтральная линия деформации будет смещаться в 
сторону повышенной прочности. Это обусловлено тем, что изгибающие моменты растянутой и сжатой 
сторон должны быть равны между собой и противоположно направлены. 

Величину смещения нейтральной линии деформации можно рассчитать, зная распределение 
прочности по толщине пластины. В нашем случае распределение прочности (временного 
сопротивления разрушению) задавалось сплайном. Смещение нейтральной линии деформации 
пропорционально разности твердости (прочности) на охлаждаемой и неохлаждаемой поверхностях 
пластины и её толщине. 

При изгибе для соблюдения равновесия тела должно выполняться условие: 

( ) ( )∫∫ =
h

nX

nX
dxxdxx σσ

0
, (1) 

где σ(х) – функция распределения прочности по толщине пластины, МПа; 
 h – толщина пластин, м; 
 Xn – координата нейтральной линии деформации (за начало отсчета принята 

неохлаждаемая поверхность пластины), м. 

 
Рис. 2. Распределение твердости по толщине бруса. 

Расчеты, проведенные по данной формуле, показали, что смещение нейтральной линии 
деформации составляет 1,5∙10–3 м. Смещение нейтральной линии деформации приводит к 
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следующему: если при изгибе более упрочненная сторона подвергается сжатию, то максимальная 
деформация на растянутой стороне будет больше, чем на сжатой. В случае, если упрочненная сторона 
подвергается растяжению, то деформация на сжатой стороне больше, чем деформация на растянутой. 

Зная распределение прочности по толщине пластины, можно определить интегральную 
прочность образца (σВ):  

( )∫=
h

B dxx
0
σσ . (2) 

Представив функцию распределения прочности σ(х) по толщине пластины в виде кубического 
сплайна, получим интегральное значение предела прочности равное 951 МПа. Экспериментальное 
значение предела при испытании на растяжение составляет 880 МПа. Таким образом, различие между 
расчетными и экспериментальными данными составляет не более 10 %. 
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THE STRENGTH PROPEPRTIES OF EXPLOSIVELY WELDED COMPOSITES TESTED AT 
ELEVATED TEMPERATURE 

Maliutina Iu.N., Mali V.I., Larichkin A.Iu., Lozhkin V.S., Esikov M.A. 
Abstract. In research short-term temperature strength behavior for explosively welded composite 

materials of “titanium – nickel alloy” system with interlayers consisting of copper and tantalum thin plates for 
the first type as well as stainless steel and tantalum thin plates for the second one was determined. Performed 
test has shown a decrease of the ultimate strength of both composite types with the temperature increase. At 
the same time the composite materials containing of the stainless steel and tantalum plates are more thermal 
resistant compared to the copper – tantalum interlayer at elevated temperature. 

 
В последние годы сварка трудно свариваемых материалов, которые обладают различными 

свойствами, осуществляется через барьерные слои. Такой подход позволяет избежать прямого 
контакта между металлургически несовместимыми металлами, а также повысить прочностные 
характеристики. Проведенные исследования показали, что оптимальным решением для 
композиционных соединений ответственного назначения, подвергающихся в процессе эксплуатации 
температурным воздействиям, является применение комбинированных прослоек из двух или большего 
числа слоев металлов, один из которых имеет высокую температуру плавления (Ta, Nb, V). Кроме 
практического значения, поведение металлов при высоких температурах, привлекает наибольшее 
внимание с точки зрения понимания микроструктурных изменений, происходящих в процессе 
деформации. Таким образом, данное исследование направлено на изучение поведения слоистых 
композиционных материалов на основе титановых и никелевых сплавов, содержащих различные 
промежуточные слои, в условиях высокотемпературных прочностных испытаний.  

В работе композиционные материалы типа «титан – промежуточный слой – никелевый сплав» 
были получены по технологии сварки взрывом в институте Гидродинамики им. М.А. Лаврентьева СО 
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РАН. Титан ВТ1-0 и никелевый сплав ХН73МБТЮ-ВД были выбраны в качестве внешних слоев 
композиции. Между основными слоями композитов располагались тонколистовые пластины меди и 
тантала для первого типа композита, и нержавеющей стали и тантала для второго типа композита. 
Сварка взрывом осуществлялась по параллельной схеме. Из полученных 4х слойных образцов 
вырезались заготовки для кратковременных высокотемпературных испытаний. Испытания 
проводились при 500 и 800 °С. Полученные результаты сравнивались с прочностными испытаниями, 
проводимыми при комнатной температуре. Нагрузка в процессе растяжения подавалась 
перпендикулярно расположению слоев, что позволило, таким образом, определить прочность 
сцепления слоев на отрыв. 

Результаты кратковременных испытаний композиционных материалов с прослойками из меди 
и тантала, а также нержавеющей стали и тантала при повышенных температурах представлены на рис. 
1. Приведенные на графике кривые свидетельствуют о том, что при комнатной температуре (20 °С) 
прочностные показатели композиционного материала с промежуточным слоем медь – тантал 
превышают прочностные свойства композиционного материала, содержащего промежуточный слой из 
нержавеющей стали и тантала. Максимальный предел прочности композиционного материала с 
промежуточным слоем из меди и тантала составил 547 МПа, тогда как в композите с прослойкой из 
нержавеющей стали и тантала всего 346 МПа. Поскольку испытания на отрыв слоев позволяют 
определить прочность только наиболее слабого компонента композиции, то можно утверждать о 
приросте предела прочности меди в 2 раза. Такое увеличение вызвано деформационным упрочнением 
тонкой медной пластины в процессе высокоскоростного динамического соударения пластин. 
Разрушение в первом типе композита происходило не по сварному соединению, а по наименее прочной 
медной пластине, что свидетельствует о хорошем адгезионном контакте между пластинами и более 
высокими прочностными показателями сформированного в процессе сварки взрывом сварного 
соединения. Разрушение второго композита происходило по границе сварного соединения, о чем 
свидетельствуют изломы с характерными волнами. Низкие показатели прочности слоистого 
композита, содержащего нержавеющую сталь в качестве одного из промежуточных слоев, 
объясняются нарушениями ее сплошности в процессе сварки взрывом, т.е. разрывами барьерного слоя, 
устраняющего диффузию на границе сплавов никеля и титана. 

При увеличении температуры испытаний композитов до 500 °С в композиционном материале, 
содержащем прослойку медь – тантал наблюдается потеря прочности на 75 % от исходной прочности 
композита. Разрушение также происходило по медному слою. Это обусловлено тем, что при 
температуре 500 °С начинают протекать рекристаллизационные процессы в меди, связанные с 
релаксацией напряжений и уменьшением твердости материала. Это привело к частичному 
разупрочнению меди и снижению прочности до 127 МПа. Для второго композита уменьшение 
прочности при той же температуре произошло всего на 10 % от исходной прочности, что 
свидетельствует о более высокой термической стабильности испытываемых образцов. Разрушение 
происходило по границе прослойки с частичным вырывом титанового слоя. Этот факт свидетельствует 
о том, что при увеличении температуры происходит перенос наименее прочной составляющей 
композита от сварного шва титан-тантал к титановой матрице. 

Нагрев при 900 °С полностью снял взрывное упрочнение меди и частично остальных 
материалов, и привел практически к 100 % потери прочности композиционных материалов с 
различными промежуточными слоями. В композиционном материале с промежуточным слоем медь-
тантал отмечается стабильное разрушение по медной прослойке. Предел прочности на отрыв при 
данной температуре составил 29 % от исходной прочности. Композит с прослойкой из нержавеющей 
стали и тантала также потерял прочность до 82 % исходной прочности и хрупко разрушился по 
титановому слою.  
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Рисунок 1. Предел прочности композитов с прослойками медь – тантал и нержавеющая сталь – 

тантал, испытанных при повышенных температурах 
Анализ данных, полученных в результате кратковременных высокотемпературных испытаний 

композиционных материалов с различным типом промежуточных слоев, показал, что основным 
процессом, отвечающим за механизм разрушения при нагреве, является рекристаллизация. Это 
показано на примере меди, в которой переползание дислокаций, необходимое для формирования 
субструктуры затруднено, в связи с малой энергией дефекта упаковки. В процессе сварки взрывом 
исходные зерна меди сильно деформируются, образуя дефектную структуру с высокими внутренними 
напряжениями. При последующем нагреве активизируются термические процессы и дефектная 
структура, за счет рекристаллизационных процессов, переходит в структуру, свободную от 
напряжений. Протекание рекристаллизационных процессов в меди начинает активно протекать уже 
при 500 °С и приводит к падению прочностных свойств композитов, тогда как для композиционного 
материала, содержащего материалы большей температуры плавления, снижение показателей 
прочности отмечается при 900 °С. Для достижения более высокой прочности композиционных 
материалов рекомендуется заменить чистую медь на твердые растворы системы «никель – медь», в 
которых при увеличении температуры атомы растворенного элемента будут тормозить миграцию 
границ зерен, которая является основным процессом развития рекристаллизации. 
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REPAIRING DEFORMED MICROTRACKS AND PORES IN STEEL AND THEIR STRENGTHENING 
ALIMKUL U CHILOV1., KHAIRULLO F. MAKHMUDOV2 

 
Abstract. Studied intermediate process annealing of high-strength steel 30ХГСН2А on education and 

healing of microcracks in the surface layer and determined the coefficient of hardening . It is established that 
the temperature dependence obeys a function of the Gaussian distribution. Discussed the formation of a germ 
concentration of microcracks in the creep mode. 

 
Изучено процесс промежуточного отжига высокопрочной стали 30ХГСН2А на образования и 

залечивания микротрещин на поверхностном слое и определена коэффициент упрочнения β . 
Установлено, что температурная зависимость  β  подчиняется функцию распределения Гаусса. 
Дискутируется образование концентрации зародышевых микротрещин в режиме ползучести и их 
залечивания. 

Материал и методика эксперимента 
Объектом исследований служили образцы высокопрочной стали 30ХГСН2А. Испытания на 

долговечность проводились при несимметричном цикле ( махσ−0 ) с частотой 10 ц/мин в условиях 
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одноосного растяжения. Залечивающая термообработка проводилась следующим образом. Образцы 
при определённом приложенном напряжении циклически нагружались, определялось среднее число 
циклов до разрушения или средняя долговечность 1τ (время до разрушения при максимальном 
напряжении махσ ). Следующая серия образцов деформировалась до определённого значения 
долговечностей от 1τ , после чего образцы разгружались (до некоторой начальной нагрузки) и 
подвергались отжигу при какой-то определённой температуре в течение часа, затем охлаждались и 
снова нагружались в том же режиме, что и до отжига, и определялась средняя долговечность 2τ . Таким 
образом, выявлялся коэффициент упрочнения 12 /ττβ =  после залечивающего  промежуточного 
отжига. На образцах стали 30ХГСН2А закалённых в масле при 9000С и отпущенных при 300 0С в 
течение 3 часов, методом прецизионного измерения плотности (гидростатическим взвешиванием) 
исследовалась кинетика термического залечивания микротрещин. Для этого вначале измерялась 
плотность исходных образцов, а затем они подвергались циклическим испытаниям до долговечности 
≈ 0,5 от разрывного ( 15,0 ττ = ) при .1550МПамах =σ  После этого снова проводилась измерение 
плотности образцов.  

Обсуждение результатов 
Средняя величина разуплотнения составляла 310/ −≈∆ ρρ . Затем проводилась серия 

изохронных отжигов при различных температурах в течение 1 часа. После каждого отжига 
проводилось измерение плотности и определялось её изменение ( p∆ ), а также разуплотнение ( pp /∆
), связанное с промежуточным отжигом образцов (Рис 1).  

 
Рис.1. Зависимость коэффициента упрочнение ( β ) от температуры промежуточного отжига для 

отожжённой стали 30ХГСН2А  при 13,0 ττ = (■),  15,0 ττ = (●) и 17,0 ττ = (▲).упрочнения 

22 /ττβ =  ( .10601 мин±=τ ) от температуры промежуточного отжига Тп.о. для стали  30ХГСН2А, 
отработавшей 0,3; 0,5 и 0,7 своего ресурса долговечности. 

Образцы предварительно отжигались при 6000С в форвакууме (0,1кПа) в течение 1 часа. 
Нагружение производилось при )960(860 МПаМПа рмах ≈= σσ . Из рисунка видно, что все кривые 
имеют одинаковую колоколообразную форму. Максимум кривых приходится на температуру 
промежуточного отжига 311 ± 50С. Математическая обработка показала, что форма кривой хорошо 
описывается гауссовой функцией распределения (пунктир). Прочность образцов (по долговечности) 
увеличивается в 5,8≈  раз. При этом особый интерес представляет получения зависимость 
максимального упрочнения от степени предварительной деформации образцов. Оказалось, что 
максимальное значение коэффициента упрочнения β  приходятся на образцы, отработавшие 0,3 своего 
ресурса долговечности от разрывного, т.е. от 1τ , и возрастает в 8,5 раз. При выработке 0,5 от 1τ  
упрочнение  немного уменьшается (до 8 раз), а при 0,7 от 1τ  наблюдается довольно заметный спад 
упрочнения (до 5,5 раз).  

Полученные результаты позволяют проанализировать влияние разных факторов на величину 
упрочнения. В первую очередь, к таким факторам относятся: исходное состояние (структура), степень 
предварительной деформации, способ нагружения  и температура испытания.  

Согласно [1-4], при циклических испытаниях «поверхностный» характер выражен сильнее. 
Исходя из этого, можно отметить, что относительное уменьшение эффективности термообработки при 

5,04,0/ 1 −ττ  связано сразу с несколькими обстоятельствами. Это-увеличение доли более крупных 
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трещин, увеличение толщины дефектного слоя и появление объёмных дефектов, развитие чисто 
поверхностных трещин.  

Показано, что при отжиге (Т=0,3-0,5 Тпл К) происходит интенсивное залечивание зародышевых 
поверхностных трещин. Этот процесс приводит к росту полной долговечности образца.  

Показано, что на достаточно ранних  стадиях испытания возможно упрочнение образцов,  
подвергнутых усталостным испытанием. Обсуждаются вопросы связи величины упрочнения со 
склонностью материала к деформационному упрочнению. 
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RESTORING AND IMPROVING THE DURABILITY OF THE ALUMINUM INTERMEDIATE 
TEMPERATURE EFFECTS 

Alimkul U Chilov., Khairullo F. Makhmudov 
Abstract. Reviewed data recovery durability and hardening of aluminum after partial deformation and 

intermediate heating. Samples of aluminum at different initial States, i.e., annealed at 4000 С 1 h, aged after 
annealing at 1800 С 10 h and irradiated (after annealing and aging) gamma rays, the absorbed energy ≈5Mgr 
(42.8 per day). Obtained maximum hardening and an average of about 40 and 25 times respectively, and 
corresponds to the temperature of intermediate annealing 05128 ±≈ С. 

 
Рассмотрено данные восстановления долговечности и упрочнение алюминия после частичной 

деформации и промежуточного нагрева. Исследовано образцы алюминия при разных исходных 
состояниях, т.е. отожжённых при 4000 С 1 ч., выдержанные после отжига при 1800 С 10 ч и облучённые 
(после отжига и выдержки) гамма-лучами, дозой поглощённой энергии ≈5МГр (42,8 суток). Получено 
максимальное упрочнение и составляет в среднем около 40 и 25 раз соответственно и соответствует 
температуре промежуточного отжига 05128 ±≈ С. 

Материал и методика эксперимента 
В работе рассматривается данные восстановления долговечности и упрочнение алюминия 

после частичной деформации и промежуточного нагрева. Исследовались образцы алюминия при 
разных исходных состояниях, т.е. отожжённых при 4000 С 1 ч., выдержанные после отжига при 1800 С 
10 ч и облучённые (после отжига и выдержки) гамма-лучами, дозой поглощённой энергии ≈5МГр (42,8 
суток). На рисунке 1. показана зависимость эффекта упрочнения ( 12 /ττβ = ) межуточного отжига 
(Тп.о.) для образцов.  Отожженных при 4000 С 1 ч и деформированных  в течение 11,0 ττ =  (при этом 
относительная деформация за время τ  была %10≈ε ) и 12,0 ττ ≈  ( %15=ε ), где 1τ -долговечность 
исходных образцов ( 3,031 ±=τ ч при 73=σ  МПа), τ -долговечность, в течение которой 
осуществлялась промежуточная деформация и проводился промежуточный отжиг, 2τ  -полная 
долговечность залеченных образцов. Промежуточный отжиг осуществлялся в течение       1 часа. На 
рисунке 2. показана указанная зависимость для образцов, отожженных при  4000 С и выдержанных при 
1800 С, 10 ч при 12,0 ττ ≈  ( %17=ε );  при этом, как и ранее была    3 3,0± ч.  при   71=σ МПа.   
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Рис.1. Кривые упрочнение Al(отжиг 4000 С, 1 ч) при 11,0 ττ = (■) и 12,0 ττ = (●).  

 

 
Рис.2. Кривые упрочнение Al(отжиг 4000 С,  выдержка при 1800 С, 10 ч) при преддеформации  

12,0 ττ = .  
Как видно из рисунков, кривые упрочнение во всех случаях представляются в 

колоколообразной форме и, как показала математическая обработка, описываются Гауссовой 
функцией. Максимальное упрочнение соответствует температуре промежуточного отжига ≈1200 С, для 
образцов первой партии при обеих значениях перед деформацией составляет ≈4,5 раз, а для образцов 
второй партии оно составляет  ≈6 раз. В работе [1] также исследовались кривые упрочнения алюминия 
при промежуточном отжиге при значении 15,0 ττ ≈ . Максимальное упрочнение составляло ~5 раз и 
соответствовало температуре промежуточного отжига ≈1200 С. Таким образом, полученные нами 
результаты коэффициента упрочнения ( 12 /ττβ = ) достаточно хорошо согласуются с данными, 
полученными авторами работы [1]. Напомним, что образцы, исследованные нами, имели толщину 
≈0,065 мм, а образцы исследованные в работе [2] имели толщину ≈1 мм. Следовательно, в наших 
опытах максимальное упрочнение достигалось при более низкой температуре залечивания (≈1200 С) 
по сравнению с данными, полученными авторами работы  [2]. 

Рассмотрим данные упрочнение алюминия, облученного гамма-лучами (дозой 5 МГр), 
залечивающей промежуточной температурной обработкой. Средняя долговечность при выбранном 
значении σ =62,5 МПа образцов составляла 5,06,31 ±=τ  ч. Промежуточная деформация 
осуществлялась при 11,0 ττ ≈ , время промежуточного нагрева составляло 1 час. На рисунке 3. 
показана зависимость коэффициента упрочнения (увеличения долговечности) от температуры 
промежуточного отжига для  облучённых деформированных (до 0,1 1τ ) и недеформированных 
образцов.  

 
Рис.3. Зависимость коэффициента упрочнения от температуры промежуточного отжига для Al,  

облучённого дозой 5 МГр  (●-недеформированный, ■-при деформации 11,0 ττ ≈ . 
Видно, что полученная зависимость  представляются колоколообразной кривой, 

характеризующейся Гауссовым распределением (пунктирная линия). Однако видно, что при этом 
разброс данных  несколько выше. Максимальное упрочнение из результатов обработки (пунктирная 
линия) составляет в среднем около 40 и 25 раз соответственно и соответствует температуре 
промежуточного отжига 05128 ±≈ С. Данная температура в пределах ошибки измерения достаточно 
хорошо совпала с залечивающей температурой необлучённых образцов, при которой достигалось 
максимальное значение увеличения долговечности (~6 раз). Указанные выше коэффициенты 
упрочнения деформированных и недеформированных, но облучённых образцов  в логарифмическом 
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масштабе составляют примерно 1,6 и 1,4 порядка соответственно. Это свидетельствует о том, что при 
этом по сравнению с исходными необлучёнными образцами  в результате промежуточного отжига 
достигается  только восстановление долговечности,  связанной с залечиванием микронесплошностей, 
возникших в основном при облучении. А по сравнению с облучёнными (недеформированными) 
образцами достигается незначительное упрочнение (увеличение долговечности), которое составляет 
примерно 0,2 порядка (т.е.~1.5 раза).  

Полученные результаты свидетельствуют о возможной связи эффекта восстановления и 
увеличения долговечности промежуточной термообработкой со степенью деформационного 
упрочнения материалов. 
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STRENGHT AND PLASTICITY OF CASTING COMPOSITES BASED ON Al- Ti SISTEM 
Moskovskiy V.A., Bykovsсhenko V.O. 

This study is focused on mechanical properties of a new class of materials: cast aluminum-titanium 
composites. Structure reinforcement provides by a fine intermetallic particles of TiAl3, which forms straightly 
in the pure aluminum melt, during the introduction of titanium sponge. Pure aluminum or its alloys can be 
used as the matrix of such material. This article provides data on mechanical properties of Al-Ti composite 
with Al-Mg-Si system based matrix. Introducing of 4(weight)% of titanium sponge into Al-Mg-Si matrix 
increase tensile strength by 46.2 MPa and reduce plasticity only by 12%.  

 
Изготовление многих, получаемых жидкофазными методами, композитов с металлическими 

матрицами требует дополнительных мер по обеспечению качественной границы раздела матрица-
упрочнитель, что осложняет производственный процесс. В данной работе ведутся исследования по 
созданию нового материала – литейного алюмо-титанового композита. Упрочнителем в данном 
материале, являются мелкодисперсные (в среднем 10-20 мкм) частицы интерметаллида ТiАl3, которые 
образуются в расплаве чистого алюминия, при замешивании в него титановой губки. Данный процесс 
позволяет сразу получать качественную границу раздела матрица-упрочнитель. В качестве матрицы 
данного материала может использоваться чистый алюминий или сплавы на его основе. 

Для изучения механических свойств алюмо-титанового композита в качестве матричного 
материала использовался сплав системы Al-Mg-Si, состав которого: 7(вес.)%Mg, 0,8(вес.)%Si, 
0,5(вес.)% Mn, 0,05(вес.)% Be, остальное Al. Частицы губчатого титана вводили в жидкий алюминий 
при температуре 750°С в количестве до 4(вес.)%. Измельченная титановая губка марки ТГ100 
вводилась в матричный расплав свободной засыпкой на зеркало расплава при вращающимся со 
скоростью 200-300 об/мин. импеллере. Определение механических характеристик производилось 
путем кратковременного одноосного растяжения на разрыв цилиндрических образцов диаметром 6 мм 
с литейной коркой. Размеры и форма образцов соответствовали ГОСТ 2685-75 и отливались в песчано-
глинистую уплотняемую форму. Иследования твердости проводились согласно ГОСТ 22975-78. 
Измерения проводились на макротвердомере MacroMet 5100T.  

Поиск оптимального количества упрочнителя для данной матрицы проводился путем 
пошагового увеличения на 1 (вес.)% вводимой в расплав титановой губки. Учитывалось негативное 
влияние увеличения количества упрочнителя на жидкотекучесть и пластические характеристики 
материала. На рисунке 1 показана  зависимость предела прочности образцов из сплавов с матрицей 
системы Al—Mg—Si от содержания упрочняющих частиц. Итоговый сплав был рафинирован 
продувкой аргоном. 
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Рис.1. Предел прочности образцов с матрицей системы Al-Mg-Si (σв, МПа). 

Проведенные исследования показывают, что наличие интерметаллидных частиц в структуре 
позволяет значительно повысить прочностные характеристики опытных сплавов. Введением 4(вес.)% 
титановой губки, удалось повысить твердость магналиевого композита на 97%. Стоит отметить, что, 
не смотря на высокое объемное содержание интерметаллидных включений, при подобном упрочнении 
пластичность опытных сплавов упала не более чем на 12%. Предел прочности сплава с 4(вес.)% ТГ100 
составил 251.3МПа, что на 46.2 МПа больше предела прочности не упрочненного интерметаллидными 
частицами сплава. Полученные композиционные материалы обладают литейными свойствами, 
позволяющими применять литье свободной заливкой. 

Изготовление металлокомпозитов замешиванием титановой губки в жидком алюминий, 
позволяет получать материалы с повышенными механическими характеристиками без серьезных 
изменений в технологической цепочке производства отливок. По результатам исследования можно 
сказать, что наличие интерметаллидных частиц ТiАl3 в сплаве сильно повышает прочность и твердость 
данного материала.  

Авторы выражают благодарность научному руководителю д.т.н., проф. Никитину С. Л. 
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MECANICAL PROPERTIES OF CASTING PARTICLE-REINFORCED ALUMINIUM BASED 

COMPOSIT MATIRIALS 
Moskovskiy V.A., Bykovsсhenko V.O. 

This study is focused on mechanical properties of cast aluminum composites. Structure reinforcement 
provides by a high-speed solidificated fine particles. This article provides data on mechanical properties of 
composite with Al-Mg-Si system based matrix, reinforced with high-speed solidificated particles. The 
chemical composition reinforcing particles is the same that the chemical composition of matrix. Introducing 
of 4,5(weight)% of high-speed solidificated fine particles into Al-Mg-Si matrix increase tensile strength by 
15% and adding of 1,5(weight)% of high-speed solidificated particles can increase plasticity from 7,2% up to 
11,4%. 

 
Развитие современной промышленности характеризуется острой необходимостью 

использования легких конструкционных материалов, обладающих высокой механической 
прочностью, жаростойкостью, износостойкостью. Применение композиционных материалов 
позволяет решить поставленную задачу путем получения совершенно новых материалов с заранее 
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заданными свойствами. Из всего разнообразия композиционных материалов с металлической 
матрицей, в качестве литейных могут быть использованы материалы, упрочненные дисперсными 
частицами. В настоящей работе предпринята попытка использовать в качестве армирующей фазы 
волокна, полученные методом высокоскоростного затвердевания расплава (ВЗР) и исследовать их 
влияние на структурные изменения и изменения механических свойств. Так как в этом случае природа 
матричного материала и армирующей фазы одинакова, то можно предположить, что их совместимость 
в композиционном материале будет очень высокой. В качестве матричного выбран сплав системы Al-
Mg-Si следующего состава: магний – 6,5% (вес.), кремний – 0,15% (вес.), марганец – 0,3% (вес.), титан 
– 0,25% (вес.), бериллий – 0,02% (вес.), алюминий – остальное. Армирующая фаза представляет собой 
короткие волокна длинной 2÷5 мм (средний диаметр волокон составляет 20-30 мкм) того же 
химического состава, что и матричный сплав.  Для  получения композиций, ВЗР-волокно засыпалось 
на поверхность расплава при вращающемся со скоростью 200-300 оборотов в минуту импеллере. 
Перемешивание осуществлялось при температуре расплава 720-730°С в течении 1 минуты для 
равномерного распределения волокна в расплаве. После приготовления композиции расплав при 
температуре 700-720°С заливался в форму для получения отдельно отлитых образцов для 
механических испытаний.  

На рисунке 1 представлена микроструктура композита с матрицей системы Al-Mg-Si. На 
представленных фотографиях не обнаруживается наличие ВЗР-волокон в целостном виде.  

 
Рис. 1. Микроструктура композита с армирующем компонентом в виде ВЗР-волокна из сплава 

системы Al-Mg-Si, х500. 
Это говорит о том, что в процессе приготовления композиции происходит практически полное 

растворение ВЗР – волокон в матричном сплаве. Однако отчётливо видны сегреганты, внешне 
напоминающие структуру волокна. В них сохранена мелкокристаллическая однофазная структура, 
характерная для ВЗР – волокна. Все элементы, входящие в структуру волокна имеют высокий 
коэффициент диффузии в алюминиевом расплаве. Поэтому в дальнейшем необходимо до минимума 
сократить время от момента введения ВЗР – волокна до заливки металла в литейную форму. 

Определение механических характеристик в лабораторных условиях производились путем 
кратковременного растяжения на разрыв цилиндрических образцов диаметром 6 мм с литейной 
коркой. Размеры и форма образцов соответствовали ГОСТ 1583-90 и отливались в песчано-глинистую 
уплотняемую форму. Форма не подвергалась предварительному просушиванию. Температура заливки 
расплава в форму соответствовала 700-7200С. Испытания проводились на разрывной машине ”FPZ-
100” с электронной системой силоизмерения.  

Иследование влияния количества вводимого в матричный расплав волокна из сплава системы 
Al-Mg-Si на механические характеристики композиционного материала велось замешиванием в 
матричный сплав 1,5; 3,0 и 4,5(вес.)% ВЗР-волокна. На рисунке 2 представлена графическая 
зависимость сопротивления разрыву [σВ] и относительного удлинения [δ] от количества вводимого 
ВЗР-волокна. Видно, что при увеличении количества вводимого волокна непрерывно повышается 
временное сопротивление разрыву. При содержании 4,5% волокна прочность по сравнению с 
исходным состоянием повысилась на 15%. Это можно объяснить тем, что ВЗР – волокна располагаясь 
по границам зёрен и внутри зерна блокируют процессы, происходящие при разрушении материала. В 
тоже время пластичность полученных композиций сначала растёт, а затем снижается. Это, очевидно, 
связано с тем, что увеличивается гетерогенность структуры, что и является решающим фактором. 
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Рис. 2.  Влияние количества ВЗР – волокна сплава системы Al-Mg-Si на механические свойства 
композиции. 

В целом следует отметить, что увеличение содержания ВЗР – волокна в матричном сплаве 
способствует повышению механических свойств. При максимальном содержании волокна 4,5%(вес.) 
объёмная доля компонента составляет 20 – 25%. При этом литейные свойства полученных композиций 
практически не изменяются. Это создаёт предпосылки для получения фасонных отливок всеми 
доступными способами литья. 

Авторы выражают благодарность научному руководителю д.т.н., проф. Никитину С. Л. 
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High performance UHMWPE fibers produced via gel-technology remain the most strong and hard 
species in between both polymeric and non-polymeric materials by now. Besides, UHMWPE fibers are high-
demand material due to their chemical stability, water repellency and, indeed, due to high strength and high 
modulus. This provides their vast applications - from reinforcing elements in bulletproof vests, armor products, 
and motorboat bodies to tow lines, ropes, fishing lines, etc. As known, the key producers of UHMWPE high 
performance fibers – DSM (The Netherlands) and Honeywell (USA) companies use the different solvents for 
gel-process (decalin and mineral oil, correspondingly). The values of tensile strength and Young modulus of 
the advertised fibers (Dyneema, produced by DSM) and Spectra (produced by Honeywell) are very close to 
each other. However, as it will be shown in this work, only short-term properties of Dyneema and Spectra are 
not different. At the same time the long-term properties (creep, for instance) or behavior of fibers exposed to 
various deformation modes differ a lot.  
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The experiments in the present research work were carried out on UHMWPE xerogel cast from 1,5% 
solution from decalin or mineral oil, washed out from solvents, dried at room temperature and drawn to 
ultimately draw ratio with the help of multistage hot zone drawing. The ultimately drawn threads were tested 
on Instron to estimate short-term characteristics (cross-head rate was 10cm/min) or slowly stretched at room 
temperature with rate 20 micron/min (Fig.1). The fibers are also exposed to bending and unbending at room 
temperature, and their structure was investigated with the help of electron microscopy. The difference in 
behavior of decalin-based and mineral-oil-based threads is discussed. The recommendations for a choice of 
the definite threads for various exploitation conditions are formulated. 

DMS 6100 Seiko

 
Fig.1 Stress-strain curve for highly drawn UHMWPE threads produced from different solvents, 
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Analysis of condition of material of side frames of freight car trucks before and after thermal hardening 
was performed by combined analysis of Acoustic Emission (AE) diagrams and strain diagrams and charts 
during tests of samples cut from the girders after different heat treatment. AE measurement used to analyze 
the kinetics of damage accumulation during loading to failure in the material after normalizing or bulk-surface 
hardening. Changes in inventories ductility and toughness of the metal was evaluated by the stress-strain 
curves. 

 
Состояние материала боковых рам до и после термического упрочнения исследовали по 

совместному анализу диаграмм акустической эмиссии (АЭ) и диаграмм деформации при лабораторных 
испытаниях стержневых образцов, вырезанных из фрагментов после разной термической обработки. 
Измерение АЭ использовалось для сравнения кинетики накопления повреждений при нагружении до 
разрушения фрагментов после нормализации или объемно-поверхностной закалки (ОПЗ). Изменение 
запаса пластичности и вязкости металла оценивалось по диаграммам деформации. 

Для анализа состояния материала боковых рам методом АЭ до и после термического 
упрочнения были исследованы микроструктура и твердость, диаграммы деформации и диаграммы АЭ 
при испытаниях фрагментов на статический изгиб и анализ изломов. Испытания на трехточечный 
изгиб образцов проводили на универсальной разрывной машине Instron 150LX со скорость 0,5 мм/мин 
с записью диаграммы «нагрузка – прогиб». Пиковые амплитуды сигналов АЭ детектировались двумя 
пьезодатчиками на полированной боковой поверхности образца через слой специальной 
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иммерсионной жидкости. Датчики крепились к образцу магнитными держателями. Акустическая 
эмиссия регистрировалась двумя каналами разной чувствительности при помощи модульной 
измерительной платформы PXI-1042Q. 

Выполненное исследование состояния фрагментов боковых рам по совместному анализу 
диаграмм деформации, АЭ, структуре и изломам показало существенное различие в механизмах и 
кинетике разрушения фрагментов боковых рам в нормализованном состоянии и после ОПЗ. Показано, 
что, не смотря на значительное упрочнение, материал фрагментов после ОПЗ сохраняет запас 
пластичности и вязкости, достаточный для сохранения целостности изделия, несмотря на образование 
отдельных трещин в локальных зонах. В упрочненной структуре (слое с большей твердостью) 
доминирующий механизм разрушения - постепенное микрорастрескивание с увеличением нагрузки по 
мере роста вязкости с глубиной. По измерениям АЭ при испытаниях фрагментов после ОПЗ показано, 
что магистральная трещина образуется только при значительных нагрузках (до 900 кН) и не приводит 
к катастрофическому разрушению фрагментов в целом.  

Анализ состояния материала фрагментов по АЭ-измерениям, анализу диаграмм деформации 
изломов эффективен для оценки запаса вязкости материала боковых рам после различных режимов 
термического упрочнения. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобранауки России в рамках реализации 
ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического 
комплекса России на 2014-2020 годы» (Соглашение № 14.581.21.0009 от 03.10.2014, уникальный 
идентификатор №RFMEFI58114X0009). 
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ТРЕЩИНОСТОЙКОСТЬ ДИСКРЕТНО-АРМИРОВАННОГО УГЛЕРОД-УГЛЕРОДНОГО 

КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА 
Ожерелков Д.Ю., Степашкин А.А., Комиссаров А.А., Сазонов Ю.Б. 

Россия, НИТУ «МИСиС»,dmitriy.ozherelkov@gmail.com 
 

CRACK-RESISTANCE OF A DISCRETELY-REINFORCED CARBON-CARBON COMPOSITE 
MATERIAL 

Ozherelkov D.Yu., Stepashkin A.A., Komissarov A.A., Sazonov Yu.B. 
The stress-strain state at the crack tip of carbon-carbon composite material is studied. The stress 

intensity factor J1c and the J-integral are evaluated in accordance with domestic methods and international 
standarts. The distribution of the displacement and stress fields on the specimen surface is evaluated by the 
method of numerical correlation of digital images using a VIC-3D system. The appliciability of different 
criteria to evaluation of the fracture toughness of c/c composite is determined.  

 
Углерод-углеродные композиционные материалы (УУКМ) благодаря высокой теплостойкости, 

сохранению упругих и прочностных характеристик до температур 2100 – 2400 °С активно 
используются в химическом машиностроении, авиационной и ракетно-космической технике, одной из 
динамично развивающихся областей применения УУКМ являются авиационные тормозные диски.  

В рамках настоящего исследования изучено влияние технологии изготовления УУКМ с 
матрицами на базе каменно-угольных и нефтяных пеков на характеристики трещиностойкости и 
сопротивления распространению трещины с использованием различных моделей напряженного 
состояния у вершины трещины. Объектом исследования в настоящей работе являлся дискретно-
армированный УУКМ фрикционного назначения ТЕРМАР-ДФ, ТЕРМАР-АДФ и ГРАФИКИТ с 
матрицами на базе каменно-угольных и нефтяных пеков.  

Критические значения коэффициентов интенсивности напряжений и величины J-интеграла 
получены в ходе испытаний на трехточечный изгиб образцов с надрезом и использованием датчика 
раскрытия трещины консольного типа. Размер образцов 70х10х10, база испытаний 60 мм, скорость 
испытаний 0,5 мм/мин. В качестве концентратора напряжения выступали надрезы шириной 0,25 мм и 
соотношением глубина надреза (l0) к толщине образца (b) 0,25-0,45. Упруго-прочностные 
характеристики исследуемых материалов приведены в таблице. 

Испытания проводили на универсальной машине Instron 5569 с записью сигналов акустической 
эмиссии на платформе PXI американской кампании National Instruments для определения момента 
старта трещины, также при помощи цифровой оптической системы VIC-3D фирмы Correlated Solutions 
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в процессе испытания регистрировались данные для построения полей напряжений и деформаций у 
вершины трещины.  

 
В результате работы были определены значения критических коэффициентов интенсивности 

напряжений и J-интеграла УУКМ различных схем армирования, определены конфигурация и размеры 
зоны концентрации напряжений у вершины трещины. В углерод-углеродном композиционном 
материале у вершины трещины реализуется плоско-деформированное напряженное состояние. 
Напряжения в момент старта трещины в 2,5 – 3 раза превышают предел прочности материала, а 
максимальные напряжения возникают на расстоянии 1,5 – 2 мм перед фронтом трещины. 

 
*************************************************************************************** 

 
РЕАКЦИОННО-СПЕЧЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ КАРБИДА КРЕМНИЯ И 

КАРБИДА БОРА 
Нечаева М.В., Перевислов С.Н., Трубин Д.А. 

Россия, ОАО «ЦНИИМ», perevislov@mail.ru 
 

THE REACTION-SINTERED MATERIALS BASED ON SILICON CARBIDE AND BORON CARBIDE 
NechaevaM.V.,Perevislov S.N., Trubin D.A. 

Abstract: The obtained materials based on silicon carbide and boron carbide by infiltration with liquid 
silicon porous preforms «SiC-C», «B4C-SiC-C» and «B4C-C».The physical and mechanical properties of the 
materials studied their microstructure.Полученные материалы на основе карбида бора характеризуется 
следующими свойствами: ρ = 2,55-2,60 g/sm3; σ> 320 МPа; К1S = 3,0-3,5 MPа⋅m1/2; HV = 30-32 GPа. 

Материалы из реакционно-спеченного карбида кремния (SiSiC) обладают высокими 
физическо-механическими свойствами, такими как плотность, твердость, прочность. Реакционное 
спекание SiC-материалов проходит без усадки, что позволяет изготавливать изделия сложной 
геометрической формы. Низкие температуры спекания, в отличие от активированного спекания и 
горячего прессования, и легкость технологическогорежима изготовления делают SiSiC-материалы 
широко распространенными при производстве в России и за рубежом [1]. 

Карбид бора характеризуется близким к карбиду кремния набором свойств: ковалентный 
тип связи, высокая микротвердость зерна (Нµ = 49 ГПа для В4С, Нµ = 31 ГПа для SiC), низкая 
плотность (ρ = 2,51 г/см3 для В4С, (ρ = 3,21 г/см3 для SiC), образуют устойчивые эвтектические 
соединения в бинарной системе В4С-SiC (63 % В4С-37 % SiC, Тэвт = 2570 К) [2], что делает 
возможным и привлекательным получение композиционных материалов на основе В4С методом 
пропитки жидким кремнием пористых заготовок «В4С-С» и «В4С-SiC-С» по аналогии с SiSiC-
материалами. Более приемлемые свойства (ρ, Нµ) делают возможным предположение о 
формировании новых материалов на основе В4С, полученных по принципу спекания SiSiC с 
повышенными физико-механическими свойствами, используемыми в качестве износо- и 
коррозионностойких, а также динамически устойчивых материалов. 

На формирование структуры и свойств реакционно-спеченных SiC-материалов влияет 
дисперсность порошка карбида кремния, количество углеродной составляющей и пористость 
спрессованной заготовки. Силицированиезаготовки «SiC-С» кремнием сопровождается следующими 
стадиями: непосредственное взаимодействие твердого углерода с кремниевым расплавом, растворение 
кремния в расплаве, образование твердого раствора SiC(1-X), насыщение расплава углеродом до предела 
растворимости SiC в кремнии, диффузионный перенос образовавшегося вторичного карбида кремния 
(SiCII) через жидкий кремний и кристаллизация его на поверхности частиц первичного карбида 
кремния(SiCI) (рисунок 1, а). При формировании заготовок с пористостью ≥ 40 % и высоким 
содержанием углерода в продуктах спекания SiSiC обязательно присутствует значительное 
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количество остаточного кремния (до 10-15 %). Для снижения концентрации кремния и повышения 
механических свойств необходимо использовать при близкие к сферическим порошки SiC [3]. 
Составы материалов исследуемых в работе и их теоретические плотности представлены в таблице 
1. 

Таблица 1 – Составы исследуемых материалов 

№ состава Марка материала Исходное количество компонентов, % 
SiC В4С Углерод сверх 100% 

1 SiSiC 100 - 15 
2 RBBC 50 50 15 
3 RBBC - 100 15 
Для получения SiSiC-материалов использовали порошкиSiC марок: М40 и М5, и техническую 

сажу марки К-354, для получения RBBC-материалов использовали порошки SiC – М40 и М5, В4С – 
F220 и техническую сажу – К-354.Технология изготовления включает в себя следующие стадии: 
перемешивание исходных порошков,в соотношении компонентов согласно таблице 1, 
пластифицирование и гранулирование,формование заготовок, сушка заготовок и 
высокотемпературное силицированиев вакуумной печи. 

На полученных материалах изучены следующие свойства: плотность ρ, г/см3; пористость П, 
%;прочность при изгибеσизг, МПа; коэффициент трещиностойкости К1С, МПа⋅м1/2; твердость по 
Виккерсу НV, ГПа (таблица 2). 

Таблица 2 – Физическо-механические свойства исследуемых материалов 
№ ρ, г/см3 П, % σизг, МПа К1С, МПа⋅м1/2 НV, ГПа 
1 3,05-3,10 <0,5 >350 3,5-4,0 20-21 
2 2,80-2,85 <3 >350 3,2-3,5 24-25 
3 2,55-2,60 <4 >320 3,0-3,5 30-32 

Структура RBBC-материала (рисунок 1, б) состоит из следующих фаз: зерна SiCI (1); 
граничный слой SiCII (2) на поверхности зерен SiCI; твердый раствор В4С и SiC в кремнии (3); 
остаточный кремний с небольшой концентрацией фазы твердого раствора (4); зерна В4С (5). Карбид 
бора, содержащийся в составе RBBC-материала, частично растворяется в кремниевом расплаве, что 
приводит к насыщению последнего углеродом и бором и увеличению его вязкости. Оксидная пленка 
на поверхности исходных частиц SiC и В4С при температуре > 1400°С взаимодействует с В4С, образуя 
стекловидное соединение В2О3, замедляющее дальнейшую пропитку заготовки расплавом и 
снижающее механические свойства RBBC-материала (таблица 2). 

    
а      б 

Рисунок 1 – Структура реакционно-спеченных материалов: а) SiSiC; б) RBBC (состав 2) 
Литература: 
1. Гнесин Г.Г. Карбидокремниевые материалы // М., Издательство Металлургия. 1977. 216 с. 
2. Удалов Ю.П., Валова Е.Е., Орданьян С.С. Получение и абразивные свойства эвтектических 

композиций в системе В4C-SiC-TiB2 // Огнеупоры. 1995. № 8. С. 2-3. 
3. Перевислов С.Н., Маев А.В., Чупов В.Д., Трубин Д.А. Жаропрочная реакционно-спеченная 

SiC-керамика // Тез.докл. III Международной научно-практической конференции и 
специализированной выставки «Современные керамические материалы. Свойства. Технологии. 
Применение (КерамСиб-2011)» – 14-16 сентября 2011 г. – Новосибирск: Изд-во «Нонпарель». 2011. С. 
82. 
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ВЛИЯНИЕ КАРБОНАТА КАЛЬЦИЯ НА СВОЙСТВА ГЕРМЕТИКОВ НА ОСНОВЕ 
РЕАКЦИОННОСПОСОБНЫХ ОЛИГОМЕРОВ 

Петлин И.А., Курбангалеева А.Р., Галимзянова Р.Ю. Хакимуллин Ю.Н. 
Россия, Казанский национальный исследовательский технологический университет 

 
THE INFLUENCE OF CALCIUM CARBONATE ON THE PROPERTIES OF SEALANTS BASED ON 

REACTIVE OLIGOMERS 
Petlin I. A., Kurbangaleeva A. R., Galimzanova R. Y., Khakimullin Y.N. 

The influence of calcium carbonate with different dispersity, polarity and morphology on the 
properties of sealants based on reactive oligomers was studied. The polar fillers are better consists with reactive 
oligomers, also this sealants have high strength. The non-polar fillers have a plasticizer effect on the sealant.   

 
Герметизирующие материалы на основе реакционноспособных олигомеров (РСО), способные 

отверждаться при температурах окружающей среды, очень распространены в таких отраслях как 
строительство и машиностроение [1]. Как известно, герметики включают в свой состав различные типы 
наполнителей. Самым распространенным наполнителем для герметиков строительного назначения 
является карбонат кальция (мел), что обусловлено его доступностью, низкой стоимостью и получением 
с его использованием композиций с требуемыми свойствами. В настоящее время на рынке появился 
весьма широкий ассортимент мелов, отличающихся чистотой, дисперсностью, полярностью и 
морфологией. Дисперсность карбоната кальция, применяемого для производства лакокрасочных и 
герметизирующих материалов, находится в пределах от 20 мкм до 0,04 мкм (или 40 нм). Наличие 
широкого ассортимента предлагаемого в качестве наполнителя мела позволяет оптимизировать 
термодинамическое состояние на границе раздела фаз полимер – наполнитель, тем самым, улучшая 
диспергирование мела в полимере и, следовательно, повышая технологичность и свойства герметиков. 
Изучено влияние карбоната кальция различной дисперсности, полярности и морфологии на 
деформационно-прочностные свойства герметиков на основе жидкого тиокола марки НВБ-2, 
полиэфируретантиола и силантерминированного полиуретана. Данные олигомеры отличаются 
природой основной цепи и отверждаются по разным механизмам. Полярность олигомеров, 
выражаемая параметром растворимости, колеблется в пределах 16,17-18 (МДж/м³)0,5. Высокая 
дисперсность мелов достигается гидрофобизацией поверхности, в основном жирными кислотами 
(например, стеариновой кислотой). При этом полярность поверхности уменьшается, в результате 
может существенно изменяться уровень взаимодействия на границе раздела полимер-наполнитель [2]. 
Использовали следующие мела: негидрофобизированные - МТД-20, Omyacarb (1-КА, 2-КА, 5-КА); 
гидрофобизированные - Omyacarb 1-Т, Winnofil SPТ. 

Было установлено, что герметики с использованием природного мела МТД-2 обладают более 
высокой прочностью по сравнению с герметиками, содержащими мраморизированные мела. Это, по-
видимому, связано с тем, что мел, находящийся в аморфном состоянии, способен лучше смачиваться 
олигомером и взаимодействовать с ним на границе раздела. Установлено, что с увеличением 
дисперсности мела прочность герметиков закономерно растет, причем по сравнению с природными 
мелами Winnofil SPТ проявляет усиливающее действие, поскольку имеет самый меньший размер 
частиц (40 нм). С уменьшением полярности олигомера нанометрический мел оказывает более 
усиливающее действие по сравнению с природными мелами, и в то же время с увеличением 
полярности олигомеров больше усиливающий эффект наблюдается при использовании природного 
мела, обладающего полярной поверхностью. Стоит отметить, что использование 
гидрофобизированных мелов приводит к повышению относительного удлинения герметиков, что 
объясняется пластифицирующим действием стеариновой кислоты. 

Литература: 
Смыслова Р. А. Применение отверждающихся герметиков в строительной технике / Р. А. 

Смыслова, В. М. Швец, И. Г. Саришвили // Обзорная инф. ВНИИНТИ и эконом. промышл. строит. 
материалов. –1991. – Сер. 6. – №2. – 30 с.  

Ксантос, М. Функциональные наполнители для пластмасс / М. Ксантос: пер. с англ. - СПб.: 
Научные основы и технологии, 2010. - 462 с. 
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ВЛИЯНИЕ РЕЖИМОВ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ НА УДАРНУЮ ВЯЗКОСТЬ 
МНОГОСЛОЙНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ УГЛЕРОДИСТЫХ СТАЛЕЙ 

Плохих А.И., Чан Юэ 
РФ,  МГТУ им. Н.Э. Баумана, plokhikh@bmstu.ru, iamchangyue308@126.com 

 
EFFECT OF HEAT TREATMENT ON THE TOUGHNESS OF THE MULTILAYER MATERIALS 

BASED ON CARBON STEEL 
Plokhikh A.I., Chang Yue  

The results of the study of the structure and mechanical properties of the multilayer metal materials 
derived from carbon steels. 

 
Применение многослойных металлических материалов в ряде случаев позволяет повысить 

ресурс деталей и конструкций, работающих в условиях высоких нагрузок при экономии 
дорогостоящих легирующих элементов. Наряду с известным применением би-, три-  и других 
металлов, перспективным может оказаться использование многослойных материалов состоящих из 
сотен слоев однородных по своему составу.  Однако стабильность такой многослойной структуры 
зависит в первую очередь от диффузионной подвижности легирующих элементов, а также ряда 
технологических факторов, способных вызвать перекристаллизацию на межслойных границах и тем 
самым нарушить слоистое строение.  Проведенные ранее исследования показали, что в процессе 
получения таких материалов, наблюдается активная выравнивающая диффузия легирующих 
элементов замещения, происходящая между слоями. Для оценки влияния на структуру и свойства 
материала диффузии углерода, было проведено исследование на модельной композиции, состоящей из  
рядовых углеродистых сталей, имеющих составы, которые бы обеспечили значительный градиент 
концентрации между отдельными слоями.  

В качестве основных объектов были использованы образцы многослойного материала, которые 
состояли из 100 чередующихся между собой слоёв сталей У8 и 08кп с начальной толщиной листов 0,5 
мм, по 50 каждой марки. По экспериментальному технологическому маршруту, при разных 
температурах горячей пакетной прокатки (800, 900 и 1000°С), были получены заготовки листового 
сортамента толщиной 10 мм, из которых  были изготовлены образцы для проведения исследований. 
При этом толщина слоев в образцах многослойного материала составила 100 мкм. Исследование 
микроструктуры показало, что характерной чертой строения является светлая полоса, расположенная 
вдоль межслойных границ многослойного материала. Принимая во внимание градиент концентрации 
углерода в исходных материалах, можно предположить, что причиной появления светлой, 
«обезуглероженной» прослойки, является направленная диффузия углерода из слоя бывшего 
изначально сталью У8 в слой, бывшим ранее сталью 08кп (стрелки на рисунке). Другой особенностью 
микроструктуры, является мелкокристаллическое строение слоев, бывших ранее сталью 08кп, по 
сравнению с соседними слоями бывшей стали У8. 

 
Тпр.=800 oС  Тпр.=900 oС  Тпр.=1000 oС 

Рисунок 1 - Микроструктура образцов многослойного материала У8+08кп 
Для создания дополнительных условий диффузии углерода и возможной перекристаллизации 

на межслойных границах, образцы были подвергнуты нагреву до температуры 1000°С, с выдержкой 
от 0,5 до 3 часов. Установлено, что структура образцов полученных прокаткой при температуре 800°С, 
наиболее сильно подвергается изменениям при изотермической выдержке при 1000°С. Увеличение 
продолжительности выдержки от 0,5  до 3 часов, приводит в первую очередь к исчезновению 
«обезуглероженной» прослойки, что может говорить об активном протекании выравнивающей 
диффузии углерода в слоях, бывших ранее слоем стали У8. Помимо этого в этих слоях начинают 
формироваться крупные перлитные зерна, которых становится все больше, начиная с выдержки равной 
1 часу. Важным является то, что участки с крупными перлитными колониями располагаются рядом 
друг с другом в соседних слоях, что видимо, говорит о «прорастании» этих колоний в участки соседних 
слоев со сходным строением. Если принять во внимание, что прокатка при 800°С происходит в 
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смешанной феррито-аустенитной области, то такое предположение можно допустить. Это 
подтверждает и тот факт, что подобная картина практически не наблюдается в микроструктуре 
образцов прокатанных в аустенитной состоянии при температуре 900 и 1000°С. В этих образцах 
характерное микрокристаллическое строение слоев, бывших ранее слоями стали 08кп и У8, 
практически не изменяется в течение 3-х часовой выдержки.  

Исследование по определению ударной вязкости было проведено на стандартных образцах с 
U-образными концентраторами. При этом первый тип  образца (рис. 2а) был получен вырезкой 
столбика размером 10х10 мм из многослойного проката по высоте, с последующей аргонодуговой 
сваркой с частями аналогичного сечения, таким образом, чтобы суммарная длина образца была равна 
стандартной длине 55 мм. Второй и третий тип образцов были изготовлены целиком из проката и имели 
концентраторы, расположенные в плоскостях указанных на рисунке 2б и 2в. 

 
а)    б)    в) 

Рисунок 2 – Образцы для испытаний на ударный изгиб 

 
а)     б)    в) 

Рисунок 3 – Ударная вязкость исследуемых образцов КСU, Дж/см2 

Испытание показало, что образцы первого типа обладают минимальным запасом ударной 
вязкостью, которая отличается от  образцов многослойного материала второго и третьего типа более 
чем в восемь раз. При этом, максимальное значение ударной вязкости в исходном состоянии имеют 
образцы многослойных материалов прокатанные при температуре 900°С. Дополнительная 
термическая обработка, приводит к снижению значений KCU этих образцов и к увеличению, 
практически в два раза, значений KCU образцов, прокатанных при  температуре 800°С (рис. 3а).  

Установлено также, что ударная вязкость имеет тенденцию к одновременному росту во всех 
композициях только в образцах второго типа, когда концентратор расположен перпендикулярно 
направлению прокатки, при этом KCU растет с увеличением времени выдержки при дополнительной 
термической обработке (рис. 3б).  

Исследование ударной вязкости в образцах с расположением концентратора параллельно 
направлению прокатки, продемонстрировало аналогичную динамику роста для образцов, прокатанных 
при температуре 800 и 900°С, и к снижению значений KCU для образцов прокатанных при температуре 
1000°С (рис. 3в). 

 
*************************************************************************************** 
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BRITTLE FRACTURE RESISTANCE OF THE MODIFIED Al2O3 – (Ce–TZP) COMPOSITES WHEN 
CHANGING THE MATRIX  

Podzorova L.I., Il’icheva A.A., Pen’kova O.I., Antonova O.C., Baikin A.C., Shvorneva L.I.  
The work is demonstrating results of obtained by a sol–gel technique with precursors of system Al2O3 

– (Сe-TZP), crystallization behavior of the dried gels and calcined powders. It is determined that  the modified  
microstructure characterization  and changing  of the matrix oxide define  to increase of the brittle fracture 
resistance  corresponding composites, due to summation of effects of transformational and dispersive 
hardening. 

 
Керамики в качестве конструкционных материалов имеют ограничения по применению, 

связанные с низкой сопротивляемостью хрупкому разрушению. Пути повышения устойчивости к 
хрупкому разрушению керамик на основе тугоплавких оксидов связаны с    созданием  
наноструктурированных материалов на основе трансформационно – и  дисперсно – упрочняющих фаз. 
Одним из главных материалов трансформационно – упрочненного класса является керамика, 
кристаллическая фаза которой представлена  твердым раствором тетрагональной модификации  
диоксида циркония (Т– ZrO2). Данные керамики(TZP) имеют весьма высокую устойчивость к 
хрупкому разрушению, критический коэффициент интенсивности напряжений (К1с) достигает 15МПа⋅ 
м ½ и выше, что обеспечивается  мартенситными модификационными  превращениями ZrO2, 
инициируемыми приложенной нагрузкой и протекающими с положительным изменением объема. 
Керамические композиты системы Al2O3 – ZrO2, содержащие  в различных пропорциях  две 
кристаллические фазы: Т– ZrO2 и корунд,  позволяют более широко варьировать физико-механические 
параметры материалов.   

Цель работы: изучение влияния смены оксида матрицы и соотношения факторов 
трансформационного и  дисперсного упрочнения на трещиностойкость композитов Al2O3 – (Ce–TZP).  

В работе рассмотрены технологические аспекты получения золь-гель способом прекурсоров   
порошков модифицированной системы  Al2O3 –– ZrO2 –– CeО2  с матрицами   корунда (α – Al2O3) и Т– 
ZrO2. Исходные нанопорошки исследовали методами: ДСК, низко-температурной адсорбции азота, 
РФА. Аттестацию поверхности композитов проводили на растровом электронном  и атомно-силовом 
микроскопах. Предел прочности при изгибе определяли методом трехточечного изгиба, а коэффициент 
трещиностойкости  к1с, используя метод предварительно нанесенных надрезов SENB.Представлены 
результаты изучения фазовых составов, размерных и  морфологических параметров исходных 
нанопорошков и композитов. 

  
а б 

Рис.1. Микроструктура модифицированных композитов с матрицей а) α – Al2O3 б) Т– ZrO2 
Выявлены температурные интервалы  образования в модифицированных составах in situ 

сложнооксидных соединений, формирующихся в длиннопризматическом габитусе и  выполняющих 
функцию дисперсноупрочняющей фазы. Показано, что оксид матрицы, модифицирование составов, 
количественное  содержание фаз, сформированная  микроструктура композитов оказывают влияние на 
параметры прочности и трещиностойкости. Установлено, что в модифицированных композитах 
наблюдается увеличение показателя трещиностойкости относительно базовых составов, за счет 
суммирования эффектов дисперсного и трансформационного упрочнения. Обнаружено, что при смене 
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матрицы с Т– ZrO2 на α – Al2O3 за счет модифицирования  сохраняется высокая устойчивость к 
хрупкому разрушению композитов, величина коэффициента К1с ≅ 11÷14  МПа·м ½.    

Литература: 
Подзорова Л.И., Ильичева А.А., Михайлина Н.А., Пенькова О.И., Шворнева Л.И., Таланова 

Г.В. Прочностные свойства керамики на основе Al2O3  и t- ZrO2 при смене матрицы // Огнеупоры и 
техническая керамика,2007., №2., С.6-9. 
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LOCAL ELASTIC MODULI OF PARTICLE-REINFORCED COMPOSITES BASED ON BABBIT 
METAL B83 MANUFACTURED BY THE METHODS OF POWDER METALLURGY  

Kalashnikov I.E., Bolotova L.K., Kobeleva L.I., Podymova N.B., KarabutovA.A. 
The local elastic moduli of particle-reinforced composites based on babbit metal B83 manufactured 

by the powder metallurgy technique were measured by the laser optoacoustic method. This method is based 
on measurements of phase velocities of thermooptically excited longitudinal and shear ultrasonic waves in the 
composite material. SiC and modified schungite particles were used as reinforcement of the babbit metal 
matrix. The «pure» babbit specimens manufactured by the conventional casting and by the proposed powder 
metallurgy technique have practically the same elastic properties. The composite specimen with the 3% mass 
concentration of SiC particles has the highest values of the Young’s modulus and of the shear modulus.  

 
В последние годы существенно возрос интерес к проблеме разработки новых 

антифрикционных материалов, поскольку последствия износа деталей и механизмов являются 
экономически весьма убыточными. В отечественной промышленности в качестве антифрикционных 
подшипниковых сплавов широко используются оловянные баббиты, которые отличаются наилучшими 
показателями износостойкости, хорошей прирабатываемостью к валу и коррозионной стойкостью. 
Основными недостатками оловянных баббитов являются низкое сопротивление усталости, их 
практическая недеформируемость и неоднородность структуры в целом, обусловленная в первую 
очередь ликвацией по удельному весу [1].  

Для решения задачи преодоления указанных недостатков литых «чистых» оловянных 
баббитов, перспективным представляется использование методик получения на их основе 
гетерофазных дисперсно-упрочненных композиционных материалов (КМ) [2]. Это обусловлено тем, 
что совместная работа высокомодульных частиц наполнителя и пластичной матрицы (баббита) может 
существенно улучшить прочность и усталостную долговечность получаемого композита по сравнению 
с исходной матрицей, не ухудшая при этом антифрикционные свойства и показатели износостойкости.  

При изготовлении дисперсно-упрочненных КМ могут возникать дефекты структуры, 
например, пористость или сильно неоднородное распределение частиц наполнителя в матрице. Это 
может привести к неоднородному локальному уменьшению прочности материала. Поэтому разработка 
методов неразрушающего контроля КМ по фактическому состоянию является важной научно-
практической задачей. Весьма информативным параметром контроля качества КМ в этом случае 
являются локальные упругие модули материала. Например, при литейном производстве 
металломатричных КМ возникающая пористость может привести к тому, что упругие модули 
полученного материала будут ниже, чем у исходной матрицы, даже при увеличении концентрации 
высокомодульных частиц наполнителя [3]. Настоящая работа посвящена измерению локальных 
упругих модулей КМ на основе матрицы из наиболее популярного антифрикционного сплава – баббита 
марки Б83 [4]. Цель работы – контроль качества КМ, получаемых методами порошковой металлургии, 
сочетающими измельчение матричного сплава, перемешивание с армирующими и модифицирующими 
добавками, их закрепление на матричном порошке и последующее горячее прессование.  
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Использовали стружку баббита Б83, полученную из литой заготовки, и наполнители различной 
природы и морфологии: керамические частицы карбида кремния SiC со средним размером 40 мкм и 
модифицированные шунгитовые породы, содержащие наноразмерные карбидокремниевые и 
углеродные частицы. КМ получали: холодным прессованием композиционных смесей 
соответствующих составов, полученных обработкой в планетарной мельнице; последующим 
совместным нагревом образца в прессформе до температуры начала плавления сплава Б83 и 
кристаллизацией нагретого образца на воздухе при приложенном давлении. Давление при холодном и 
горячем прессовании составляло 320 МПа, что позволило получить КМ с плотностью, 
соответствующей плотности литого сплава Б83. Для сравнения с образцами КМ был изготовлен по тем 
же режимам образец матрицы из стружки баббита Б83 без наполнителей (образец №2). 

Технологические параметры изготовления образцов представлены в таблице 1. Образцы 
представляли собой цилиндры диаметром 20 мм с плоскопараллельными шлифованными торцами. 

Таблица 1. 
№ 

образца 
Массовая концентрация 

компонентов 
Режим механического 

легирования 
Режим горячего прессования 

  
Б83 

 
SiC 

 
шунгит 

Скорость 
вращения 
мельницы 
V, об/мин 

Время 
взаимодействия 

компонентов 
τ, мин 

Температура 
нагрева 
образца 

T, °С 

Время 
выдержки 

t, мин 

Усилие 
прессования 

P, МПа 

1* 1.000 - - - - - - - 
2 1.000 - - 200 120 280 30 320 
3 0.995 - 0.005 200 120 280 30 320 
4 0.970 0.03 - 200 5 280 30 320 
5 0.965 0.03 0.005 200 120+5** 280 30 320 

*Образец №1 вырезан из литой заготовки баббита Б83 в состоянии поставки 
** Сначала взаимодействие с шунгитом 120 мин, затем после добавления SiC взаимодействие 

5 мин 
Измерение упругих модулей проводилось лазерным оптико-акустическим методом [3], 

основанным на лазерном термооптическом механизме возбуждения ультразвука и измерении фазовых 
скоростей продольных и сдвиговых акустических волн в образцах в спектральном диапазоне 0.2-50 
МГц. Его основное преимущество перед традиционными ультразвуковыми методиками заключается в 
возможности эффективного возбуждения коротких и мощных зондирующих импульсов, необходимых 
для диагностики сильно поглощающих ультразвук неоднородных КМ. Данный метод не требователен 
к форме и размерам исследуемых образцов. Толщина образцов может составлять 0.1-70 мм, 
локальность измерений в поперечном направлении 1-2 мм, максимальная относительная погрешность 
определения модуля Юнга E составляет 6%, модуля сдвига G – 4%, коэффициента Пуассона ν – 5%. 

Расчет указанных упругих параметров образцов КМ проводился по измеренным значениям 
фазовых скоростей продольных и сдвиговых акустических волн в этих образцах с использованием 
известных связей между упругими постоянными и фазовыми скоростями акустических волн для 
изотропного твердого тела [5]. Результаты оптико-акустических измерений показаны в таблице 2.  

Таблица 2. 
№ образца Толщина H, мм Плотность ρ, г/см3 E, ГПа G, ГПа ν 

1 7.34±0.01 7.366±0.025 61.0±3.7 23.0±0.9 0.325±0.016 
2 7.37±0.01 7.383±0.025 56.6±3.4 21.3±0.9 0.330±0.017 
3 6.59±0.01 7.303±0.028 57.7±3.5 21.8±0.9 0.325±0.016 
4 8.01±0.01 7.053±0.024 63.2±3.7 24.1±1.0 0.312±0.016 
5 7.63±0.01 7.034±0.025 60.6±3.6 23.1±0.9 0.309±0.015 

Видно, что в пределах погрешностей измерений упругие параметры «чистого» баббита Б83, 
изготовленного методом литья (образец №1) и методом горячего прессования (образец №2), 
практически совпадают. Значимое возрастание модуля Юнга и модуля сдвига, а также уменьшение 
коэффициента Пуассона наблюдается только для образца КМ №4 (добавление 3% SiC). Совместное 
добавление SiC и шунгита также приводит к уменьшению коэффициента Пуассона по сравнению с 
«чистым» литым баббитом Б83, однако модули Юнга и сдвига остаются практически такими же. 

Дальнейшие исследования композиционных материалов на основе баббита Б83, получаемых 
предложенным и реализованным методом порошковой металлургии, будут направлены на изучение 
связей между упругими, антифрикционными и износостойкими свойствами этих материалов. 
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DEFORMATION AND FRACTURE OF POROUS CERAMIC MATERIALS BASED ON ALUMINA 
FOR DIFFERENT SCHEMES LOADING 

N.L Savchenko, I.N. Sevostyanova, T.Y. Sablina, A.D. Pshenichnii, V.E. Rubtsov, S.P. Buyakova, S.N. 
Kul'kov 

Studied forming structure during deformation and fracture of brittle porous materials based on alumina 
with various loading schemes. 

 
В работе изучены формирующиеся структуры при деформации и разрушении пористых 

хрупких материалов на основе оксида алюминия при различных схемах нагружения. 
Известно, что увеличение пористости хрупких материалов ведет к деградации их прочностных 

и упругих характеристик, таких как предел прочности, модуль Юнга, модуль сдвига, коэффициент 
Пуассона, при этом зависимость механических свойств от пористости обычно описывается степенной 
или экспоненциальной функциями. 

Анализ кривых “напряжение-деформация” пористых образцов из оксида алюминия показал, 
что при деформации сжатием и сдвигом имеет место переход от типично хрупкого разрушения для 
низкопористых образцов с формированием магистральной трещины до появления множественных 
очагов разрушения в виде микротрещин для высокопористых материалов, а макроскопическое 
деформационное поведение такой керамики при нагружении становится «псевдо-пластичным» и 
подобным пластичным материалам. 

Значения предела прочности при сжатии, эффективных модулей упругости и сдвига, 
измеренных при сжатии, а также значения модуля упругости, модуля сдвига и коэффициента Пуассона, 
измеренные неразрушающим ультразвуковым методом, уменьшаются с увеличением объёма порового 
пространства образцов Al2O3. 

Показано, что при деформации сжатием цилиндрических образцов Al2O3 формируются зоны 
разрушения в виде конусов, размер которых уменьшается с ростом объема порового пространства. 

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке Минобрнауки РФ в рамках 
Соглашения № 14.607.21.0056 (RFMEFI60714X0056). 
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FRICTIONAL BEHAVIOR OF CERAMICS BASED ON ZIRCONIUM DIOXIDE PAIRED WITH 
UHMW POLYETHYLENE 

N.L Savchenko, T.Y. Sablina, I.N. Sevostyanova, , M.V. Grigoryev, S.P. Buyakova, S.N. Kul'kov 
The work was carried out the search for optimal combinations of friction pairs, in which the processes 

are minimized wear at the friction parameters, simulating the conditions of operation of a pair of conjugation 
in the intervertebral disc endoprosthesis. 

 
Большинство современных тотальных эндопротезов состоят из двух компонентов - 

нержавеющего металлического сплава или керамического компонента против СВМПЭ. Одной из 
самых популярных комбинаций биоматериалов используемых для тяжело нагруженных 
подшипниковых применений в различного рода протезах, является cверхвысокомолекулярный 
полиэтилен (СВМПЭ) против оксида алюминия и диоксида циркония.  

В работе был проведен поиск оптимальных комбинаций пар трения, в которых 
минимизированы процессы изнашивания при параметрах трения, моделирующих условия работы пары 
сопряжения в эндопротезе межпозвоночного диска. В результате показано, что при использовании в 
качестве контртела керамики на основе диоксида циркония существенно уменьшается коэффициент 
трения и величина износа пальца из СВПМЭ, по сравнению с парой трения СВМПЭ/СВМПЭ, особенно 
при мокром трении в физрастворе. 

Металлографический анализ изношенной поверхности пальца из СВМПЭ после сухого и 
мокрого скольжения показал, что на фоне гладкого рельефа надблюдались лишь слабо выраженные 
полосы пластического «пропахивания». После трения в паре СВМПЭ/керамика при сухом и мокром 
трении на поверхности керамики оставался темный след, после удаления, которого можно было 
констатировать, что поверхность керамики совершенно не изнашивалась, а темный след, 
соответственно, возникал в результате переноса материала пальца из СВМПЭ на плоскую поверхность 
керамического контртела. 

Среди изученных пар трения в условиях, моделирующих работу искусственных протезов в 
человеческом организме, пара СВМПЭ/керамика при трении в физрастворе показала самые лучшие 
результаты с точки зрения оптимального сочетания между триботехничекими характеристиками, 
рельефом поверхности и размером частиц износа полимера. Именно эту пару можно было 
рекомендовать для дальнейшего использования в качестве пары сопряжения в эндопротезе 
межпозвоночного диска. 

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке Минобрнауки РФ в рамках 
Соглашения № 14.607.21.0069 (RFMEFI60714X0069). 

 
*************************************************************************************** 

 
РОЛЬ НАЧАЛЬНОЙ ТЕКСТУРЫ В ПОВЫШЕНИИ ДЕФОРМИРУЕМОСТИ ЛИСТОВ ИЗ 

МАГНИЕВОГО СПЛАВА МА2-1  
Серебряный В.Н. 

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

ROLE OF INITIAL TEXTURE IN FORMABILITY INCREASE OF THE MA2-1 MAGNESIUM ALLOY 
SHEETS 

Serebryany V.N. 
It is known, magnesium alloys of system Mg-Al-Zn have deficient formability at temperatures below 

200ºC. A problem of the low temperature plasticity increase of the magnesium alloys is substantially 
connected with features of microstructure and texture formation during plastic deformation and heat treatment. 
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In the present paper one of the possible decisions of the problem of the plasticity increase in warm rolled Mg-
4.5%Al-1%Zn alloy is considered at the expense of an initial texture change of a material. 

 
Известно, что магниевые сплавы системы Mg-Al-Zn обладают недостаточной 

деформируемостью при температурах ниже 200˚С [1,2]. Проблема повышения пластичности этих 
сплавов в значительной степени связана с особенностями формирования микроструктуры и текстуры 
в процессе пластической деформации и термообработки. Как правило, в процессе пластической 
деформации и последующей статической рекристаллизации в магниевых сплавах формируется 
равноосная зеренная рекристаллизованная структура и текстура базисного типа вследствие 
ограниченного количества активных систем скольжения, в основном, благодаря лишь действию 
преимущественно базисного скольжения. Сформированная острая базисная текстура в процессе 
горячей прокатки плит из этих сплавов сдерживает возможность дальнейшей деформации металла в 
условиях теплой прокатки, поскольку для подавляющего количества зерен, ориентированных так, что 
их базисная плоскость параллельна плоскости прокатки (базисная текстура), затруднено базисное 
скольжение. Материал пытается реализовать другие системы деформации и , в частности, 
двойникование. Однако, механизм двойникования  протекает, как правило, в ограниченных объемах 
материала. Это приводит к существенной локализации деформации, т.к. последующая деформация с 
помощью базисного скольжения развивается преимущественно только в двойниках, и как следствие 
способствует быстрому исчерпанию ресурса пластичности материала, за которым быстро наступает 
его разрушение. 

В настоящем докладе рассмотрено одно из возможных решений проблемы повышения 
пластичности в деформируемом магниевом сплаве МА2-1 за счет изменения начальной текстуры 
материала перед деформацией. В качестве исходного материала для исследования была выбрана плита 
сплава МА2-1 толщиной 28 мм,  полученная горячей прокаткой с начальной температурой деформации 
420°С и с суммарной деформацией 78.5% за 9-11 проходов. В этой плите в результате горячей прокатки 
сформировалась равноосная рекристаллизованная мелкозернистая структура со средним размером 
зерна 10÷15 мкм  и острая базисная текстура с полюсной плотностью Р = 10.8 на полюсной фигуре 
{00.4}.Для изучения влияния начальной текстуры на технологическую пластичность перед 
последующей деформацией вырезали из плиты образцы №1 и №2 размером 28х10х2,1 мм Образцы № 
1 повторяли направления горячекатаной плиты, а в образцах №2 плоскость прокатки совпадала с 
плоскостью поперечного направления горячекатаной плиты, а направления прокатки образца №2 и 
плиты совпадали. Полюсные фигуры {00.4} образцов № 1 и 2 приведены на  рис.1. Оба образца 
подвергали теплой прокатке на лабораторном прокатном стане при температуре 180ºС по следующим 
маршрутам: образец № 1 2,1 мм – 1,91 мм – 1,75 мм – 1,54 мм – 1,32 мм; образец № 2 2,1 мм – 1,91 мм 
– 1,74 мм – 1,55 мм – 1,34 мм – 1,24 мм – 1,17 мм – 1,11 мм – 1,03 мм – 0,93 мм – 0,84 мм – 0,71 мм. 
После каждого прохода образцы помещали в печь на 10 мин. для подогрева до 180ºС. Теплую прокатку 
заканчивали при появлении первых трещин на боковых кромках образца. Таким образом, оценивали 
технологическую пластичность материала.  В результате для образца № 1 получили суммарные 
деформации до появления первой трещины, равные  37,1%, а для образца № 2 – 66,2%, соответственно. 
Изменение начальной текстуры при теплой прокатке (см. рис.1б) позволило увеличить 
технологическую пластичность почти в два раза. Для выяснения возможных причин, объясняющих 
такое увеличение пластичности, провели математическое моделирование текстуры теплой прокатки, 
используя усовершенствованную термоактивационную модель [3,4]. 

  
а б 

Рис.1. Полюсные фигуры {00.4} перед теплой прокаткой образцов № 1(а) и № 2 (б). 
Математическое моделирование осуществляли с использованием специально разработанной 

компьютернной программы Texturer 2.54 [4] в приближении композиционного материала, 
включающего две различные области микроструктуры: центральные области зерен и приграничные 
области зерен с объемными долями 88 и 12%, соответственно. Мы предполагали, что в центральных 
областях зерен пластическая деформация осуществляется за счет действия базисного скольжения 
{0001}<1120> и двойникования  {1012}<1011> с отношением критических напряжений сдвига на них, 
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равным 1:2, а в приграничных областях – за счет действия базисного скольжения и пирамидального 
скольжения {1122}<1123> с отношением критических напряжений сдвига на них, равным 1:8. Мы 
также включили в качестве входных данных термомеханические параметры теплой прокатки ( 
суммарная степень деформации, скорость и температура деформации). В качестве начальной текстуры 
для моделирования была выбрана текстура, представленная на рис.1б. Результаты моделирования 
текстуры теплой прокатки в сравнении с экспериментальной текстурой в виде полюсной фигуры 
{00.4}, измеренной после 66,2 %  деформаций в исследуемом сплаве представлены на рис.2. Видно 
достаточно хорошее совпадение расчетных и экспериментальных результатов, что говорит о том, что 
выбранные системы деформации определяют, в основном, процесс теплой прокатки данного 
материала. На основании полученных результатов можно предположить, что повышение пластичности 
данного сплава связано с активизацией гомогенного базисного и пирамидального скольжения, а также 
двойникования в результате изменения начальной текстуры перед теплой прокаткой. Следует также 
отметить, что в нашем случае мы не обнаружили активизации призматического скольжения, как это 
было заявлено в работе [6] для аналогичной начальной текстуры сплава AZ31 после плоской 
деформации при температуре 200˚С. 

  
а б 

Рис.2. Экспериментальная (а) и расчетная (б) полюсные фигуры {00.4} после теплой 
прокатки с суммарными деформациями 66,2% образца № 2. 
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Stolyarov V.V. 

The role of structure refinement and mode of an entered electric current at tension in commercial pure 
titan is investigated. It is shown, that in the coarse-grained and ultrafine-grained titan introduction of a current 
leads to decrease not only flow stress and ultimate tensile strength but also elongation to failure. Influence of 
thermal and electroplastic effect of a current is considered.  

Титан, как важный конструкционный материал, до сих пор привлекает внимание 
исследователей, как с научной, так и практической точек зрения. Одной из научных проблем является 
повышение его механической прочности, что достигается структурным измельчением 
деформационными методами [1]. Технологическим ограничением применения таких методов является 
низкая деформационная способность наноструктурных материалов при комнатной температуре. 
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Введение тока в процессе обработки давлением позволяет избежать роста зерен и обеспечить высокую 
степень накопленной деформации [2]. Предполагается, что это обусловлено электропластическим 
эффектом [3]. Цель работы исследовать механическое поведение титана в крупнозернистом (КЗ) и 
ультрамелкозернистом (УМЗ) состояниях при растяжении с одновременным введением тока 
различной природы. Материалом исследования служил пруток технически чистого титан ВТ1-0, 
который многоцикловой холодной прокаткой в ручьевых калибрах был деформирован по схеме 
∅40→∅10 мм. После отжига при 700 С пруток прокатывали с импульсным током (j=100 А/мм2) по 
схеме ∅10→∅1.63 мм. Для получения КЗ и УМЗ состояния полученную проволоку отжигали в течение 
1 часа при температуре 650 °С и 350 °С, соответственно (рис.1). Растяжение выполнялось по 
следующим режимам: 1 - без тока; 2 - одиночные импульсы тока в произвольном порядке; 3 – 
многоимпульсный ток (j=100 А/мм2, частота 1000 Гц, скважность 10); 4 – постоянный ток (j=100 
А/мм2). Температуру образца в процессе растяжения фиксировали с помощью термопары. 

  
а б 

Рис.1 Микроструктура сильнодеформированного титана после отжига: а-350 °С; б – 650°С 
Результаты исследования в виде кривых напряжение-деформация (рис.2) показали, что для 

обоих структурных состояний введение тока приводит к снижению напряжений течения и 
относительного удлинения до разрушения. При этом наибольшие изменения (снижение в 2-3 раза) 
соответствуют действию постоянному тока (кривая 4), а наименьшие - действию одиночных 
импульсов тока (кривая 2). Подобное влияние тока связано с тепловым эффектом тока, который 
непосредственно зависит от его интенсивности (времени действия). Вместе с тем, температура на 
образце не превышает 215°С, что явно не достаточно для столь значительного снижения напряжений 
течения. 

  
а б 

Рис.2 Кривые напряжение-деформация для КЗ (а) и УМЗ (б) титана:1-без тока;2 –одиночные 
импульсы; 3 – многоимпульсный ток; 4 – постоянный ток 
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УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛГОВЕЧНОСТИ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИТОВ С ПОМОЩЬЮ 
ВВЕДЕНИЯ В НИХ ЧАСТИЦ ЭЛАСТОМЕРОВ МИКРО- И НАНОРАЗМЕРОВ 

Чекунаев Н.И., Каплан А.М. 
ИХФ РАН им. Н.Н. Семёнова, 119991, Москва, ул. Косыгина, 4. E-mail: nichek@mail.ru 
Несмотря на многочисленные исследования упрочнения промышленно используемых 

полимеров с помощью добавки к ним эластомеров (в основном каучуков и резин) вопрос об 
оптимальных размерах вводимых в исходные полимеры частиц эластомеров, обеспечивающих 
максимальную прочность и долговечность исследуемых систем до последнего времени не был 
прояснен. Авторами показано, что основной причиной механического разрушения композитов 
(полимерная матрица + эластомер), подвергаемых интенсивным циклическим нагрузкам, является 
образование в композитах магистральных трещин. В данной работе теоретически установлены условия 
замедления роста трещин в указанных композитах, обеспечивающие существенное увеличение 
рабочего времени эксплуатации конкретных полимерных композитов. Для описания роста трещин в 
обсуждаемых композитах использована совокупность двух фундаментальных подходов: расширенных 
авторами [1] на гетерогенные материалы классических представлений Гриффитса – Орована, ранее 
применяемых только при рассмотрении однородных материалов в поле статических напряжений [2], и 
эмпирического закона Париса [3], описывающего зависимость скорости роста трещин в поле 
циклических растягивающих напряжений от амплитуды напряжения. Согласно предложенному 
подходу действие интенсивных циклических динамических нагрузок на полимерный композит 
приводит сначала к относительно медленному росту всегда имеющихся в жестких компонентах 
композитов исходных микротрещин с превращением со временем  таких трещин в дискообразные 
трещины сверхкритического размера (aScr): aScr>bEγ/σ2) [1]. Здесь: E и γ - модуль Юнга и плотность 
поверхностной энергии разрушения материала, в котором распространяется трещина. 
Сверхкритические трещины быстро ускоряются в жестком компоненте полимерного композита с 
возможным превращением в разрушающие магистральные трещины. Указанному катастрофическому 
превращению может помешать наличие в композите достаточного количества эластомера в виде 
частиц оптимального размера. Действительно, в [1] показано, что начинающие быстрый рост в 
жестком компоненте полимерного композита трещины при встрече с частицами мягкого 
эластомерного модификатора замедляются. Этот эффект объясняется сильным неравенством (γm>>γ0), 
где (γm) относится к эластомерному модификатору, а (γ0) к исходной полимерной матрице. Указанное 
неравенство объясняет сильное неравенство )0()(

cr
m

cr aa >> . И именно последнее неравенство 
обеспечивает упрочнение жестких, но хрупких полимеров введением в такие полимеры мягких 
эластомеров. 

В данной работе показано, что для установления оптимальных размеров частиц эластомера в 
подверженном действию интенсивных циклических механических нагрузок полимерном композите, 
обеспечивающих максимальную долговечность исследуемого композита, следует учитывать два 
протекающих одновременно независимых процесса превращения в таком композите трещин 
докритического размера в разрушительнее сверхкритические трещины. 

1) Первый процесс – накопление в достаточном количестве трещин докритического размера с 
их последующим слиянием с образованием сверхкритической трещины. Если концентрация начальных 
трещин в матрице c0, то необходимое время обсуждаемого процесса τ (удобнее выражать время τ в 
числе циклов τ=N0) находится из уравнения dc/dt=c0/τ  при выполнении условия c=cmax ~ aS

-3, 
(сливающиеся трещины должны касаться друг друга), где aS – размер остановившейся трещины. 

Тогда число циклов (N) знакопеременных механических воздействий на полимерный композит, 
приводящих к превращению исходных трещин в таком композите в быстро распространяющуюся 
сверхкритическую трещину равно )( 3

00
2/3

00max1 dcNVcNcN fr== , где Vfr – относительный объём 
частиц эластичного модификатора, d – размер частиц модификатора. Величина N0 находится из 
условия подрастания трещины по усталостному механизму в соответствии с законом Париса: 

( )nKCdNda ∆=/ ;   aK πσ=  ,                                      (1) 
где C и n – параметры материала, ∆K – амплитуда изменения коэффициента интенсивности 

напряжений, σ – напряжение. Для N1 получается выражение  
])12/([)( 00 12/

00
2/3

00
2/33

00
2/3

1
nn

S
n

frfr aCndcNVdcNVN σπ −−== .                                    (2) 
2) Второй процесс – это усталостный рост остановленной в эластичном компоненте композита 

трещины от размера aS до критического размера трещины в модифицированном частицами эластомера 
a = acr

av материале.  Предполагая, что начальный рост такой трещины происходит по закону Париса, 
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находим число циклов знакопеременных механических воздействий на полимерный композит, 
достаточных для превращения исходных трещин в сверхкритические трещины: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 










 −−−






 −+





 −−= −

∞
−

∞

−

ScrScrSScrSm
m adaanaaNadaanNN

nnmn 2/012/02/
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av)0(av1)(

2 1211121 ,   (3) 

где 
])12/([ 12/2/)( mmm nn

Smm
nm aCnN σπ −

∞ −=  .                          (4) 
Здесь С0, n0 – параметры Париса в (1) для основного материала и Сm, nm – для эластомера.  
Так как отмеченные два процесса превращения докритических трещин в сверхкритические в 

механически нагружаемом полимерном композите идут одновременно и независимо друг от друга, то 
их скорости (пропорциональные N1

-1 и N2
-1) складываются. Тогда число реальное циклов N, 

необходимое  для превращения исходных трещин в исследуемом полимерном композите в 
разрушающую такой композит быстрораспространяющуюся сверхкритическую трещину, может быть 
оценено как: 

1
2

1
1

1 −−− += NNN .                                                                                (5) 
Важным объектом полимерных композитов, подвергаемым интенсивным циклическим 

нагрузкам является один из основных компонентов асфальтобетонов (АСБ), широко используемых в 
дорожных покрытиях. Имеется  в виду битумное вяжущее, модифицированное эластомерами, 
например, резиной. На рис. 1 представлены рассчитанные авторами в согласии с вышеизложенными 
представлениями зависимости относительной долговечности циклически нагруженного резиново-
битумного вяжущего от размера d введённых в битум частиц резины при температуре Т < 0°С. Из 
данных этого рисунка можно видеть экстремальную зависимость (с максимумом  примерно при 400 
нм.) долговечности практически используемого резино-битумного вяжущего в АСБ, в десятки раз 
превышающие долговечность немодифицированного битума. Следует отметить, что до последнего 
времени не были получены композиты битума с частицами, меньшими   200  мкм. И только в России 
под руководством проф. В.Г. Никольского разработана простая энергосберегающая технология 
получения резино-битумного вяжущего АСБ с частицами резины размером, менее 1 мкм, и структурой 
типа «цветной капусты», обеспечивающей прекрасную адгезию таких частиц к битуму [4].          

 

Рис. 1. Рассчитанные зависимости 
относительного долговечности N/N0 
циклически нагруженного резиново-битумного 
вяжущего от размера d введённых в битум 
частиц резины. Кривая 1 – средняя величина 
напряжения σ = 2,5 MPa, кривая 2 (σ = 3,75 MPa), 
кривая 3 (σ = 5 MPa). Относительный объём 
резиновых включений Vfr = 5%. N0  - 
долговечность немодифицированного битума 
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STRUCTURE CHANGES OF (NANO)COMPOSITE POLYSTYRENE MATRIX   
Chubarova E. V., Lebedeva M. F., Melenevskaya E. Yu., Shamanin V. V. 

Molecular structure of polymer matrix has been shown to be varied under preparation conditions and 
during mechanical testing of filled and unfilled polymer films. Changes in molecular parameters have been 
found to take place simultaneously with changes in mechanical properties. 

 
В настоящее время наблюдается повышенный интерес к композитным материалам, 

полученным смешиванием полимеров с наноразмерными наполнителями (глиной, нанотрубками, 
фуллереном, графеном, наноалмазами). Пока не удалось достичь теоретически предсказанного 
улучшения механических свойств композитов по сравнению с таковыми для матричного полимера. 
Существует общее мнение, что улучшение дисперсности наполнителя и усиление его взаимодействия 
с полимерной матрицей приблизят в конечном итоге к желаемому результату. Задача диспергирования 
наполнителя в полимерной матрице решается посредством длительного интенсивного перемешивания 
концентрированных полимерных растворов или расплавов с наполнителем, часто — путем облучения 
ультразвуком (УЗ). Альтернативным является способ приготовления композита посредством 
смешивания раствора полимера с коллоидным раствором наполнителя с последующим выпариванием 
растворителя. Таким способом готовят композитные пленки путем нанесения смешанного раствора на 
подложку с последующим удалением растворителя, а также образцы, которые после дополнительного 
прессования и формования используются для механических испытаний. Отмечено, что способы и 
условия приготовления образцов влияют на механические характеристики композитов. Удивительным 
является тот факт, что не проявлено должного внимания к самой полимерной матрице, к ее возможным 
изменениям в процессе сдвиговых воздействий в условиях ограниченной подвижности цепей вблизи 
поверхностей диспергированных частиц. В нашей работе использовалась модельная система, которая 
отвечает требованиям получения идеального нанокомпозита: наноразмерный наполнитель – фуллерен 
С60, который может существовать в ряде растворителей в молекулярном состоянии, и анионный 
полистирол (ПС), который взаимодействует с C60 с образованием прочного молекулярного комплекса. 

Ранее нами показано [1, 2], что повторное растворение образцов, полученных лиофилизацией 
смешанных растворов ПС+С60, приводит к необратимым изменениям полимерной матрицы, а именно: 
к изменению распределений гидродинамических радиусов в композитном образце по сравнению с 
таковым для исходных матричных полимеров, образованию ковалентно связанных компонентов ПС-
С60, разветвленных структур (вплоть до 6-лучевых звезд с С60 в качестве центра ветвления), а также 
большому количеству фрагментов ПС-С60, близких по размеру к димерам и тримерам стирола. 
Единственно возможным объяснением полученных данных является процесс разрушения цепей при 
набухании композитных образцов, деполимеризация образующихся радикалов и ковалентное 
присоединение образующихся фрагментов к С60. Деструкция цепей с последующими химическими 
реакциями была также зафиксирована при смешивании растворов ПС с С60 с помощью УЗ обработки 
в обычной очищающей лабораторной ванне [3]. Разрушение цепей также было зафиксировано при 
замене С60 на сажу. Полученные результаты хорошо вписываются в сформулированный нами ранее в 
[4, 5] универсальный механизм сдвиговой деструкции, в котором необходимым условием разрушения 
цепей при растягивающих воздействиях является наличие перепутанной полимерной матрицы, 
взаимодействующей с поверхностью наполнителя. Эти условия выполняются в полимерных 
нанокомпозитах при динамических нагрузках. 

В данной работе с помощью оптической микроскопии изучали влияние условий приготовления 
композитных ПС пленок (толщина ~ 30 мкм) на их морфологию и механические характеристики. 
Использовали динамический механический анализ (ДМА) при частоте f=1Гц, амплитуде А=3 мкм и 
скорости изменения температуры dT/dt = 5°/мин в диапазоне Т от 20 до 120°С, деформационно-
прочностные свойства определяли при растяжении. Распределения по молекулярным радиусам (МРР) 
компонентов в образцах определяли с помощью эксклюзионной жидкостной хроматографии (ЭЖХ). 
Пленки получали на стеклянных подложках посредством испарения растворителя из раствора, 
полученного смешиванием (магнитная мешалка) раствора С60 с разбавленным раствором ПС. 
Характеристики композитных пленок сравнивали с характеристиками пленок матричного полимера, 
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полученных и проанализированных в тех же условиях. Использовали анионные образцы ПС с М~300 
кДа и М~1000 кДа. Растворителями служили п-ксилол и толуол. Содержание С60 в пленках составляло 
от 0.5 до 8 вес %. Изучали также влияние подложки и условий испарения растворителя на молекулярно-
массовые распределения (ММР) ПС пленок. Сравнивали ММР пленок до и после ДМА с ММР 
исходного порошкового ПС для получения информации об изменениях в матрице под влиянием малых 
деформаций и условий приготовления.  

Для композитных пленок показано, что в процессе испарения растворителя наполнитель 
неизбежно агрегирует, размер агрегатов сильно зависит от условий испарения и растворителя. 
Независимо от размера, агрегаты довольно равномерно распределены в матрице. Размеры агрегатов 
варьируются в зависимости от условий приготовления (растворитель, температура сушки). В исходных 
пленках с большим содержанием С60 (~8%) наблюдаются микротрещины, идущие от агрегатов. 
Релаксация напряжений в пленках, хранившихся в течение нескольких месяцев, сопровождается 
изменением формы агрегатов. В процессе ДМА возникает крейзинг, а изначальное равномерное 
распределение агрегатов наполнителя становится неравномерным. Наряду с этим в процессе ДМА 
меняются молекулярные размеры компонентов и механические характеристики композитных 
образцов, причем эти изменения заметны, начиная с 0.5 вес % содержания С60. При одноосном 
растяжении пленок также наблюдали крейзинг, а результаты свидетельствуют об охрупчивании 
композитных пленок по сравнению с пленками из матричных ПС. 

Для чистых ПС пленок (отожженных и не отожженных) также наблюдали изменения в ММР 
пленок по сравнению с ММР порошковых образцов ПС в зависимости от подложки и условий сушки. 
Эти данные, полученные для относительно толстых пленок, свидетельствуют о том, что влияние 
поверхности подложки распространяется далеко за пределы молекулярных размеров полимеров. В 
процессе ДМА наблюдали крейзинг, которому также сопутствовали изменения в ММР и в 
динамических механических характеристиках образцов. Несмотря на то, что в процессе малых 
деформаций (ДМА) в композитных пленках возникает крейзинг, разрушаются цепи и происходит 
охрупчивание, динамические модули могут увеличиваться по сравнению с модулями пленок из 
матричного полимера. Именно увеличение модулей обычно трактуется как улучшение механических 
свойств композитов по сравнению с исходными полимерами. Полученные результаты показывают, что 
при трактовке полученных прочностных характеристик и поиске путей получения нанокомпозитных 
материалов с заданными свойствами необходимо учитывать все процессы, происходящие в 
полимерной матрице, как на стадии приготовления образцов, так и в ходе механических испытаний. 
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INFLUENCE OF THE NANOMODIFIER ON STRUCTURE OF THE WELDED SEAM 

Shlyakhova G.V., Danilov V.I, KusnezovM.A., Zernin E.A., Kartashov E.Yu. 
In this work it is offered to operate a structure, morphology and dispersion of the built-up metal at the 

expense of a new way of introduction of nanopowder to a welding zone. This way consists in the dosed giving 
of the nanostructured particles of chemical elements, through protective gas. 

 
Известно, что процесс зарождения центров кристаллизации может быть спонтанным и 

индуцированным. В сварочной ванне индуцированная кристаллизация обычно развивается на границе 
сплавления, где в качестве центров кристаллизации могут выступать тугоплавкие фазы и структурные 
составляющие основного металла. На практике используется намеренное введение в расплав 
тугоплавких частиц для увеличения числа центров индуцированной кристаллизации, которое приводит 
к измельчению зерна при затвердевании [1]. Введение нанопророшков в сварочную ванну 
осуществлялось с использованием специально разработанной сварочной головки. Использовали 
нанопорошки оксида Al, изготовленные по электровзрывной технологии в Институте физики высоких 
технологий Национально исследовательского Томского политехнического университета [2].  

Для проведения исследований была произведена сварка образцов, изготовленных из стали 
12Х18Н10Т, в среде аргона проволокой 12Х18Н9Т диаметром 1,2 мм Образцы наплавлялись по двум 
различным технологиям: (а) наплавка в среде аргона проволокой сплошного сечения, (б) наплавка в 
среде аргона проволокой сплошного сечения с добавлением Al2O3. Энергетические режимы сварки для 
обоих вариантов одинаковы. 

Для исследования микроструктуры были изготовлены поперечные шлифы на каждом образце. 
При изготовлении шлифов использовались механическая шлифовка, механическая полировка на 
алмазной пасте АСМ 10/7 – 1/0 и химическое травление в «царской водке», смесь концентрированных 
азотной HNO3 и соляной HCl кислот, взятых в соотношении 1:3. Исследование проводилось методами 
оптической металлографии на микроскопе Neophot-21 с записью изображений при помощи цифровой 
камеры Genius VileaCam и атомно-силовом микроскопе Solver PRO-47H. 

Проведенные исследования показали, что все исследованные образцы являются весьма 
совершенными как по структуре, так и по качеству сварных швов. Установлено, что наплавленный 
металл имеет слоистое строение, которое обусловлено изменением условий теплоотвода по мере 
продвижения в глубь сварочной ванны. Вблизи свободной поверхности теплоотвод слабый, по-
видимому, поэтому кристаллизация происходит по механизму формирования полиэдрических зерен, 
дендриты практически не успевают сформироваться. В остальной части наплавленного металла 
происходит типичная дендритная кристаллизация. Часть объема наплавленного металла занята 
ориентированными дендритами, а остальное – неориентированными. Слой неориентированных 
дендритов больше при использовании нанопорошка. При этом морфология дендритов менее грубая и 
более равноосная. Зона термического влияния представляет плавный переход от литой структуры 
наплавленного металла к полиэдрической зеренной структуре основного металла. 

Работа выполнена в рамках Программы фундаментальных научных исследований 
государственных академий наук России на 2013 - 2020 годы и частично поддержана грантом РФФИ № 
14-08-00299. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ УГЛЕРОДНЫХ НАНОЧАСТИЦ РАЗЛИЧНОЙ 
МОРФОЛОГИИ В УПРОЧНЕНИИ ЭПОКСИДНЫХ СМОЛ 

Данилов Е.А.*, Ряшенцев М.С., Самойлов В.М.**, Гареев А.Р., Николаева А.В. 
Россия, Москва, АО «НИИграфит»,* danilovegor1@gmail.com,** vsamoylov@niigrafit.org 
 
Comparison of efficiency of carbon nanoparticles of various morphology in reinforcement of epoxy 

resins. E.A. Danilov, M.S. Ryashentsev, V.M. Samoilov, A.R. Gareev, A.V. Nikolaeva 
The study presents comparison of the efficiency of different carbon nanoparticles, both functionalized 

and un-functionalized, as reinforcement components of epoxy resin. Direct comparison experiment allows 
drawing some conclusions as to the link between the particles’ surface chemistry and morphology and their 
influence on the properties of epoxy. 

 
Упрочнение полимерных, особенно эпоксидных, матриц является одним из наиболее 

распространенных перспективных направлений применения углеродных наночастиц. Несмотря на то, 
что в этой области существует огромное количество работ, методические сложности и широкий 
ассортимент используемых матриц, частиц, приемов приготовления материалов и способов оценки их 
свойств не позволяет сделать однозначных выводов даже относительно того, являются ли углеродные 
наночастицы универсальными армирующими добавками в принципе. 

В настоящей работе в качестве модельной матрицы использовался один из наиболее 
распространенных эпоксидных компаундов DER 330 (на основе бисфенола А, Dow Chemicals, ФРГ) и 
отвердителя полиэтиленполиамина (ПЭПА). В качестве армирующих наночастиц испытали: 
многослойные углеродные нанотрубки (МУНТ) (наружный диаметр 20-60 нм, длина 1-4 мкм), 
полученные из метана на Fe/Co-катализаторе методом химического осаждения из газовой фазы по 
способу [1]; графеновые нанопластины (ГНП) (полученные методом прямой эксфолиации природного 
графита [2], 1-10 слоев, латеральный размер 1-2 мкм) и фуллерены C60 (>98 %, ЗАО «ИЛИП», Санкт-
Петербург). С целью проверки влияния повышения адгезии к матрице и улучшения диспергируемости 
на упрочнение матрицы были испытаны функционализированные наночастицы: окисленные и 
аминированные МУНТ. Для окисления МУНТ применялся вариант распространенной методики с 
использованием смеси концентрированных серной и азотной (>95%) кислот с последующей 
декантацией и азеотропной отгонкой воды с хлороформом [3]. Полученный продукт содержал 4,2-4,5 
ммоль/г карбоксильных групп. Аминирование МУНТ проводилось путем обработки окисленных 
МУНТ в атмосфере аммиака (175 С) с последующим восстановлением B2H6. Содержание аминогрупп 
около 3 ммоль/г. Для приготовления образцов эпоксидный олигомер разбавляли (2:1 по объёму) 
ацетоном (чда), после чего прибавляли наполнитель. Углеродные наночастицы диспергировали в 
смеси олигомер/ацетон на механическом диспергаторе IKA Ultra Turrax T25 (2 мин., 21500 об/мин), 
смесь вакуумировали (25 С, остаточное давление 10 мм рт.ст.) Смешивание с отвердителем (1:10 по 
массе на олигомер) проводили на Ultra Turrax T25 (2 мин., 6500 об/мин.) при водяном охлаждении. 
Далее смеси заливались в силиконовые или полиэтиленовые формы, вакуумировались (60 мин., 25 С, 
10 мм рт.ст.), отверждались (75 С, 240 мин.). Пост-отверждение проводили при температуре 120 С в 
течение 24 часов. Полученные плиты отвержденной смолы разрезались на стандартные образцы 
(прямоугольные призмы 20х20х40 мм) для испытаний. Для оценки эффективности армирования 
использовали испытания на сжатие (Zwick Roell Z250, скорость траверсы 5 мм/мин). Для каждого 
испытания применялось не менее 5 образцов, вырезанных не менее, чем из 2 различных плит. Как 
правило, статистическая погрешность определения прочности при сжатии и относительной 
деформации не превышала 1%. 

Зависимость прочности (1а) и предельной относительной деформации (1б) при сжатии для 
полученных материалов приведена на рис. 1. Как видно, только для ГНП и аминированных МУНТ 
отмечен выраженный эффект упрочнения матрицы; введение других наночастиц слабо изменяло 
прочность матрицы, либо приводило к заметному разупрочнению материала. Значительное снижение 
предельной деформации (рис.1б) для всех исследованных наночастиц свидетельствует о том, что 
введение наночастиц в любом случае приводит к охрупчиванию материала. Следует отметить, что 
использованная смола не содержала пластификаторов; кроме того, ввести большее, чем 0,5 масс.% 
количество окисленных МУНТ не удалось, т.к. даже на начальных этапах диспергирования 
происходило активное отверждение олигомера, сопровождавшееся вспениванием и разогревом смеси. 
В согласии с литературными данными, введение более 0,5 масс.% наночастиц приводило к 
разупрочнению материала, что обычно объясняется повышением пористости и реагломерацией 
наполнителя. 
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Наиболее эффективным типом нефункционализированных частиц в предложенной 
экспериментальной системе оказались ГНП, что может быть связано как с наличием адсорбированных 
на их поверхности фторсодержащих ПАВ, так и с известным фактом минимального повышения 
вязкости жидких сред при введении графеновых частиц по сравнению с другими типами углеродных 
наноматериалов. Оба эффекта облегчают диспергирование ГНП в матрице. 

 
 

а б 
Рисунок 1. Зависимость предела прочности (a) и предельной деформации (б) при сжатии от 

содержания различных наночастиц. 
Несмотря на то, что введение аминированных МУНТ приводит к заметному упрочнению 

полимерного материала (прирост прочности более 32% при введении 0,1 масс.% аминированных 
МУНТ), вероятная стоимость конечного материала, вероятно, будет чрезмерно высока. С другой 
стороны, ГНП являются перспективным относительно недорогим наполнителем, позволяющим 
умеренно (на 10-20%) повысить прочность эпоксидного материала без заметного изменения 
технологии. 

Литература: 
Ю. В. Гаврилов, Д. А. Гришин, Х. Джиан, Н. Г. Дигуров, А. Г Насибулин, Е.И. Кауппинен. 

Синтез углеродных нанотрубок с малым числом слоев каталитическим пиролизом метана и кинетика 
их накопления. ЖФХ 2007, 81(9); 1686-1691. 

V.M. Samoilov, E.A. Danilov, A.V. Nikolaeva, G.A. Yerpuleva, N.N. Trofimova, S.S. Abramchuk, 
K.V. Ponkratov. Formation of graphene aqueous suspensions using fluorinated surfactant-assisted 
ultrasonication of pristine graphite. Carbon 2015; 84; pp. 38-46. 

И.С. Волков. Окислительная модификация многослойных углеродных нанотрубок. Дипломная 
работа. Рук.: Ю.В. Гаврилов, Е.А. Данилов. М.: РХТУ; 2013, 100 с. 

 
*************************************************************************************** 

 
ДЕФЕКТЫ УПАКОВКИ ПРИ ДЕФОРМАЦИИ ЗЕРНИСТОГО ЦЕМЕНИТА 

Яковлева И.Л., Карькина Л.Е., Карькин И.Н. 
Россия, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики металлов 

имени М.Н. Михеева Уральского отделения Российской академии наук, labmet@imp.uran.ru 
 

STACKING FAULTS OF CEMENTITE IN GRANULAR PEARLITE AFTER PLASTIC 
DEFORMATION  

Yakovleva I. L.,  Karkina L. E., Karkin I.N. 
Cementite microstructure of the U8 steel with a granular pearlite structure has been investigated by 

the method of electron microscopy. It has been established that, at the early stages of deformation, carbide 
particles are deformed through the movement of stacking faults, which are characterized by an α[010] partial 
shift in the (001) planes of cementite. The Burgers vector, the slip plane [010](001) of the split dislocations 
forming pileups, and deformation bands have been determined using gb analysis. An atomistic simulation 
confirmed that these faults have the most law values of energies stable and unstable stacking faults. 

 
Исследование проводили на образцах углеродистой эвтектоидной стали У8,  содержащей 0.8% 

С, 0.18% Mn, 0.22% Si, 0.17% Cr, 0.12% Ni, 0.10% Cu. Тонкую структуру перлита в исходном состоянии 
(после сфероидизирующего отжига) и в деформированном состоянии (после холодной прокатки на 34, 
47, 52, 65%) изучали электронно-микроскопическим методом с использованием микроскопа JEM-
200CX  [1, 2]. При исследовании дислокационной структуры применялся метод gb-анализа. Методом 
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молекулярной динамики изучены структура и определена энергия дефектов упаковки в плоскости 
(010) цементита. Выявлены векторы сдвига, отвечающие стабильным дефектам упаковки.  

На рис. 1 представлены ТЭМ_изображения двух протяженных дефектов упаковки в цементите 
(ДУ), полученных после прокатки на ~20%. Дефекты упаковки, расположенные в параллельных 
плоскостях, зарождаются на межфазной границе феррит/цементит и распространяются внутрь карбида. 
В рефлексе g = 213  наблюдается контраст от дефекта упаковки (вставка на рис. 1), состоящий из 
системы полос, параллельных линии пересечения [100] плоскости ДУ с плоскостью фольги. Вектор 
сдвига, определяющий дефект упаковки, был определен на основе gb – анализа и равен b = α[010], где 
α, коэффициент, лежащий в интервале 0 < α < 1. Для частичного сдвига, определяемого вектором b = 
α[010] в рефлексе g = 213  (рис. 1) выполняется условие gb = α, где α – дробное число, что соответствует 
наблюдаемому полосчатому контрасту на ДУ. ТЭМ анализ показал, что плоскость дефектов упаковки 
совпадает с плоскостью (001). 

 
Рис.1. Дефекты упаковки в цементите зернистого перлита углеродистой стали. Темнопольное 

изображение получено в рефлексе g = 213  [2]. 
Установлено, что число ДУ увеличивается с ростом степени деформации, наблюдается 

образование множественных близко расположенных дефектов упаковки. Длина свободного пробега 
ДУ обусловлена не только размером карбидной частицы, но и другими дефектами, которые 
образовались в результате пластической деформации и явились препятствиями для вновь 
образованных дефектов упаковки. С ростом степени деформации увеличивается число действующих 
дислокационных систем скольжения. Наряду с ДУ  с использованием ТЭМ анализа установлено, что в 
структуре зернистого цементита присутствуют дислокации с вектором Бюргерса b = [010] в плоскости 
(001), которые являются расщепленными на две частичные дислокации. Одновременное наблюдение 
протяженных ДУ и расщепленных дислокаций может указывать на более сложную структуру ДУ, 
которая имеет более низкое значение энергии, чем энергия однослойного дефекта упаковки. 
Наблюдающаяся экспериментально тенденция к образованию множественных дефектов упаковки 
подтверждает такую возможность. 

Методом молекулярной динамики изучена структура и рассчитана энергия дефектов упаковки 
в различных сечениях плоскости (010) цементита. На рис.2а представлена изоэнергетическая 
контурная карта значений энергий обобщенных ДУ (γ- поверхность) в плоскости (001) цементита [3, 
4]. На γ- поверхности существует область локальных минимумов вблизи точки С, отвечающей вектору 
сдвига α[010]. На рис.2б показана зависимость энергии ДУ вдоль направлений [010] и [100]. 
Существование локального минимума вблизи точки С (рис.2a,б) свидетельствует о возможности 
расщепления полной дислокации с вектором Бюргерса b=[010] на две частичные дислокации в 
плоскости (001) цементита в соответствии с реакцией  

[010](001) → α[010] +ДУ + (1-α)[010]   (1) 
Расщепление дислокации с вектором Бюргерса b=[100] в плоскости (001) вряд ли возможно, 

поскольку вдоль направления [100] значения энергии ДУ велики и отсутствует локальный минимум. 
Таким образом, несмотря на самое малое значение вектора Бюргерса, дислокация [100] вряд ли 

может осуществлять движение и деформацию в плоскости скольжения (001). Следовательно, наиболее 
легкой модой деформации как при экспериментальном исследовании [1, 2], так и при атомистическом 
моделировании цементита [3, 4] является образование протяженных дефектов упаковки [010](001).  
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Рис.2. γ – поверхность в плоскости (001) цементита (результаты молекулярно динамического 

моделирования) [3, 4] 
(а). Зависимость энергии ДУ вдоль направлений [010] и [100] 

(б). Сплошные кружки – результаты молекулярной динамики, (кривые 1), сплошные 
треугольники - ab initio (кривые 2) для направления [010]; не заштрихованные символы –  для 

направления [100]. 
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке гранта РФФИ №13-02-0048.  
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ДЕФОРМАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА КЕРАМИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ СОСТАВА Zr02 + 3 % Y203  

Колмаков А.Г.2, Клименко С.А. 1, Антипов В.И. 2, Копейкина М.Ю. 1, Просвирнин Д.В. 2, Копиев 
Г.В. 2 

1 -Институт сверхтвердых материалов им. В.М.Бакуля НАН; 
2 - Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт металлургии и 

материаловедения им. А.А. Байкова Российской академии наук, Москва, Россия, imetran@yandex.ru  
 

Эффективным решением проблемы повышения прочностных свойств керамических 
композитов инструментального назначения является применение для их изготовления оксида 
циркония ZrO2 наноразмерного ряда. Свойства керамических материалов в значительной мере 
определяются характеристиками исходного порошкового сырья. 

Проведен ряд экспериментов по склерометрированию поверхностного слоя керамических 
образцов алмазным индентором и по моделированию процесса обработки керамических образцов 
микрорезанием единичным абразивным зерном, представленным коническим алмазным индентором. 
Применяли инденторы с углом 120° и радиусом при вершине 0,2 мм. Основным параметром, 
полученным при проведении экспериментов, является удельная энергия микрорезания - энергия, 
затраченная на единицу объема материала, удаляемого при микрорезании образца единичным зерном 
(индентором) и образовании канавки (следа). Зависимость удельной энергии микрорезания от площади 
сечения следа от индентора представлена на рис. 1 
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Рис. 1. Зависимость удельной энергии микрорезания единичным зерном от площади 
сечения следа в поверхностном слое образца; vs= 15 м/с. 

Показано, что порошки на основе Zr02, полученные методом аэрозольного ультразвукового 
пиролиза, характеризуются правильной сферической формой отдельных субмикронных частиц со 
средним размером ~ 1 мкм. Частицы состоят из агломерированных в процессе синтеза наночастиц со 
средним размером ~ 10 нм и имеют сложную пористую внутреннюю структуру. 

Правильная форма частиц порошков обеспечивает высокую технологичность процесса 
получения из них керамического композита, который имеет высокие плотность и механические 
свойства, характерные для наноструктурных материалов. 

Исследованный керамический композит, полученный из наноструктурированного порошка, 
может быть эффективно использован в режущих инструментах для финишной обработки изделий из 
цветных сплавов. Субмикронная структура материала позволяет сформировать режущую кромку с 
радиусом округления ~ 1 мкм, что обеспечивает получение в процессе обработки поверхности с 
шероховатостью Ra = 0,06-0,08 мкм. 
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Представлены результаты лабораторных исследований субмикронных неагломерирующихся 

порошков состава Zr02+12моль.%Се02, синтезированных методом ультразвукового распылительного 
пиролиза. Порошки обладают нанофрагментарной внутренней структурой, повышающей их 
активности при спекании. Свойства керамических образцов, спечённых из аэрозольных порошков, 
близки аналогичным характеристикам циркониево- иттриевой керамики из ультрадисперсных 
порошков. Материал из новых порошков обладает повышенной стойкостью при работе в горячих 
растворах, что делает его чрезвычайно привлекательным для использования в дентальной 
имплантологии. 

В настоящем исследовании предпринята попытка получения субмикронных нано- 
структурированных керамических порошков состава Zr02+12моль.%Ce02 методом ультразвукового 
распылительного пиролиза жидких аэрозолей, который позволяет синтезировать порошки без 
образования агломератов.  
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Рис. 1. Микроструктура спеченных образцов керамики 2г02+12моль.%СеО, при температурах 
спекания 

На рис. 1 представлена микроструктура керамических образцов, спеченных из аэрозольных 
порошков ZrO2+12моль.%CeO2. Она характеризуется однородным распределением равноосных зерен 
с невысоким разбросом их по размерам. В образце, спеченном при 1450°С, ещё наблюдается наличие 
остаточных пор, о чём свидетельствует и сравнительно невысокая плотность материала в таких 
образцах. 

Наилучшие механические свойства продемонстрировали образцы из керамики, спеченной при 
температуре 1550°С. Средний предел прочности материала в таких образцах составил 683 МПа, а 
трещиностой- кость К =12,7 МПа-м1/2. Полученные в ходе проведенных исследований данные о 
технологических особенностях, структуре и механических характеристиках новой керамики, 
спечённой на основе аэрозольных порошков состава ZrO2+12моль.%CeO2, свидетельствуют о 
достаточно высоком уровне достигнутых свойств. Механические характеристики нового материала, 
сопоставимы с аналогичными характеристиками и структурой уже компактного материала. В то же 
время, получение керамики из аэрозольных порошков не требует применения специальных 
дорогостоящих методов компактирования, позволяя ограничиться традиционными способами 
порошковой технологии. Кроме того, из технологической цепочки полностью исключаются 
дорогостоящие операции предварительной подготовки порошкового сырья. Обращая внимание на 
положительные технологические возможности, открывающиеся при работе с новыми порошками, а 
также, учитывая высокие свойства керамики, получаемой на их основе, можно заключить, что 
аэрозольные наноструктурные порошки ZrO2+12моль.%CeO2 являются весьма перспективным 
сырьевым материалом для создания высококачественной стоматологической керамики. 
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Кристаллы TlGaSe2 и TlInS2 представляют интерес в связи с высокой фоточувствительностью 

и эффектом памяти. Диаграмма фазового равновесия системы TlGaSe2–TlInS2 ранее изучена 
различными авторами методами физико-химического анализа. Согласно известным данным эта 
система является эвтектического типа с широкими областями растворимости. На основе TlGaSe2 и 
TlInS2 образуются твердые растворы, доходящие до 45 мол.%. Координатами эвтектики являются 953 
К и 50 мол.% TlInS2. Однако получение твердых растворов (TlGaSe2)1-x(TlInS2)х осложняется 
расхождением известных данных по фазовым равновесиям в системе TlGaSe2–TlInS2 и тем, что 
структура TlInS2 имеет несколько модификаций. Кроме того, сведения о свойствах, в частности о 
диэлектрических характеристиках этих твердых растворов, в широком диапазоне концентраций явно 
недостаточны. 

Целью данной работы было термодинамический расчет и уточнение фазовой диаграммы 
TlGaSe2–TlInS2 и изучение влияния состава полученных кристаллов (TlGaSe2)1-х(TlInS2)х на их 
диэлектрические свойства и установление механизма переноса заряда в переменных электрических 
полях радиочастотного диапазона. 

Расчет температурной зависимости свободной энергии Гиббса смешения твердых растворов 
∆𝐺𝐺𝑇𝑇0(𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚) =  f(T,x) в рамках модифицированной модели регулярных растворов [1] был проведен в 
интервале от 300 до температуры солидуса системы TlGaSe2–TlInS2.  

Рассчитанные температуры солидуса незначительно отличаются от экспериментальных 
данных. Диаграмма фазового равновесия TlGaSe2–TlInS2 в твердом состоянии относится к типу, 
характеризующемуся наличием в системе широкой взаимной растворимости исходных компонентов.  

Твердые растворы (TlGaSe2)1-х(TlInS2)х синтезированы в эвакуированных до 10-2 Па кварцевых 
ампулах. Режим синтеза выбирали с учетом температур плавления исходных соединений. Полученные 
сплавы были подвержены гомогенизирующему отжигу при 870 К в течение 500 ч. 

Монокристаллы (TlGaSe2)1-х(TlInS2)х (х = 0; 0.2; 0.4; 1.0) для исследований выращивали 
методом Бриджмена-Стокбаргера. Выращенные монокристаллы твердых растворов подвергали 
рентгенографическому анализу (РФА). Данные РФА подтверждают, что TlGaSe2 кристаллизуется в 
моноклинной сингонии с пространственной группой С2 /с со слоистой кристаллической структурой, 
состоящей из плоскостей GaSe4, где угол разделения тетраэдров, соединены слабыми связями Tl-Se. 

Так, для TlGaSe2 а = 10.772, b = 10.771, c = 15.636 Å, β = 100.6°,  (TlGaSe2)0.8(TlInS2)0.2   а = 
10.531,  b = 10.598, c = 15.632 Å, β = 100.6°, а для (TlGaSe2)0.6(TlInS2)0.4   а = 10.556, b = 10.685, c = 15.641 
Å, β = 100.6°. Высокотемпературная моноклинная модификация TlInS2 имеет структуру типа TlGaSe2: 
а = 10.95, b = 10.95, c = 15.14 Å, β = 100°. Диэлектрические коэффициенты выращенных 
монокристаллов твердых растворов (TlGaSe2)1-х(TlInS2)х измерены резонансным методом. Диапазон 
частот переменного электрического поля составлял 5 × 104–3.5 × 107 Гц.  

Образцы из (TlGaSe2)1-х(TlInS2)х для электрических измерений были изготовлены в виде 
плоских конденсаторов. В качестве электродов использована серебряная паста. Диэлектрические 
свойства измерены в направлении, перпендикулярном слоям монокристаллов (TlGaSe2)1-х(TlInS2)х. 
Толщина изученных монокристаллических образцов из (TlGaSe2)1-х(TlInS2)х составляла от 0.02  до 0.3 
см, а площадь обкладок – 0.24–0.35 см2. Все диэлектрические измерения проведены при 300 K. 
Воспроизводимость положения резонанса составляла по емкости ± 0.2 пФ, а по добротности (Q = 1/tgδ)  
±1.0–1.5 деления шкалы. При этом наибольшие отклонения от средних значений составляли 3–4 % для 
ε и 7 % для tgδ [1]. В выращенных монокристаллах (TlGaSe2)1-х(TlInS2)х изучены частотные зависимости 
действительной (ε׳)  и мнимой (ε″) составляющих комплексной диэлектрической   проницаемости, 
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тангенса угла диэлектрических потерь (tgδ)  и   ac-проводимости  (σac)   в   области     частот    f = 5 × 
104–3.5 × 107 Гц. Изучение диэлектрических свойств слоистых монокристаллов (TlGaSe2)1-х(TlInS2)х  в 
переменных электрических полях позволило установить релаксационный характер диэлектрической 
проницаемости и природу диэлектрических потерь.  

В кристаллах (TlGaSe2)0.8(TlInS2)0.2  и (TlGaSe2)0.6(TlInS2)0.4 в частотной области  f  = 5×104–2 × 
105 Гц  ас-проводимость  изменялась по закону  σac ~ f 0.4, а  при частотах 2 × 105–6 × 106 и 2 × 105–107  

Гц, соответственно, имел место закон  σac ~ f 0.8. Выше этих частот наблюдалась суперлинейная 
зависимость σac  от  f. В TlInS2 выше 107 Гц также имел место суперлинейный участок зависимости σac 
от f, предшествуемый участком σac ~ f 0.8. Следует отметить, что с увеличением х от 0 до 1.0 
проводимость на переменном токе в указанных кристаллах при всех частотах уменьшалась.  При f = 
5×104 Гц проводимость образцов уменьшалась на два порядка по мере увеличения х. При этом значения 
σac твердых растворов (TlGaSe2)0.8(TlInS2)0.2  и (TlGaSe2)0.6(TlInS2)0.4 мало отличались друг от друга. При 
увеличении содержания TlInS2 в TlGaSe2 в области твердых растворов наблюдалось увеличение на 
один порядок значения темнового удельного сопротивления также на постоянном токе. Наблюдаемая 
нами экспериментальная зависимость σac ~ f 0.8 в кристаллах (TlGaSe2)1-х(TlInS2)х свидетельствует о том, 
что она обусловлена прыжками носителей заряда между локализованными в запрещенной зоне 
состояниями. В рамках прыжковой модели переноса заряда на переменном токе [2] нами определены 
параметры локализованных состояний в запрещенной зоне кристаллов (TlGaSe2)1-х(TlInS2)х различного 
состава: плотность локализованных состояний вблизи уровня Ферми (NF), среднее время (τ) и 
расстояние (R) прыжков, энергетический разброс локализованных состояний (∆Е) и концентрация 
глубоких ловушек (Nt), ответственных за перенос заряда в переменных электрических полях (таблица). 

Параметры локализованных состояний в кристаллах (TlGaSe2)1-х(TlInS2)х, полученные  из 
высокочастотных диэлектрических измерений. 

Состав кристалла NF, эВ-1см-

3 
τ, с R, Å ∆Е, эВ Nt, см-3 

TlGaSe2 7.5 × 1018 1.2 ×10-6 240 0.005 3.8 ×1016 
(TlGaSe2)0.8(TlInS2)0.2 1.5 × 1018 3.2 ×10-7 218 0.030 4.5 ×1016 
(TlGaSe2)0.6(TlInS2)0.4 1.5 × 1018 2 ×10-7 210 0.034 5.1 ×1016 

TlInS2 5.2 × 1018 2 ×10-7 86 0.140 7.3 ×1017 
Установлено, что значения ε׳, ε″, tgδ и σac кристаллов (TlGaSe2)1-х(TlInS2)х и их частотная 

дисперсия уменьшаются по мере увеличения х. 
Литература: 
1. Асадов М.М., Мустафаева С.Н., Мамедов А.Н. и др. Диэлектрические свойства и 

теплоемкость твердых растворов (TlInSe2)1 – х(TlGaTe2)х // Неорганические Материалы. 2015. Т. 51. № 
8. С. 843–849. 

2. Мотт Н., Дэвис Э. Электронные   процессы в некристаллических веществах. М.:  Мир 1974. 
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LASER STABILIZATION OF BIOGELS WITH NANOPARTICLES OF SIMPLE AND COMPLEX 

OXIDES OF TITANIUM, IRON AND MOLYBDENUM 
Blinova N. N., Kotvanova M. K.,Gulyaev P. Y., Omelchenko1 A. A., Pavlova S. S., Sobol E. N. 

Laser treatment of oxide nanoparticles in starch aqueous solution is performed to produce stable 
biofunctional nanoparticles. Optical properties of aqueous solution of nanoparticles of magnetite Fe3O4 and 
titanium (molybdenum) oxide bronzes KxTiO2  и KxMoO3 are investigated. Total absorption spectra of the 
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solution of nanoparticles have been measured. It’s revealed agglomeration of nanoparticles in the intact 
solution. Laser treatment of oxide nanoparticles in starch aqueous solution makes stability of this colloid 
without agglomeration and sedimentation. 

 
Биофункциональные гели, содержащие наночастицы с ярко выраженными фототермическими 

и магнитными свойствами, находят применение в медицине при лазерной диагностике, термотерапии 
опухолей и т. д. Остаётся нерешённой проблема агрегации наночастиц при контакте с вязкоупругими 
тканями организма, такими как сетки тонких капилляров, межклеточные мембраны, хрящи. 
Естественно, что образование агломератов частиц препятствует адресной доставке биоматериала, что, 
в свою очередь, может свести на нет полезное действие материала. В настоящей работе предложена 
методика получения устойчивых к агрегации биогелей с фототермическими и магнитными 
свойствами. В качестве функциональных компонентов биогелей использовали нанопорошки сложных 
оксидов титана и молибдена, а также смешанного оксида железа.  

Частицы магнетита были получены традиционным методом по реакции: 
FeCl2+2FeCl3+8NH4OH→Fe3O4↓+8NH4Cl+4H2O. 
В раствор, содержащий хлориды железа(II) и железа(III), добавляли 25%-ный раствор аммиака, 

количества веществ рассчитывали по уравнению реакции. Полученные наночастицы магнетита 
разделяли с помощью седиментации, центрифугировали, затем помещали в магнитную ловушку для 
отделения частиц, восприимчивых к воздействию магнитного поля.  

Сложный оксид калия-молибдена (калий-молибденовую оксидную бронзу) получали методом 
микроволновой активации реакционной смеси оксида молибдена и иодида калия, пропорции 
компонентов брали в соответствии с реакцией: 

2MoO3+0,8KI→2K0,4MoO3+0,4I2. 
Продукт очищали от йода этиловым спиртом. Сложный оксид калия-титана (калий-титановую 

оксидную бронзу) получали методом СВ-синтеза по реакции: 
TiO2+Ti+0,24KI+2CuO→2K0,12TiO2+0,12I2+2Cu. 
Реакция обладает большим экзотермическим эффектом, в ходе реакции происходит 

самоочистка от йода. От примеси металлической меди продукт очищали с помощью 
концентрированной азотной кислоты. Полученные продукты подвергали размолу в планетарной 
мельнице АГО-3. Наночастицы всех полученных образцов простых и сложных оксидов титана, железа 
и молибдена отделяли с помощью седиментации, центрифугировали, затем помещали в магнитную или 
электроловушку для отделения частиц, восприимчивых к воздействию магнитного (электрического) 
поля. Водная дисперсия с частицами, полученными таким образом, служила сравнением для гелей на 
основе крахмала содержащих частицы, обработанные и не обработанные лазерным излучением (λ=1,56 
мкм). Для лучшего взаимодействия крахмала с наночастицами их предварительно обрабатывали 10%-
ным водным раствором аскорбиновой кислоты. Контроль наноразмерности частиц проводили по 
соответствию поглощения их водной суспензии релеевскому рассеянию, характерному для частиц 
размером d << λ/20. 

На рисунке 1 представлена схема получения наночастиц и контроля их размерности. 

 
Рисунок 1 Схема исследования гелей на основе Fe3O4 

Была измерена оптическая плотность полученных гелей (рис. 2).  
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Рисунок 2. Оптическая плотность биогелей с добавками Fe3O4: 

(1) –  не обработанных лазером (1); (2) – подвергнутых обработке 
В таблице 1 приведён коэффициент корелляции зависимости оптической плотности от длины 

волны и уравнения Релея, характеризующееся зависимостью I~1/λn, где n равно 4. 
Таблица 1 Показатель степени в уравнеии кривой I~1/λn 

Fe3O4 Водная дисперсия Fe3O4 
Не обработанный 
лазером биогель с 

добавкой Fe3O4 

Обработанный лазером 
биогель с добавкой Fe3O4 

n 0,44661 3,04604 4,17741 
Авторы благодарят Российский Фонд Фундаментальных исследований за финансирование 

настоящей работы. Грант РФФИ 15-42-00106.  
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COMPOSITES BASED ON HIGHLY POROUS HONEYCOMB MATERIALS TO CREATE  

BIOACTIVE IMPLANTS 
A.G. Shirokova, E.A. Bogdanova, V.M. Skachkov, S.V. Borisov, N.A. Sabirzyanov 

In present work the methods of manufacturing of the implants based on metal matrix (NiTi, Ti) with 
biologically active coating (HAP) are considered. To obtain HAP-coating a number of techniques such as 
vacuum impregnation, its combination with centrifugation and ultrasonic treatment were applied. The 
comparative evaluation of different methods has showed that the vacuum impregnation is the most preferable 
one to obtain a functional bioactive coating. 

 
Для изготовления изделий стоматологического и ортопедического назначения широко 

используются различные материалы, но в настоящее время наибольшее внимание уделяется 

637 

mailto:chemi4@rambler.ru


высокопористым ячеистым материалам (ВПЯМ), для создания которых применяются такие металлы и 
их сплавы, как: железо, никель, медь, серебро, молибден, вольфрам, сталь, нихром и др. 
Определяющую роль в продвижении таких конструкций в медицинскую практику играют свойства 
материала покрытия металлической основы. Такое покрытие может быть биоинертным и выступать 
как защитное, снижая выделение ионов металла в организме, а может являться биологически активным 
и улучшать остеоинтеграцию имплантата с костной тканью.  

В нашей работе для создания металлического каркаса были выбраны высокопористые ячеистые 
титан и никелид титана, обладающие хорошими биоинертными и прочностными характеристиками. 
Последний получали методом электродугового ионно-плазменного напыления на установке ННВ 6.6 
И1 путем взаимодействия осаждаемого титана с пористым никелем [1]. Для биоактивного покрытия 
был синтезирован гидроксиапатит (ГАП) осаждением из растворов гидроксида кальция и фосфорной 
кислоты [2]. Установлено, что полученный коллоидный раствор суспензоидного типа не только 
обладает уникальными свойствами, но и, в отличие от кристаллической формы, более эффективно 
стимулирует остеогенез [2]. При отработке способа нанесения покрытия ГАП на металлическую 
матрицу с целью сохранения его фазового состава и биологической активности применялись только 
низкотемпературные методы (ступенчатая вакуумная пропитка, центрифугирование и ультразвуковая 
обработка), поскольку известно, что нагревание до 800°С приводит к его частичному разложению [3]. 

Наряду с этим, была изучена возможность получения промежуточного слоя, образованного 
соединениями титана (TiNi, TiO2) на пористом металлическом каркасе (Fe, Ni, Ni-Cu, Fe-Cr-Ni). Этот 
слой получали в два этапа: сначала ультразвуковой обработкой пористого материала соединениями 
титана (суспензии TiH2, TiO2) в ультразвуковой ванне, а затем отжигом в микроволновой муфельной 
печи. Повышение температуры отжига и увеличение времени ультразвуковой обработки приводят к 
более равномерному заполнению ВПЯМ и возрастанию массы покрытия. Создание промежуточного 
слоя с одной стороны повышает механическую прочность конструкции, а с другой, являясь подложкой 
для биоактивного покрытия ГАП, улучшает адаптацию имплантата в организме. 

В результате проведенных исследований, нами рекомендован и запатентован, как наилучший 
метод ступенчатой вакуумной пропитки с последующей сушкой образцов на воздухе, позволяющий 
получить 37.3 мас.% прирост массы в случае никелида титана [4] и 2.7-13.5 мас.% в зависимости от 
пористости, когда материалом каркаса является титан. Кроме того, морфологическое изучение 
образцов с ГАП - покрытием свидетельствует, что только этот метод нанесения гарантирует сплошное, 
без растрескивания, ровное покрытие биоматериалом. 

Литература: 
Борисов С.В., Шепатковский О.П., Тарасов В.В. и др. Патент РФ № 2465018. 2012. 
Сабирзянов Н.А., Богданова Е.А., Хонина Т.Г. Патент РФ №2406693. 2010. 
Баринов С.М., Комлев В.С. Биокерамика на основе фосфатов кальция. Москва: Наука. 2006. 
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THE METHOD OF MANUFACTURE OF COMPOSITES SUCH AS CARBON GRAPHITE - 

ALUMINUM ALLOY 
Gulevsky V.A., Golovinov P.S., Chernichkin E.E. 

The article provides a method of forming a composite type carbon graphite - aluminum alloy 
impregnation of the carbon frame aluminum alloy, also results of tests and an assessment of properties of the 
received composite materials. 

 
В статье приводится методика получения композита типа углеграфит - сплав алюминия 

пропиткой углеграфитового каркаса алюминиевым сплавом, а также результаты испытаний и оценки 
свойств полученных композиционных материалов. Одним из чрезвычайно перспективных 
направлений в области создания высокоэффективных композитов функционального назначения 
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является разработка композиционных материалов (КМ) на основе пористого углеграфитового каркаса, 
пропитанного сплавами металлов, обладающих повышенной химической стойкостью и хорошими 
антифрикционными свойствами. В таких КМ благоприятно сочетаются свойства каркаса, из  
углеграфита (повышенные антифрикционные характеристики, устойчивость при высоких 
температурах, химическая стойкость и т.д.) со свойствами металла (высокая прочность, хорошая 
электро- и теплопроводность) [1]. В то время как, углеграфитовый каркас обеспечивает повышенные 
антифрикционные свойства, матричный сплав заметно улучшает физические и механические 
характеристики материала. Среди прочих матричных сплавов весьма привлекательными с точки 
зрения технических и технологических возможностей являются алюминиевые сплавы.  

Согласно экспертным оценкам композиционные материалы системы «пористый углеграфит – 
сплавы алюминия» весьма перспективны при использовании их в качестве вкладышей радиальных и 
упорных подшипников, направляющих втулок, пластин, поршневых колец, щеток токосъемных 
элементов, элементов торцевых уплотнений в изделиях машиностроения, приборостроения, а также в 
технологическом оборудовании для химической и нефтеперерабатывающей промышленности [2] 

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

Целью данной работы  является создание композиционных материалов, расширение 
функциональных возможностей метода получения композитов за счет увеличения номенклатуры 
сплавов используемых в качестве матричных. 

Данное исследование посвящено пропитке углеграфитовых каркасов расплавом на основе 
алюминия. Емкость для пропитки была выполнена в виде толстостенного стакана из стали 45 (или 
сплава ВТ1). Для пропитки устанавливали пористую заготовку из  углеграфита, накрывали ее 
противовсплывным приспособлением и нагревали емкость до 6000С. Одновременно в тигле 
расплавляли матричный сплав на основе алюминия, нагревая его до температуры 9500С. Затем расплав 
матричного сплава алюминия заливали в камеру для пропитки, закрывали крышкой и вакуумировали 
до давления разряжения 0,01 МПа с одновременным воздействием вибрацией (на вибростоле) с 
выдержкой 15-20 мин при 8000С. Затем доливали расплав матричного сплава с температурой 9500С  
до верхнего края стояка с появлением на этом обрезе выпуклого мениска матричного расплава на 
основе алюминия, герметично притирали предварительно нагретую до 950 0С пробку. Заполнение 
камеры с алюминиевым расплавом позволяет создавать оптимальное давление для пропитки за счёт 
разницы коэффициентов термического расширения камеры для создания давления и расплава 
алюминия. 

По предложенному способу был получен КМ углеграфит АГ-1500 - сплав алюминия. Образец 
углеграфита был выполнен в виде куба со стороной 30 мм, имеющего открытую пористость 15%. 
Объем углеграфитового каркаса  составлял 900 мм3, объем пор в каркасе составлял 135 мм3.  

Таким образом, пропитка имеет две стадии на первой происходит частичное заполнение 
открытых пор пористой заготовки  из углеграфита, за счёт давления разряжения и вибрации сплав 
алюминия заходит в поры углеграфитового каркаса, во второй стадии пропитки за счет положительной 
разницы коэффициентов термического расширения расплава матричного сплава алюминия по 
отношению к материалу устройства. Преимущество пропитки сплавами на основе алюминия: 
наилучшая возможность повысить прочность, твёрдость, улучшить  износостойкость материала. 
Алюминий обладает высокой коррозионной стойкостью во многих агрессивных средах, хорошими 
антифрикционными свойствами. 

Полученный КМ испытывался на прочность при сжатии, степень заполнения открытых пор, 
структура КМ оценивалась по результатам металлографических исследований. Использование в 
качестве матричного расплава - сплава алюминия, а в качестве пористого тела углеграфит или 
керамику позволяет получать композиционные материалы, широко применяемые в машиностроении 
для изготовления токосъемников, вставок пантографов, электрических щеток, уплотнителей, 
вкладышей подшипников скольжения, область использования которых очень разнообразна и включает 
не только выше перечисленные изделия, но и детали аэрокосмического назначения. 

Кроме того, применение метода безгазостатной пропитки позволяет значительно снизить 
себестоимость композиционных материалов за счет использования оборудования из обычных 
конструкционных материалов. По причине невысокой стоимости оснастки, можно изготовить большое 
количество емкостей для пропитки с целью организации серийного или массового производства 
композитов. 
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Выводы: 
Пропитка алюминием повышает прочность материалов в 1,6 раза, подобного рода 

исследования не показывают в ведущих фирмах мира, таких как "Рингсдорф" (Германия), "Шунк" 
(Германия), "Морган" (Великобритания) "Ле Карбон" (Франция), выпускающих подобные материалы. 
В целом, пропитанные углеграфитовые  материалы с высокой жидкотекучесть, коррозионной 
стойкостью являются перспективными материалами для использования в качестве деталей 
работающих в агрессивных средах. 
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DEVELOPMENT OF ENCAPSULATION CONDITIONS OF BOVINE SERUM ALBUMIN IN SILICA 

MATRIX: EFFECT OF TREHALOSE ON STRUCTURAL STATE OF THE PROTEIN IN THE 
COMPOSITES 

Dolinina E.S., Parfenyuk E.V. 
Development of synthesis conditions of protein composites with porous silica without loss of its 

biological functionality has been received particular interest due to potential applications of the composites as 
biocatalysts, biosensors, drug delivery systems. Sol-gel method is widely used for encapsulation of such fragile 
biomolecules as proteins. However sol-gel encapsulation and drying of the formed composites can lead to 
undesirable results, namely loss of native protein conformation. Use of stabilizing agents is a way to prevent 
or minimize conformational changes of protein molecules at encapsulation. The aim of this work is to study 
effect of disaccharide trehalose on structural changes of bovine serum albumin (BSA) in the composites with 
silica. The ratio of BSA to trehalose in the composites is 1:0, 1: 4 and 1:10. FTIR and fluorescence 
spectroscopic methods were applied. It has been found that BSA undergoes considerable structural alterations 
in the synthesized composites. The spectral studies showed that treholose interacts with BSA through hydrogen 
bonding and partially inhibits loss of BSA native structure in the composites. The higher trehalose content in 
the composites, the smaller the loss of native structure. 

 
Разработка условий синтеза композитов белков с пористыми материалами диоксида кремния, 

в которых белок сохраняет свою  биологическую функциональность, представляет интерес в  связи с 
потенциальным применением таких композитов в качестве биокатализаторов, биосенсоров, систем 
доставки лекарственных препаратов белкового происхождения и др.  Многочисленные литературные 
данные свидетельствуют о том, что золь-гель метод является одним из наиболее широко используемых 
способов инкапсулирования таких «хрупких» биомолекул, как белки, так как позволяет осуществить 
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процесс инкапсулирования  при комнатной температуре, без применения агрессивных агентов и сред. 
Однако даже инкапсулирование с помощью золь-гель технологии не всегда приводит к желаемому 
результату. Это, прежде всего, касается «мягких» белков, конформационное состояние которых легко 
изменяется под действием различных факторов.Один из путей предотвращения или минимизации 
структурных изменений белка при инкапсулировании заключается в использовании стабилизирующих 
агентов. В качестве стабилизаторов могут быть использованы полигидроксильные вещества, такие как 
глицерин, дисахариды. Исследования влияния сахаридов на структуру энзимов, цитохрома при сушке, 
действии денатурирующих агентов показали, что дисахарид трегалоза является эффективным 
стабилизатором структуры белков [1,2].     

Цель данной работы состояла в изучении эффекта трегалозы на конформационное состояние 
бычьего сывороточного альбумина (БСА) в композитах с диоксидом кремния. БСА относится к 
категории «мягких» белков. Синтез композитов осуществлялся  золь-гель методом. Соотношение 
белка к трегалозе составляло 1:0, 1:4, 1:10 (мг/мг). Исследование структурных изменений белка, 
инкапсулированного в матрицу диоксида кремния, проводилось спектроскопическими методами. ИК-
Фурье спектры записывались на на спектрометре Avatar 360 FT-IR ESP в интервале 4000-400 см -1. На 
спектрометре AvaSpec 2048 (Голландия) были записаны спектры флуоресценции растворов БСА, БСА-
трегалоза (1:4, 1:10)  и суспензий композитов с указанными соотношениями БСА и трегалозы-
буферном растворе с рН 7.4.Результаты спектроскопических исследований показали, что 
инкапсулирование БСА в матрицу диоксида кремния приводит к значительными изменениями  
вторичной и третичной структур белка Однако в композитах БСА-трегалоза-диоксид кремния  белок 
испытывает меньшие конформационные изменения по сравнению с его состоянием в растворе. 
Наибольший стабилизирующий эффект наблюдается в композите с наибольшим содержанием 
трегалозы (1:10). Как показывают ИК-Фурье спектры и спектры флуоресценции, БСА в растворе и 
композите образует водородные связи с трегалозой, что способствует частичной потере нативной 
структуры при инкапсулировании.  
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PECULIARITIES OF NONEQUILIBRIUM STRUCTURE OF SINGLE DIAMOND CRYSTALS AND 
THEIR MECHANICAL PROPERTIES 

Zheligovskaya E.A., Blaut-Blachev A.N., and Bulienkov N.A.  
Nonequilibrium conditions of CVD synthesis of diamonds result in their complex internal structure. 

Previously, morphology of diamond thin films was studied as dependent on the substrate temperature. In this 
work, it is shown that depending on the conditions of synthesis one can obtain crystal-like ballas diamonds, 
diamonds with pseudo {100} faces, and cubooctahedral crystals or twins. The internal structure of the latter is 
discussed. The structural mechanism of the pseudotangential growth of their {100} faces is proposed.  

 
Синтез искусственных кристаллов алмаза методом химического осаждения из газовой фазы 

происходит в существенно неравновесных условиях, поэтому получающиеся пленки и одиночные 
кристаллы алмаза имеют сложное внутреннее строение, а формы роста далеки от равновесной, 
характерной для медленного тангенциального роста. Исследование [1] методами рентгеновской 
дифракции и электронной микроскопии особенности строения тонких пленок алмаза в зависимости от 
температуры подложки показало, что при низкой температуре подложки пленки состоят из 
волокнистых балласовидных зерен радиально-лучистого строения. При более высоких температурах 
на концах волокон образуются мелкие псевдограни {100}. На этих двух стадиях пленки являются 
рентгеноаморфными. При еще более высоких температурах происходит геометрический отбор, когда 
наиболее быстро растут псевдограни {100}, практически параллельные подложке, при этом пленка 
представляет собой аксиальную текстуру <100>. Далее на отобранных гранях <100> происходит 
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двойникование, которое при еще больших температурах подложки приводит к появлению коробчатых 
форм. На этих двух последних изученных стадиях пленка представляет собой коническую текстуру 
<110> или <111>, соответственно. Начиная с третьей стадии, отдельные зерна, составляющие пленку, 
имеют слоистое строение и состоят из пластин {100}. 

В настоящей работе показано, что одиночные кристаллы алмаза, которые могут быть получены 
при меньших значениях давления газовой смеси в реакторе, имеют такие же различия в морфологии в 
зависимости от условий синтеза. В частности, были синтезированы балласовидные волокнистые 
кристаллы, балласовидные кристаллы с хорошо развитыми псевдогранями {100} и с двойникованием 
на них, а также отдельные кристаллы кубооктаэдрического габитуса и образованные ими двойники. 
Обсуждаются особенности сложного внутреннего строения этих кристаллов алмаза., в частности, 
пластинчатое (пластины {100}) строение их кубических секторов роста. Предложен структурный 
механизм псевдотангенциального роста их граней {100}.  

Особенности строения рассматриваемых кристаллов алмаза должны влиять на характер 
распределения примесей в них и их механические свойства. Например, они должны раскалываться не 
по плоскостям спайности {111}, а по границам соседних пластин {100}. Ранее [2] подобная картина 
наблюдалась для природных кристаллов алмаза разновидности III, состоящих из пластин {110}.  
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3D MODELING GEARWHEELS OF DAMPING STEEL ST.E1 THROUGH PROGRAMS ASKON 
KOMPAS-3D V13 AND AUTODESK INVENTOR PROFESSIONAL 2015 

Zh.O. Zhumadilova 
The paper presents the results of a study of the damping alloy St.E1, given damping properties, results 

of 3D modeling gearwheels using modern programs Askon Kompas-3D V13 and Autodesk Inventor 
Professional 2015. Presented types steel sample is recommended to use not only as a gearwheel, as well as a 
sleeve, a rod, as alloy is fully consistent for physical and mechanical properties. 

 
В данной работе в качестве объекта исследования выбрали разработанный кованый сталь Ст.Э1 

(Ст.Э1 – сталь экспериментальная). Сталь Ст.Э1 содержит С– 0,23%; Cr – 0,8%; Si – 0,2%; Fe – ост. Все 
детали машин и механизмов являются источниками шума и вибраций в области машиностроения. 
Производственный шум и вибрация значительно влияет на здоровья работников, условий труда, а 
также работоспособность и т.д. Поэтому в промышленности, мы всегда должны учитывать безопасное 
условие труда.  

В работе произвели расчет по демпфирующим свойствам стали Ст.Э1 [1].  

1) Логарифмический декремент: 63,418
72
94ln

50
1ln 0 ===

nA
A

n
lδ  

2) Относительное рассеяние: 836,126418,6322 =⋅== δψ  

3) Внутреннее трение: 2,20
14,3
418,631 ===−

π
δQ  

Механические свойства сплава: σв=820 МПа; σ0,2=480 МПа; δ5=14 %; ψ = 58%; KCU = 80 Дж/м2; 
230 НВ. На рисунке 1 приведены результаты зубчатого колеса из стали Ст.Э1 с программой АСКОН 
КОМПАС-3D V13. На рисунке 1а получен эскиз от зубчатого колеса. Дальше уже идет выдавливание 
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с расстоянием 10 см (рис.1б) и на этот деталь делается в центре отверстие для прикрепления вала 
(рис.1в). Потом еще 4 отверстие для прикрепления гайки (рис.1г).  
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г 

Рис.1. Результаты 3D моделирования зубчатого колеса с помощью программой Askon Kompas-
3D V13 

На рисунке 2 представлено моделирование зубчатого колеса. Здесь, мы выбрали начерченный 
в Autodesk Inventor Professional 3D деталь (рис.2а), и начинаем ее моделировать. Во-первых для 
зубчатой колесе назначаем материал (рис.2б) и дальше уже пойдет зависимость фиксаций (рис.2в). 
После фиксации назначим силу (рис.2г) и момент для данной детали (рис.2д). Нажимаем вид сети, 
чтобы было удобно посмотреть результат данной моделировании (рис.2е). Потом и начинаем расчет 
моделирования.  
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Рис. 2. Результаты 3D моделирования зубчатого колеса с помощью программой Autodesk 
Inventor Professional 2015  

В таблице 1 приведены основные физические параметры зубчатого колеса. 
Таблица 1.Физические параметры зубчатого колеса 

Материал Плотность Масса Площадь Объем Центр масс 
Сталь 7,85 г/см3 117,509 

кг 
943596 мм2 

14969300 
мм3 

x=0,000000000644904 мм 
y=-0,00000000289937 мм 
z=-52,5 мм 

Представленные виды образца стали, рекомендуется использовать не только в качестве 
зубчатого колеса, а также в качестве втулки, шатуна, т.к. сплав полностью соответствует по физико-
механическим свойствам, а также обладает демпфирующие свойства. 

Литература: 
1. Zh.O.Zhumadilova. Development of damping multiple alloyed Steels. Monograph. LAP. 

LAMBERT Academic Publishing. Saarbrucken, Germany. 2011. 138p. 
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3D MODELING GEAR SHAFT THROUGH PROGRAMM AUTODESK INVENTOR PROFESSIONAL 

2015 
Zh.O. Zhumadilova, A.Sh. Bestaev 

The paper presents the chemical compound, damping and physical-mechanical properties of the steel 
St.E2. Steel St.E2 designed gears shaft for gearwheels. The basic parameters of hot forging are presented. And 
also made the calculation and modeling of gear shaft on the program Autodesk Inventor Professional. 

Для деталей машин и механизмов в основном пользуются кованые стали. В работе выплавляли 
новую экспериментальную кованую сталь Ст.Э2. Сталь Ст.Э2 содержит С – 0,26%; Cr – 1,2%; Si – 
0,21%; Fe – ост. В соответствии c химическим составом, а также c технологии выплавки из стали Ст.Э2 
можно разработать  – коленчатые валы, шатуны, зубчатые венцы, зубчатые колеса, муфты и др. После 
поверхностного упрочнения с нагревом ТВЧ (токи высокой частоты) – детали средних размеров, к 
которым предъявляются требования высокой поверхностной твердости и повышенной 
износостойкости при малой деформации (длинные валы, ходовые валики и ходовые винты станков, 
зубчатые колеса). Сталь обладает повышенные упругие свойства. 

Перечисленные детали подвергаются ударным воздействиям, при этом генерируется 
интенсивный шум. Целью работы являлась разработать сталь через горячей ковки и определить 
демпфирующие свойства стали, а также произвести расчет и моделирование с помощью современной 
программы Autodesk Inventor Professional. Autodesk Inventor Professional - это самый полный по 
функционалу Inventor из всей линейки. Autodesk Inventor Professional - система трехмерного 
твердотельного проектирования, предназначенная для разработки сложных машиностроительных 
изделий и сборок. Исследуемые стали выплавляли в открытой индукционной печи и разливали в 
слитки массой 11 кг. Ковку слитков осуществляли в интервале температур 1200 0С (начало ковки) и 

644 

mailto:zhanar_85@mail.ru


780 0С (конец ковки). Нагрев слитков под ковку осуществляли в газовых печах. Ковку производили на 
молоте с весом падающих частей 380 кг. Размеры прутки 12х12х500 мм. Твердость стали Ст.Э2 после 
горячей ковки – 200 НВ.  

В работе определили параметры демпфирования стали Ст.Э2: 

Логарифмический декремент: 82,07
73
99ln

65
1ln 0 ===

nA
A

n
lδ  

Относительное рассеяние: 4,16482,0722 =⋅== δψ  

Внутреннее трение: 14.26
14,3
07,821 ===−

π
δQ  

Механические свойства сплава после нормализации: σв=740 МПа; σ0,2=455МПа; δ5=12 %; ψ = 
60%; KCU = 86 Дж/м2. 

Упругие свойства исследованной стали Ст.Э2: Модуль сдвига - 8,3044·106 Па; модуль Юнга - 
20,3642·1010 Па. Измерение модуля сдвига производили на установке для измерения модуля сдвига и 
внутреннего трения при свободных и вынужденных колебаниях [1]. 

Основная цель наши работы была произвести расчет и моделирования с помощью программы 
Autodesk Inventor Professional. В связи с этим в качестве детали мы выбрали вал шестерня. Вал 
шестерня – деталь объединяющая в себе вал и шестерню изготовленные как одно целое, не разъемное.  
Вал шестерня выполняет достаточно важную функцию и представляет из себя вал на котором нарезаны 
зубья эвольвентной передачи, т.е. вал и шестерня, два в одном, как правило из одной цельной 
заготовки. Эта деталь подвергается высокой нагрузке и требует своевременные замены. К материалам, 
из которой изготавливается вал шестерня, относятся различные марки сталей, как углеродистых, так и 
легированных. В нашем случае химический состав сплава полностью соответствует для изготовление 
вал шестерня. 

Таблица 1. Физические параметры вал шестерня 
Материал Плотность Масса Площадь Объем Центр масс 

 
Сталь, 
ковкая 

 
1 г/см3 

 
0,373992 кг 

 
47214,2 мм2 373992 мм3 

x=0 мм 
y=19,848 мм 

z=-139,169 мм 
На рисунке 1 представлены моделирования вал шестерня. Выбрали начерченный деталь 

(рис.1а) в Autodesk Inventor Professional 3D и начинаем моделировать. Назначили материал для вал 
шестерня (рис.1б) и дальше уже расчет зависимости фиксаций (рис.1в). После фиксации назначим силу 
(рис.1г) и момент для данной детали (рис.1д). Указываем вид сети, чтобы было удобно посмотреть 
результат данной моделировании (рис.1е).  
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Рис.1. Результаты 3D моделирования вал шестерня по программе Autodesk Inventor Professional 
В связи с процессом работы вал и шестерня зубчатого колеса является основным источникам 

шума, поэтому вышеизложенные параметры демпфирования стали Ст.Э2 вполне соответствуют для 
применения в промышленности по СанНиП.  

Литература: 
1. Криштал М.А., Головин С.А. Внутреннее трение и структура металлов. – М.: Металлургия, 

1976. 376с. 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF MECHANICAL PROPERTIES OF COMPOSITIONS ON LOW 
DENSITY POLYETHYLENE AND LIGNOCELLULOSIC FILLERS BASIS 

Zykova A.K.1, Pantyukhov P.V.1, Popov A.A.2 
1Plehanov Russian University of Economics, Russia E-mail: zykovaak@yandex.ru, pantyukhov@mail.ru. 

2Emanuel Institute of Biochemical Physics, Russian Academy of Sciences, Russia 
 
In current work wood flour (birch) and flax straw were selected as fillers. These materials were ground 

up and sieved by sieve set. Mesh holes were 80µm, 140µm, 200 µm. These fractions (0-80 µm, 80-140 µm, 
140-200 µm, 0-200 µm) with the particles smaller than 200 µm were chosen as fillers for composites.  

The mixing of polymers was made at 140°C in a rotor mixing tank in ratio 70% wt. of low density 
polyethylene (LDPE 15803-020 was produced according to GOST 16337–77 by Neftekhimsevilen, LLC in 
Kazan, Russia) and 30% wt. of birch wood flour (WF) and flax straw (FS). The films were pressed at 135°C 
with following quick cooling. Mechanical properties were examined by tensile machine Instron 1122 
according to GOST 11262-80. The tensile strength and elongation at break were determined. The data were 
everaged by eight samples. The results are presented on figures 1-2.  
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Figure 1. Tensile strength of composites 

Tensile strength varied from 8,2 to 5,7 MPa in composite LDPE/WF and from 7,5 to 7,0 in composite 
LDPE/FS. The highest  tensile strength had the composite  LDPE/WF with particle size 0-80 µm. The 
composites LDPE/WF  with particle size 140-200 µm and 80-140 µm were evaluated by lower rates. The 
lowest tensile strength had the composite LDPE/WF with complex fraction 0-200 µm (5,7 MPa).  It was found 
in composite LDPE/WF that as fraction increases, the tensile strength decreases.  

The highest tensile strength had the composite LDPE/FS with particle size 0-200 µm (7,5 MPa).   
Composites with particle size less 200 µm (fractions 140-200 µm and 80-140 µm) were characterized by lower 
levels (7,4 MPa and 7,3 MPa respectively). The lowest tensile strength had the composite  LDPE/FS 
with particle size 0-80 µm. 

Elongation at break varied within the range 5,2-7,5% in composites LDPE/WF and 5,8-6,8% in 
composites LDPE/FS.  

The highest elongation at break had the composite LDPE/WF with particle size 0-80 µm. The 
composites with complex fraction 0-200 µm and particle size 80-140 µm were characterized by lower rates 
(7,4 % and 6,0 %  respectively). The lowest elongation at break had the composite 140-200 µm. 

The composite LDPE/FS with particle size 140-200 µm had the highest elongation at break (6,8 %). 
The samples with fractions 0-200 µm and 0-80 µm had 6,1 and 6,0 % respectively. The lowest elongation at 
break had the composite LDPE/WF with particle size 80-140 µm (5,8%).  
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Figure 2. Elongation at break of composites 

Conclusion 
The mechanical properties of composites on LDPE and lignocellulosic fillers were examined. It was 

concluded that tensile strength of composites LDPE/FS raised as fraction increased. It may be explained by 
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the possibility of reinforcement of polymers with natural bast fibers. The tensile strength of LDPE/WF 
decreased as fraction increased. 

In comparison with LDPE/WF composites the samples LDPE/FS with particle size 0-80 µm and 0-
200 µm had a significant difference in tensile strength and elongation at break. Nevertheless levels of these 
properties are common for composites with particle size 80-140 µm and 140-200 µm.  
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СОРБЕНТЫ НА ОСНОВЕ ГИДРОКСИДОВ ПОЛИВАЛЕНТЫХ МЕТАЛЛОВ С 

УЛУЧШЕННЫМИ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ 
Иканина Е.В., Марков В.Ф. 

Россия, Екатеринбург, Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России Б.Н.Ельцина, ikael@yandex.ru 

 
THE SORBENTS BASED ON POLYVALENT METAL HYDROXIDES WITH OPERATING 

CHARACTERISTICS IMPROVED 
Ikanina E.V., Markov V.F. 

Russia, Ural Federal University named after the first President of Russia B.N.Yeltsin, ikael@yandex.ru 
The research results of the composite sorbents based on polyvalent metal hydroxides were represented. 

Depending on pH the mechanical strength and the sorption process characteristics of the composite sorbents 
and the cation exchanger CU-2×8 were determined. It was shown that the composite sorbents is effective to 
solve many practical problems. 

 
Гидроксиды поливалентных металлов: железа (III), титана (IV), циркония (IV) и других, − а 

также многокомпонентные гидроксидные системы относятся к сорбционным материалам высокой 
селективности, о чем свидетельствуют многочисленные научные работы. Особого внимания 
заслуживают монографии В.П. Чалого [1], Ю.В. Егорова [2] и Ю.И. Сухарева [3]. Из зарубежных − 
следует отметить работы японских [4, 5] и бразильских исследователей [6]. В то же время 
использование гидроксидов поливалентных металлов на практике ограничено из-за сложности 
гранулирования и неудовлетворительных кинетических и механических свойств, так как именно 
механическая прочность зерен определяет срок службы сорбционных материалов, следовательно, и 
экономическую эффективность применения. 

В этой ситуации создание органо-минеральных композиций, в которых органический носитель 
выступает матрицей для сорбционно-активного гидроксида металла, является перспективным 
направлением решения проблемы. 

Нами было установлено [7], что осаждение гидроксидов поливалентных металлов в порах 
ионообменных смол, выполняющих роль нанореакторов, позволяет целенаправленно регулировать их 
физико-химические характеристики и устранить недостатки: низкую механическую прочность, слабую 
водопроницаемость, большой кажущийся объем. В качестве носителя из экономических соображений 
предпочтительно использовать катионит КУ-2×8. Получаемые композиционные сорбенты 
представляют собой зерна правильной шарообразной формы диаметром 0.7-0.8 мм, то есть такие же, 
как у катионита КУ-2×8. 

Количественная оценка механической прочности сорбционных материалов является трудной 
экспериментальной задачей. Иногда материал размалывают в мельнице с введением стальных или 
агатовых шаров, но связь между истиранием сорбционного материала таким способом и сроком 
службы его в эксплуатационных условиях не выяснена. Нами в качестве меры механической прочности 
принимались данные об изменении фракционного состава набухших сорбентов в результате истирания 
в условиях, близких к эксплуатационным. Для этого были приготовлены навески композиционных 
сорбентов по 1 г (в пересчете на вес сухих образцов). Навески помещали в конические колбы КН-1-25-
14/23 вместимостью 25 мл со шлифом и заливали 20 мл дистиллированной воды. Колбы закрывали 
пришлифованной пробкой и встряхивали при комнатной температуре в течение 5 суток на 
универсальном орбитальном шейкере ELMI S-3.02.20M со скоростью вращения 250 об./мин и 
амплитудой вращения платформы 20 мм. После проведения эксперимента определяли уменьшение 
числа целых шарообразных зерен и количество сорбционного материала, превратившегося в пыль. К 
пыли относили частицы, прошедшие при мокром рассеве через сито с размером отверстий 0.25 мм. 

Величину условной механической прочности композиционных сорбентов S (%) вычисляли по 
формуле: 
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100
1

2 ⋅=
m
mS ,     (1) 

где m1 и m2 − масса сорбента в виде целых зерен, без учета пыли, до и после встряхивания, 
соответственно, г. 

Вместо воды также использовались водные растворы кислот и щелочей и оценивалось их 
влияние на механическую прочность композиционных сорбентов. Для сравнения аналогичные опыты 
были проведены и с катионитом КУ-2×8. Определение емкостных характеристик сорбционных 
материалов выполнялось методом потока [7]. 

Установлено, что условная механическая прочность композиционных сорбентов S в щелочных 
и слабокислых растворах составляет, в среднем, 90 % и близка по значению к прочности катионита 
КУ-2×8, равной 94.5 %. Кроме того, емкость композиционных сорбентов по тяжелым металлам 
значительно больше емкости катионита КУ-2×8 и свежеосажденных гидроксидов поливалентных 
металлов. Например, в щелочной среде динамическая обменная емкость до проскока ДОЕ (мг-экв/г) 
по меди (II) у композиционного сорбента на основе гидроксида железа (III) почти в 2.0 раза превышает 
аналогичный показатель для индивидуального катионита КУ-2×8 и гранулированного 
замораживанием гидроксида железа (III) (рис. 1). 
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Рис. 1. Динамическая обменная емкость до проскока по меди (II) в зависимости от рН 

Температура растворов сорбата H2O − CuSO4 − NaOH составляла 298 K. Следовательно, 
эксплуатационные характеристики композиционных сорбентов, в том числе механическая прочность, 
позволяют использовать их для решения многих практических задач в пределах рабочего диапазона 
рН 3-14. 
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ACETAT-CELLULOSE POLYMER FILM 

O.E. Babkin, V.V. Ilina, I.V. Terekhova, O.G. Tibirkova 
Abstract. The work is devoted to the study of the films of cellulose acetate, to the study of the influence 

of chemical nature of the plasticizer on the physical and mechanical properties films of acetyl cellulose, 
preservation of their properties through time. 

 
Несмотря на то, что в настоящее время известно большое число природных и синтетических 

пленкообразующих полимеров, ацетаты целлюлозы – достаточно представительный класс 
пленкообразователей, востребованных в современной промышленности. Ацетат целлюлозы (АЦ) – 
искусственный полимер, сложный эфир целлюлозы, продукт взаимодействия целлюлозы с уксусным 
ангидридом и уксусной кислотой гомогенной или гетерогенной технологией. 

Исходным природным полимером для получения АЦ является целлюлоза, α-аномерная форма 
которой приведена на рис.1, причем наибольшее применение находят хлопковая – наиболее чистая, 
содержащая наименьшее количество примесей. 
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Пленки АЦ, характеризующиеся однородностью микропористой структуры со средним 

диаметром пор, равным нескольким микронам, используются для электрофореза, поскольку в них 
наблюдается намного менее выраженное расширение зон, чем на фильтровальной бумаге, 
характеризующейся неоднородной разветвленной структурой. К тому же они отличаются высокой 
чистотой, в них отсутствуют гемицеллюлозы и лигнины, а содержанием тяжелых металлов в них 
можно пренебречь в силу их ничтожно малых количеств. Дополнительным преимуществом пленок АЦ 
является их низкая адсорбционная емкость для белков в сравнении с бумагой, фон после окрашивания 
получается бесцветным, на нем четко выступают разделившиеся полосы. Кроме упомянутого, 
существует еще ряд областей применения АЦ, включая медицину, пищевую промышленность, 
кинофотопромышленность. Диацетатные пленки (ДАЦ) широко применяют для упаковки, при 
изготовлении ламинатов в качестве наружного слоя,  для остекления теплиц, парников и проч. 
Триацетатные пленки (ТАЦ) применяют главным образом как кино- или рентгеновские пленки, а также 
в изготовлении высокопрочных небьющихся линз для солнцезащитных очков.  

Распространение АЦ сдерживает их растворимость: полностью этерифицированный АЦ 
является хлороформорастворимым, частично гидролизованный (до 55-56% содержания связанной 
уксусной кислоты) – ацетонорастворимым. Свойства АЦ варьируют в зависимости от степени 
ацетилирования, количества и типа используемого пластификатора, но это твердый прочный материал 
с хорошими электрическими свойствами в сухом состоянии, сочетающий хорошие изоляционные 
свойства с коррозионной устойчивостью. ДАЦ менее влагостоек в сравнении с ТАЦ, зато обладает 
высокой  прочностью при разрыве в сухом состоянии, высоким блеском поверхности и высокой 
оптической прозрачностью. Оптической прозрачностью характеризуется и ТАЦ, применяемый, в 
основном, в качестве основы кинофотоматериалов. 

Пластифицирование АЦ пленок проводят в основном фталатами. Есть данные, что действие 
фталатов резко снижается с возрастанием молекулярной массы в гомологическом ряду фталевой 
кислоты, причем действие фталатов определяется степенью ацетилирования целлюлозы. Применяется 
в качестве пластификатора также фосфаты, полимеры (полистирол, поливинилацетат), производные 
силанов, другие соединения, способные гомогенно совмещаться с АЦ. 

В работе проводилось исследование влияние пластификаторов ряда фталатов  (диметилфталат, 
дибутилфталат) и их смеси с трифенилфосфатом на свойства пленок ТАЦ в разных условиях хранения, 
моделирующих эксплуатацию в экстремальных условиях. Приготовление пленкообразующего 
раствора проводили по рецепту: пленкообразующий гомогенный ТАЦ, бутанол, этанол, 
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метиленхлорид, пластификаторы в варьируемом соотношении (дибутилфталат, диметилфталат, 
трифенилфосфат). 

Полученные пленки, полученные методом отлива на нивелированное стекло, испытывались на 
прочность на разрывной машине, на усадку (на компараторе ИЗА-2). Определялась температура 
стеклования пленок. В таблице 1 приведены сравнительные характеристики некоторых параметров 
лабораторных пленок с содержанием пластификаторов разного механизма взаимодействия в 
полимеров (межпачечный, внутрипачечный). Принятые в таблице сокращения: ДБФ –  дибутилфталат; 
ТФФ – трифенилфосфат. 

Таблица 1 – Сравнительная характеристика пластифицированных ТАЦ  

 
Исследования влияния молекулярной массы фталатов на температуру стеклования показали, 

что замена диметилфталата на дибутилфталат при прочих равных условиях состава 
пленкообразующего раствора, и в тех же концентрациях пластификатора, приводит к повышению 
температуры стеклования на 10 °C. 

Проведены также исследования влияния количества вводимых пластификаторов на 
эластичность пленки, на изменение ее прочности при хранении в условиях повышенных (+ 90 °C) и 
пониженных (- 2 °C) температур. 

Сделаны выводы о рациональности использования фталатов в пластифицировании пленок 
ТАЦ, о концентрационной зависимости содержания фталатов в пленкообразующем растворе, о 
стабильности свойств пленок ТАЦ, пластифицированных различными пластификаторами. 
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DEPENDENCE OF PROPERTIES OF CdSe QUANTUM DOTS NANOCOMPOSITE ON 

COMPOSITION OF PMMA-PPO POLYMER MATRIX 
Ilyasov L.O., Zhirnov A.E. 

In our previous research we found out that fluorescence maximum wavelength of nanocomposites 
composed of PMMA-PPO matrix and CdSe quantum dots (QD) decreases upon increase of PPO fraction in 
matrix. In this work we investigated some factors, that could probably affect spectrum of QD. After annealing 
of the nanocomposite samples it was discovered, that polymer matrix becomes transparent, while before 
temperature treatment it was turbid, and a bigger decrease of wavelength of maximum fluorescence was 
observed. In addition, in pure PPO spectrum of fluorescence is almost the same like in PMMA and MMA. 
That is why most likely PPO and PMMA affect the spectrum together. Relative permittivity of matrix increases 
with increase of PPO fraction and refractive index stays almost constant. However, according to Lippert 
equation, wavelength of fluorescence must increase with increase of relative permittivity, while an opposite 
effect is observed. 

 
В настоящее время квантовые точки (КТ) - полупроводниковые нанокристаллы - используются, 

в основном, при синтезе функциональных нанокомпозиционных материалов. Введение их как 
нанодобавки в полиметилметакрилат, который обладает высокой прозрачностью – до 92% в 
оптическом диапазоне, позволяет получить функциональные флуоресцентные материалы. Добавление 
полипропиленоксида (ППО) в метилметакрилат (ММА) при полимеризации позволяет получать 
пластифицированные образцы полимера. Ранее нами были получены образцы эластичных 
флуоресцентных материалов путем распределения КТ CdSe в полимеризационной смеси, состоящей 
из ППО и метилметакрилата. Было обнаружено, что при отсутствии в материале ППО максимум 
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спектра флуоресценции оставался таким же, как и для раствора КТ в гексане, однако при добавлении 
ППО спектр смещался в коротковолновую область. Это явление наблюдали для включения точек 
различных размеров – от 2,7 нм до 4,2 нм. При этом отжиг образцов при 60 град. Ц. приводил к более 
сильному сдвигу максимума флуоресценции. В данной работе проведено исследование возможных 
причин подобного эффекта. 

Ступенчатый отжиг полимерной матрицы, как было показано нами ранее, приводит к переходу 
от мутной, непрозрачной, системы к прозрачной. Это может быть связано со стабилизацией 
однофазной системы ППО-ПММА, ВКТР которой приходится на 60 град. Ц. Последующее 
охлаждение не приводило к визуальному расслоению матрицы, можно полагать, что причиной этого 
служит кинетическая стабилизация. Квантовые точки нерастворимы в чистом ППО, а спектр 
флуоресценции их взвеси в нём практически не изменяется по сравнению с гексаном, 
метилметакрилатом и его полимером. Таким образом, смещение максимума флуоресценции связано, 
скорее всего, с одновременным воздействием ППО и ПММА. 

Эффект влияния природы растворителя на спектр флуоресценции, как известно из литературы 
[1], может быть обусловлен изменением диэлектрической проницаемости и коэффициента 
преломления. Диэлектрическую проницаемость в нашей работе определяли по емкости плоского 
конденсатора. Обнаружено, что диэлектрическая проницаемость увеличивается при увеличении доли 
ППО в образце, это, скорее всего, является следствием того, что значение диэлектрической 
проницаемости ППО ( 76 −=ε ) больше, чем у полиметилметакрилата ( 5,3≈ε ). При этом данная 
зависимость имеет линейный характер, однако в данном случае диэлектрическая проницаемость не 
является аддитивной величиной. Показатели преломления двух веществ близки (ППО – 1,459, ПММА 
– 1,490), поэтому увеличение доли ППО практически не повлияло на значение показателя 
преломления, который измеряли на рефрактометре (второй член в коэффициенте уравнения (1) можно 
считать постоянным). Таким образом, увеличение диэлектрической проницаемости среды в 
соответствии с (1) должно приводить к смещению максимума флуоресценции в длинноволновую 
область, в то время как наблюдается обратный эффект. В связи с этим можно предположить, что на 
смещение спектра флуоресценции влияет изменение диэлектрической проницаемости среды, однако 
это влияние не согласуется с теорией Липперта. 

Литература: 
Joseph R. Lakowicz, Principles of Fluorescence Spectroscopy, 3rd ed.//Springer Science+Business 

Media, LLC; New York: 2006 
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STRENGTH OF SEAM AT LASER WEALDING OF BIOLOGICAL TISSUE 
Gerasimenko A.Y., Ichkitidze L.P., Podgaetsky V.M., Ryabkin D.I., Selishchev S.V. 

The properties of biological solders (BS) for laser welding (LW)  to compound  biological tissues (BT) 
was investigated. Tensile strength of the laser seam (LS), ie splices BT using BS and LW were measured.  The 
BS based on aqueous dispersions of bovine serum albumin (BSA) as a template and  carbon nanotubes (CNTs) 
with drugs allow to significantly increase (an order of magnitude or more)  the strength σ of the LS. Surgical 
mesh type «Prolene» further increased σ LS to 8-10%. 

 
Исследованы прочность на разрыв шов при  лазерной сварки (ЛС) биологических тканей (БТ). 

В качестве тканей служили образцы хрящей трахеи быка и свиной кожи. Измерены прочности на 
разрыв лазерных шов (ЛШ), т.е. мест соединения БТ с помощью биологического припоя (БП)  при ЛС. 
БП  на основе водных дисперсий бычьего сывороточного альбумина (БСА) в качестве матрицы и  
углеродными нанотрубками (УНТ) значительно (на порядок и более раз) увеличивают прочность на 
разрыв  σ  ЛШ по отношению к их прочности в случае использования БП без углеродных нанотрубок 
Хирургическая сетка типа «Prolene» дополнительно увеличивала σ  ЛШ на ~8-10 %.  

Лазерная сварка осуществляется путем нанесения на поверхность будущего шва специального 
биологического припоя, интенсивно поглощающего лазерное излучение. БП является основным 
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элементом  в ЛС. ЛС с использованием БП  из БСА проводились  на различные ткани (например, 
мозговая оболочка [1], мочеточник [2]) и гистологическое исследование через 1 месяц после 
процедуры показало нормальную эпителизацию и ни в одном случае не было выявлено осложнений. 
Тем не менее, прочность на разрыв σ <0,1 МПа  для ЛШ являлся низкой относительно прочности 
соединения традиционными методами: сшивание, медицинские клеи (например, сульфакрилат – σ ~ 
0,5 МПа [3]). Cильный эффект увеличения прочности шва соединяющий ткани при использования БП 
на основе БСА и УНТ [4,5]. БП представлял собой водную ультрадисперсию: матрица – 25 мас.%  БСА 
и  наполнитель – наночастицы виде однослойных или многослойных   УНТ (ОУНТ или МУНТ).  При 
концентрациях  ~0,1-0,2 мас.%  ОУНТ или МУНТ  для ЛШ достигалась  увеличения σ много раз. В 
частности, при оптимальном значении температуры (t ~ 58-63 °С) свариваемого участка БТ достигнуты 
максимальные значении относительной прочности σ/σm ~23-32 %  для бычий хрящ, и 10-15 % для 
свиной кожи, где  σm– прочность сплошной ткани.  При этом в случае  БП из  чистого БСА (без 
добавками УНТ) получены  σ/σm ~ 0,15-0,3 % [6].  

В настоящее работе продолжены исследования прочности σ лазерных шов, при различных 
режимах лазерной сварки, биологических припоев, типов УНТ и биологических тканей. 

Процессы приготовления БП на основе методами нанотехнологии, а также  проведения 
эксперимента подробно описаны в работах [4,5]. В экспериментах использовались следующие 
материалы: БСА – HEAT SHOCK ISOLATION фирмы «AMRESCO» USA; МУНТ типа «МУНТ-МД» 
«Таунит» [7]; ОУНТ –  «Паста k-ОУНТ-90» фирмы ООО «Углерод Чг» [8]. В качестве объектов 
исследований служили БТ: плоские образцы хрящей бычьей трахеи и свиной кожи, имевшие длину 25-
30 мм, ширину 4-8 мм и толщину 0,5-1,5 мм. Сплошным образцам придавалась форма гантелликов, т.е. 
в  их середине формировалось  «слабое место», что позволяло контролировать их разрыв именно в 
слабое место. Для усиления соединения БТ в некоторых образцах на место шва накладывалась 
хирургическая сетка типа «Prolene». На рис. 1 представлена схема последовательных  шагов при 
типичной ЛС. Источником ЛИ служил непрерывный диодный лазер длиной волны генерации λген= 
970 нм. Процедура ЛС состояла в размещения на БП лазерного пятна, передвигаемого вдоль линии 
припоя. В зависимости от состава припоя менялась продолжительность облучения (20-200 сек) при 
мощности излучения на волокне 3-10 Вт. После проведения ЛС производились измерения прочности 
образцов на разрыв. Приложенная сила измерялась цифровым динамометром типа AIGUZP-500N с 
разрешением 0,1 Н. Для каждого типа БП измерение прочности проводились не менее, чем на 5 
идентичных образцах одной и тоже БТ. Результатом измерения считался усредненное значение σ. 

 
Рис. 1. . Схема последующих шагов при ЛС БТ:  свиная кожа, 1 – сплошной образец, 2 - 

разрезанный образец,  3а - ЛШ  полученный при ЛС в случае использования БП и хирургической 
сеткой «Prolene», 3б - ЛШ полученный без применения  хирургической  сетки; 4 -  вид процесса ЛС 

(зеленый цвет  показывает пилотный луч лазера). 
Величины σ сравнивались к  прочностью на разрыв σm  соответствующих сплошных БТ. Для 

этого использовались контрольные образцы, которым придавались гантелевидная форма, что 
облегчало измерение их σ. Находилась относительная прочность ЛШ на разрыв как σ/σm. В таб. 1 
приведены средние значения σ и σ/σm лазерных шов для  различных БП и БТ.  

Таблица 1. Прочности ЛШ для различных БП и БТ 
 

Составы лазерных БП 
Прочность на разрыв 

Свиная кожа 
σm = (12±4) МПа 

Бычий хрящ 
σm = (6±2) МПа 

σ, МПа σ/σm ,% σ, МПа σ/σm, % 
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Упрочнение материалов с помощью добавок УНТ хорошо известный факт, однако физическую 
картину упрочнения не всегда удается выяснить. Видимо, в  нашем случае упрочнение ЛШ при 
использовании УНТ  связано с образованием в них нанокомпозита БСА+УНТ, механическая прочность  
которого 5-7 раз  выше, чем у альбуминовой матрицы [4]. УНТ под действием лазерного излучения 
прочный  прочного каркас, на котором прикрепляются молекулы альбумина. Возможно, такой 
механизм действует при реализации  лазерного шва при лазерной сварке с применением биологических 
припоев на основе водной дисперсии альбумина и углеродных нанотрубок. 

 Таким образом, с применением БП, содержащих БСА и УНТ увеличивается прочность ЛШ по 
сравнению  БП содержащих только БСА от 0,3 % до 38 %. Полученные   результаты – рост   прочности 
ЛШ при использования ЛП  с УНТ  относятся к режиму in vitro. Однако мы   полагаем, что аналогичные 
опиты в режиме in vivo с БП также  дадут увеличение прочности  ЛШ.   

Полученные нами результаты демонстрируют потенциальные возможности лазерных 
биологических припоев для лазерной сварки биологических тканей и представляет большой интерес в 
медицинской практике. 

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке проекта Министерство образования 
и науки Российской федерации (соглашение 14.575.21.0044). 
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MODELING DOPED CHALCOGENIDE GLASSY SEMICONDUCTORS  

Klochkov A.Y., Baturkina E.Y. 
We perform ab initio calculations based on density function theory. For molecular dynamics and 

electronic structure calculations using freely distributed software - simulation package Vienna Ab-Initio. To 
describe the electron-ion interaction is used plug-Projector-augmented-wave pseudopotentials 

 
Энергии отсечки для базиса плоских волн выбрано равным 131, 184, 210 и 220 эВ для 

молекулярной динамики нелегированного и Si-, N-, O- легированных GST, соответственно. чем выше 
энергия отсечки 250 эВ используется при структурной релаксации, тем точнее выполняются условия 
расчета. Атомные позиции находятся в свободном состоянии, пока силы Гельмана-Фейнмана на 
каждом атоме не будут сокращены до 0,03 эВ/Å. К точек в первой зоне Бриллюэна отбирают по-
разному, в зависимости от размера элементарной ячейки и вычислительного режима. При изучении 

25 мас. % БСА 0,25±0,1 2 0,3±0,1 5 
25  мас.% БСА + 

+ 0,3 мас.% МУНТ 
1,8±0,3 15 1,9±0,6 32 

25  мас.% БСА + 
+ 0,3 мас.% МУНТ + хирург. 

сетка 

2,2±0,6 18 2,1±0,6 35 

25  мас.% БСА + 
+ 0,3 мас.% ОУНТ 

2,1±0,6 17 1,8±0,6 30 

25  мас.% БСА + 
+ 0,3 мас.% ОУНТ + хирург. 

сетка 

2,2±0,5 18 2,3±0,6 38 
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примесей в кристаллическом GST используется элементарная ячейка из 72 атомов. Для нее выбирается 
стандартно сетка 2х2х2. При расчете элементарных ячеек больших размеров число атомов берется 216.  

Для начала мы рассмотрим стабильные узлы легирующих примесей в кристаллическом 
состоянии (кубическая форма) GST (с-GST). На рисунке 1а показано пять вариантов размещения 
легирующей примеси -  XGe, XSb, XTе, Xvac  и  Xi, где X указывает на место одного из атомов легирующих 
примесей Si, N, O. XGe, ХSb и XTе означают замещения атомов Ge, Sb и Te атомами примеси. 

Точка Xvac примеси располагается на пустом узле решетки с-GST. Примеси, находящиеся 
внутри решетки куба обозначается Xi. Изначально примесь Xi размещается в решетке центра куба, но в 
процессе расчета они значительно смещаются от этой позиции.  Для учета конфигурационных 
изменений, мы случайным образом выбирает пять участков для каждого типа легирования и 
результаты усредняются. 

Мы используем элементарную ячейку размером 13,7х13,7х12.2 Å3,  содержащую 72 атома и 
размещаем один атом примеси в ней. Это соответствует концентрации легирующей примеси 1,4 
ат. %. Чтобы сравнить относительную стабильность среди точек легирования, вычислим энергию 
образования (для Efor) следующим образом: 

 
oxtottotfor GSTснныйнелегироваEGSTcыйлегированнXEE µµ +−−−−−−= )()( , (1) 

  
где totE   - полная энергия в элементарной ячейке с легирующей примесью или без нее,  xµ  - 

химический потенциал примеси X. Последний член в уравнении (1)   oµ  указывает на химический 
потенциал Ge, Sb, Te  для XGe, ХSb и XTе соответственно, а для Xvac  и  Xi, он равен нулю. Химические 
потенциалы для Si, Ge, Sb, Te атомов размещаются в точках самых полных энергий стабильной 
кристаллической структуры. Для N и О в качестве химического потенциала используется половина 
общей энергии двухатомной молекулы. 

На рисунке 1б изображены вычисленные усредненные значения по пяти конфигурациям для  
forE . Погрешности обозначаются двумя черточками снизу и сверху точки. Погрешности у N и O 

больше, чем у Si. Это объясняется тем, что N и О образовывают связи главным образом с атомами Ge, 
Sb, и, следовательно, более чувствительны к месту расположения. Для Si самой стабильной точкой 
оказывается SiGe. Это происходит потому, что атомы Si химически наиболее близки к атомам Ge. Таким 
образом SiGe приводит к небольшой деформации решетки вокруг атома примеси. 

На рисунке 1б forE   для N и О примесей отличаются на 3-4 эВ, хотя эти два элемента находятся 
рядом друг с другом в периодической таблице Менделеева. Энергии связи N2 и O2 молекул рассчитано 
9,53 и 5,61 эВ соответственно. (Экспериментальные значения 9,79 эВ (N2) и 5,15 эВ (O2)). Таким 
образом, большие положительные значения forE  для примесей N в основном объяснятся высокой 
энергией связи молекулы N2. Это также исключает возможность легирования спонтанно разделенными 
молекулами N2. Этот результат согласуется с другими расчетами легированного гексагонального GST 
азотом N, а также с экспериментальными наблюдениями N2 молекул в азот-легированном GST. Тем не 
менее, столкновения ионов во время напыления в процессе роста легированного GST могут 
генерировать атомарный азот из N2 молекул, которые затем осаждаются в напыляемую пленку.  

На рисунке 1б показано, что N и O атомы располагаются предпочтительно в 
точках XTe или Xi. Атомы азота двигаются по диагонали в места атомов Te и образуют три связи с 
атомами Ge или Sb. Подобная геометрия представлена на рисунке 2а, который показывает, что атом 
азота N связан с тремя атомами Ge.  
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Риc. 1.  Схема легирования: а – размещение пяти 
точек легирования в решетке GST; б – 

зависимость энергии связи от типа точки 
легирования для легирующих материалов. 

Рис. 2.  Модель структуры GST с примесями 
NTe, OTe, Ni, Oi. 

Установлено, что  forE  уменьшается с увеличением числа Ge-N связей. Это предполагает, что 
Ge-N связи являются более стабильными, чем связи Sb-N. Аналогичное наблюдается для OTe, O-
примеси смещаются от первоначального положения и изменяются формы связи с соседними атомами 
Ge. (рис 2б). В отличие от преобладающей тройной координации NTe, большинство OTe являются 
двухвалентными. С другой стороны, Ni и Оi  примеси обычно релаксируют к уголовым точкам решетки 
(первоначально они были размещены в центре кубической решетки) и выталкивают соседние атомов 
Te, устанавливая тем самым связь с Ge или атомами Sb (рис. 2). В результате локальные конфигурации 
аналогичны ХTe кроме дополнительный NTe - или OTe- связи. Большим перемещениям атомов Te 
способствует вакантное соседнее место. 

Селективность связей Ge-N и Ge-О можно понять на основе электроотрицательности Полинга, 
которые равны 3,04 (N), 3,44 (O), 2,01 (Ge), 2,05 (Sb) и 2,1 (Те). Таким образом, наибольшая разница в 
электроотрицательности у N и O примесей позволяет устанавливать химическую связь с атомами 
Ge. Благодаря прочным связям Ge-N и Ge-O также можно предположить существование 
кристаллических фаз Ge3N4 и GeO2; для нитридов германия наиболее стабильной фазой может быть β-
Ge3N4 с атомами Ge в тетраэдрической конфигурации и N атомов в плоских, тройных 
координациях. Средняя длина Ge-N связи в β -Ge3N4 составляет 1,85Å в нашем расчете. С другой 
стороны, существуют две фазы германия с аналогичными энергиями: β -кварц и структура рутила. Две 
фазы отличаются по энергии всего 0,01 эВ формульной единицы в рамках настоящего расчета. Тем не 
менее, локальные конфигурации разные, как (Ge, O) показывают координации (4,2) и (6,3) в β-кварце 
и структуре рутила соответственно. 

Местные структуры на рисунке 2 напоминают кристаллические структуры Ge3N4 и GeO2, в 
которых стабильны XTе и Xi. Средние длины связей Ge-XTе и Ge-Xi  равны 2,05 (NTe), 1,98 (OTe), 1,93 
(Ni), 1,94 (Oi) Å и близки к теоретическим значениям в кристаллических фазах, хотя и немного 
больше. Так как эти длины связей намного короче, чем средние ближайшие соседние расстояния в C-
GST (3Å), Ge-N и Ge-O связи приводят к значительным деформациям решетки (рисунок 2). Отметим 
также, что локальная структура является более благоприятной для OTe, чем NTe; в β-кварцевых 
GeO2, атом О имеет две связи с Ge-O-Ge, угол которой 130°. Эта конфигурация отображена в OTe на 
рисунок 2г. 
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SYNTHESIS OF Fe-N MICRON NITRIDE POWDERS  

Alymov M.I., Ankudinov A.B., Wisniewska-Weinert H., Gnedovets A.G., Kovalev E.P. 
The practical possibility of the synthesis of corrosion-resistant powder materials based on the lower 

and higher nitrides of Fe-N system in the form of bulk composition and the form of the "core-shell" was 
implemented at relatively low temperatures. Information on the elemental and chemical composition of the 
iron nitrides was obtained by Auger electron spectroscopy and X-ray quantitative analysis. Fe3N and Fe4N 
phases were identified in the volume of microcrystals in the form of compositions with unreacted α-Fe without 
impurities in the temperature range 300-350 oC. Most mass concentration of Fe4N phase was observed at 350 
oC and nitriding time of 60 minutes (α-Fe-14,70%, Fe3N-24,50 %, Fe4N-60,80 %). Porous nanocoating were 
synthesized on surface of microparticles of the carbonyl iron at 165 oC and time of 420 minutes. This coating 
has a thickness of about 10-15 nm, and in line with a chemical compound ~ Fe15.7N2. 

 
Высокоэффективные магнитно-мягкие материалы с большой магнитной индукцией играют 

значительную роль в перспективных разработках современных конструкций радиоэлектронных 
устройств, машин, механизмов, а также технологических процессов. Применение материалов с более 
высокими магнитными показателями, по сравнению с существующими, может обеспечить улучшение 
эксплуатационных характеристик изделий: более эффективное поглощение электромагнитной 
энергии; уменьшение отражающих поверхностей наземных и морских объектов; увеличение 
безопасности испытательных камер для исследований антенных и СВЧ - устройств. Вполне возможно 
использование этих порошковых материалов в качестве новых типов лекарственных форм при 
реализации технологий адресной доставки лекарств к определенным тканям и клеткам (ядро частиц - 
ферромагнитная фаза, оболочка - коррозионностойкая фаза). В последнее время значительное 
внимание уделяется нитридам железа в качестве эффективных магнитных материалов из-за их 
уникальных свойств - высокой намагниченности насыщения и коррозионной стойкости [1-3]. В состав 
этих соединений, которые являются относительно недорогими в производстве и экологически 
чистыми, не входят редкоземельные элементы. У них есть огромный потенциал для замены магнитных 
материалов на основе редких металлов, таких как Fe – Pt и Nd – Fe – B. Нитриды железа 
классифицируются как промежуточные соединения, их кристаллические структуры и магнитные 
свойства зависят от содержания азота. 

Цель данной работы - исследование принципиальной возможности получения  микронных 
коррозионностойких порошковых материалов на основе низших и высших нитридов системы Fe-N в 
виде объемной композиции и в виде системы “ядро – оболочка” при относительно невысоких 
температурах, порядка 165 – 350 °С. В дальнейшем такие порошковые материалы, после 
идентификации их магнитных характеристик,  могут быть использованы в качестве наполнителей в 
синтетических покрытиях или объемных материалах [4,5] в радиоэлектронных, аэрокосмических, 
медицинских и других технологиях. В качестве исходного порошкового материала для получения 
нитридов системы Fe-N использовали карбонильное железо марки ВС сферической формы с размером 
частиц 3 - 8 мкм с содержанием альфа-Fe не менее 99,5 масс. %. Синтез проводили при температурах 
300 - 350 °С (время - 60 и 300 мин) и 165 °С (время - 300 и 420 мин) в контролируемом потоке аммиака 
и смеси аммиака с азотом (расход ~ 0,3 – 0,5 л/мин). Для исследования поверхностных и 
приповерхностных слоев использовали установку электронного спектрометра AUGER NANOPROBE 
PHI-680 фирмы “PHYSICAL ELECTRONICS”. Для исследования соотношений кристаллических фаз в 
объеме материала применяли количественный рентгенофазовый анализ (метод корундовых чисел) на 
дифрактометре Rigaku Ultima IV компании Rigaku. Кинетика низкотемпературного азотирования 
порошковых материалов к настоящему времени остается практически малоизученной. Для выявления 
механизмов, контролирующих эффективность азотирования и формирование дисперсной структуры 
при низкотемпературной химико-термической обработке наномикронных, субмикронных и 
микронных металлических материалов в газовой атмосфере были разработаны математические модели 
и компьютерные программы, основанные на стохастических методах Монте-Карло и молекулярно-
кинетической теории газов [6]. Эти модели предназначены для расчетов проницаемости порошковых 
засыпок газами, определяющими скорости доставки реагентов к поверхности, следовательно, и 
скорости синтеза требуемых материалов. 

657 

mailto:genykovalev@yandex.ru
mailto:kovalev.eugene@gmail.com


Процесс синтеза порошков как высших так низших нитридов системы Fe-N, на наш взгляд, 
происходит вследствие доставки реагентов к поверхности частиц через поровое пространство засыпки 
по механизму кнудсеновской диффузии. Молекулы газа движутся в порах, многократно отражаясь от 
поверхности частиц порошка и сталкиваясь между собой. Для порошков со средним размером частиц 
до 10 мкм и температуре ≥150 оС оценки дают величину эффективного коэффициента диффузии в 
диапазоне от 0,1 до 0,4 см2/с, что на несколько порядков превышает значения коэффициентов 
диффузии азота в массивных образцах [7]. Синтезированы микронные порошковые материалы на 
основе низших и высших нитридов системы Fe-N. Методами Оже-спектроскопии и количественного 
рентгенофазового анализа получена информация об элементном и химическом составе нитридов 
железа. При температурах в диапазоне 300 - 350 °С в объемах микрокристаллов идентифицированы 
Fe3N- и Fe4N-фазы в виде композиций с непрореагировавшим α-Fe без посторонних примесей. 
Наибольшую массовую концентрацию фазы Fe4N наблюдали при температуре синтеза 350 °С и 
времени 60 мин (α-Fe - 14,70 %, Fe3N - 24,50 %, Fe4N - 60,80 %). Были определены основные 
электромагнитные характеристики этой порошковой композиции: Bs = 1,27 Тл; Hc = 3,55 кА/м; Br = 0, 
14 Тл. Таким образом, синтезированные порошки системы Fe-N можно отнести к классу 
магнитомягких материалов, так как их коэрцитивная сила не превышает 4 кА/м.  

При температуре синтеза 165 °С и времени 420 мин были получены микрочастицы 
карбонильного железа с пористым нанопокрытием толщиной ~ 10 – 15 нм. Это нанопокрытие в первом 
приближении соответствует соединению ~ Fe15,7N2. Микрочастицы представляли собой 
композиционную систему “ядро – оболочка”: ядро - α-Fe; оболочка - Fe15,7N2. Таким образом, 
реализована принципиальная возможность получения микронных коррозионностойких порошковых 
материалов на основе низших и высших нитридов Fe-N в виде объемной композиции и в виде системы 
“ядро – оболочка” при относительно невысоких температурах. 
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КОМБИНАЦИЯ МЕТОДИК АТОМНО-СИЛОВОЙ МИКРОСКОПИИ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
МЕХАНИЗМА ЗАЩИТЫ МОДИФИЦИРОВАННЫХ ПЛЕНОК ПВХ ОТ ИСТИРАНИЯ 

Кочеткова А.С., Горбушин П.Н., Соснов Е.А.  
Россия, Санкт-Петербургский государственный технологический институт  

(технический университет), annywka_08@list.ru 
 

COMBINATION OF ATOMIC FORCE MICROSCOPY’S METHODS FOR EVALUATION OF 
PROTECTION MECHANISM OF MODIFIED PVC FILMS FROM ABRASION 

Kochetkova A.S., Gorbushin P.N., Sosnov E.A. 
PVC films with surface coated by composite coatings with high resistance to mechanical stress 

according to the sol-gel thin-film technology were investigated by the methods of atomic force microscopy 
(AFM). On the basis of the detected morphological surface differences by a combination of contact and tapping 
mode of AFM the protection mechanism of modified PVC films from abrasion and scratching was proposed. 

 
Современные полимерные упаковочные материалы часто обладают комплексом свойств, 

стабилизирующих условия хранения упакованной продукции. При этом даже незначительные 
нарушения структуры упаковки могут привести к сокращению сроков хранения или необратимым 
изменениям продукции. Одним из путей предотвращения негативного воздействия окружающей среды 
в процессе эксплуатации является формирование на поверхности полимерной упаковки тонких 
оптически-прозрачных упрочняющих покрытий. Одной из передовых технологий нанесения 
просветляющих, антистатических, а также износостойких покрытий является золь-гель технология. 
Одним из преимуществ данного метода является возможность подбирать состав золя в зависимости от 
назначения покрытия, в том числе создавать гетерогенные золи, что дает возможность формировать 
органо-минеральные нанокомпозиты, которые демонстрируют улучшенные относительно 
традиционных материалов свойства. 

В данной работе методами атомно-силовой микроскопии (АСМ) были исследованы  
ПВХ-пленки компании «Klöckner Pentaplast GmbH» с нанесенными на поверхность по золь-гель 
технологии тонкопленочными композиционными покрытиями с повышенной устойчивостью к 
механическим воздействиям, разработанными фирмой «Bosch», состав которого является 
коммерческой тайной фирмы-изготовителя. 

Анализ свойств полученных упрочняющих покрытий полимерных пленок показал 
повышенную устойчивость композиционного материала к появлению царапин по сравнению с  
ПВХ-пленками без покрытия. Оценка стойкости композитов к механическим воздействиям 
проводилась на приборе для испытания на устойчивость полимерных пленок к царапанью (ПИУЦ), где 
царапины наносятся посредством вращающегося валка с абразивной тканью. Критериями оценки 
износостойкости в данном методе является количество проходов абразивной тканью по поверхности 
пленки при определенной нагрузке, а математическое обеспечение прибора включает в себя расчет 
разности яркостей изображений между пленкой с царапинами и без, рассчитываемой в результате 
компьютерной обработки фотоизображения. После преобразования изображения из формата цветовой 
модели RGB в формат Grayscale (оттенки серого), программа вычисляет предельно допустимое 
количество проходов абразивной тканью, при котором средняя яркость эталонной пленки и 
исследуемого образца отличается более чем на 1%, аппроксимирует полученные данные, и делает 
выводы о степени износостойкости материала.  

Исследование морфологии поверхности полимера осуществляли на СЗМ Solver P47 Pro  
(НТ-MDT, Россия) в конструктиве АСМ в контактном и полуконтактном (tapping mode) режимах, 
отличающихся силовым взаимодействием зонда АСМ с поверхностью. АСМ-исследование ПВХ-
пленок в полуконтактном режиме, характеризующимся кратковременным контактом зонда с 
поверхностью образца и, как следствие, наименьшим силовым воздействием, выявило наличие на 
поверхности наночастиц сферической формы диаметром 50-90 нм и выступающих над поверхностью 
на 8 - 10 нм (рис. 1-I). В то же время, при сканировании образцов в контактном режиме, при котором 
зонд микроскопа находится в постоянном контакте с исследуемым образцом, на поверхности полимера 
вместо сферических частиц обнаруживаются полусферические углубления соответствующих размеров 
(рис. 1-II). Подобное несоответствие результатов АСМ-исследования при сканировании в различных 
режимах могло быть вызвано тем, что зонд микроскопа непосредственно в процессе сканирования в 
контактном режиме изменял морфологию поверхности путем силового воздействия, что впоследствии 
было подтверждено результатами сканирования области контактного взаимодействия зонда с 
поверхностью в полуконтакном режиме (рис. 1-III). На АСМ-изображениях как топографии (рис. 1-III 
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А), так и фазового контраста (рис. 1-III Б) отчетливо видно участок сканирования в форме квадрата, по 
краям которого имеются отвалы материала, а внутри -  как углубления, так и отдельно лежащие 
частицы. Исходя из этого, можно предположить, что в процессе сканирования в контактном режиме 
зонд микроскопа удаляет с поверхности ПВХ-пленки нанесенный золь и наночастицы (о чем 
свидетельствуют как наличие полусферических углублений, так и оставшаяся на поверхности частица 
(рис. 1-II)), собирая материал покрытия на границах сканируемой области.  

Таким образом, на основе обнаруженных путем комбинации контактной и полуконтактной 
методик АСМ морфологических различий поверхности полимера предложен механизм защиты 
модифицированных композицией фирмы «Bosch» ПВХ-пленок от истирания и процарапывания, где 
нанесенный органо-неорганический слой играет роль жертвенного материала, а содержащиеся в нем 
наночастицы выполняют роль опорных компонентов при механическом воздействии, снижая 
вероятность повреждения поверхности ПВХ-пленки. 

 
А – топография, Б – фазовый контраст. 

Режим сканирования: I – полуконтактный, II – контактный, III - полуконтактный после контактного 
Рисунок 1 - Результаты АСМ-сканирования поверхности модифицированной золем ПВХ-пленки 
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ПРИМЕНЕНИЕ УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ ПЕНОКЕРАМИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 

Кузурман В.А., Задорожный И.В. 
Россия, Владимирский государственный университет, valentina.kuzurman@gmail.com 

 
APPLICATION OF CARBON NANOTUBES TO INCREASE CONDUCTIVITY OF CERAMIC FOAM 

MATERIALS 
Kuzurman V.A., Zadorozhnyy I.V. 

 
Научно-технический прогресс предусматривает широкое применение новых эффективных 

материалов, значительное улучшение их качества и повышение долговечности. В выполнении этой 
задачи большая роль отводится пенокерамическим и пенокарбидным материалам, на основе 
вспененных полимеров, благодаря специфическим химическим и физическим свойствам. Эти 
материалы сохраняют все высокие качества, присущие карбидам, но в результате организации 
пористой структуры обладают регулируемой плотностью и другими ценными физико-химическими 
характеристиками. Использование пенокарбидов и пенокерамических материалов в топливных 
элементах в качестве пористых электродов является перспективным. Легкость, прочность, высокая 
теплостойкость, а так же высокая открытая пористость характерны для данных материалов. 

Целью данной работы было нахождение эффективных материалов способных повысить 
существующую электропроводность, при этом существенно не снижая остальных свойств 
пеноматериалов. 

Для получения пенокерамических и пенокарбидных материалов применяли карботермический 
способ. Для организации пористости в исходную смесь вводили углеродные микросферы (УМ). 
Жидкое карбонизующееся связующее (фенолформальдегидная смола – СФЖ) было основным 
поставщиком углеродного восстановителя. В качестве карбидообразующих добавок использовали 
мелкодисперсные порошки оксидов титана и кремния. Лейкоксеновый концентрат (ЛК) может служить 
хорошей карбидообразующей добавкой при получении пенокерамических материалов, так как 
представляет собой в основном смесь оксидов кремния и титана (60% SiO2, 30% ТiО2), способных 
образовывать карбиды. А в качестве порообразователя могут служить полые керамические 
микросферы (ПКМ). За рубежом данные материалы получили название ценосферы. ПКМ – часть 
дымовых выбросов тепловых станций, работающих на угле. Химический состав ПКМ показал, что 
материал состоит в основном из SiO2 60% (масс.), Al2O3 28%. 

Для увеличения электропроводности в исходную шихту вносили углеродные нанотрубки 
(УНТ). Учитывая высокую стоимость нанотрубок, необходимо было определить оптимальное 
количество для повышения электропроводности пенокерамического материала. 

Физико-механические свойства пенокерамических материалов представлены в табл. 1. Анализ 
результатов измерений кажущейся плотности (ρ), прочности при сжатии (σ), теплопроводности (λ) и 
удельной электропроводности (æ) образцов показывает следующее. 

Плотность. При уменьшении количества лейкоксена (ЛК) и увеличении массы микросфер в 
исходной смеси кажущаяся плотность пеноматериалов уменьшается во всех случаях, независимо от 
типа микросфер. Введение лейкоксена свыше 50% масс. приводит к линейной зависимости плотности 
от содержания микросфер (МСФ). 

Плотность материала с ценосферами (ПКМ) намного выше (1,1 -1,6)∙103 кг/м3, чем с плотность 
материала с угольными микросферами. Это связано с меньшим диаметром ценосфер, чем угольных 
микросфер. 

Добавка 3% масс нанотрубок практически не влияет на плотность пеноматериала. 
Механическая прочность. Зависимости прочности при сжатии от концентраций компонентов в 

исходной смеси неоднозначны и менее резко выражены, в отличие от плотности. Резко возрастает 
прочность материала с ценосферами (12 - 19 МПа), образцы также значительно прочнее в сравнении с 
образцами, содержащими углеродные микросферы. 

Образцы, содержащие нанотрубки, имеют более высокую прочность при сжатии. Прирост 
прочности составляет от 3 до 5% от прочности контрольных образцов. 

Теплопроводность. В большинстве случаев, теплопроводность зависит от состава и его 
пористости. Улучшения теплоизоляционных свойств можно достичь увеличением пористости, однако, 
в ряде случаев для увеличения стойкости изделий необходимо уменьшение их пористости. В 
зависимости от конкретных условий эксплуатации материалы могут обладать как высокой 
плотностью и низкой пористостью (с карбидообразующей добавкой порошка титана), так и, наоборот, 
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высокопористой малоплотной структурой (с добавкой порошка оксида кремния). На тепловодность 
добавка нанотрубок в количестве 3% масс. практически не повлияла. 

Электропроводность. Электропроводность синтезированных пеноматериалов определяется 
количеством и подвижностью носителей тока (ионов и электронов) в составляющих исходной смеси, 
в продуктах карбонизации и карбидизации, а также зависит от структуры материала и его 
пористости. Исходные компоненты - оксиды кремния, титана, алюминия,  фенолформальдегидная 
смола и уголь - в твердом состоянии практически не проводят электрический ток (за исключением 
угля и соответственно углеродных нанотрубок ). После карбидизации материала (1100 - 1500°С) 
электропроводность должна возрастать, поскольку оксиды превращаются в карбиды, из которых 
карбид титана обладает металлической проводимостью (плюс остаточные углерод, оксиды 
переменной валентности и УНТ). 

Результаты измерений показывают, что электропроводность образцов в целом понижается 
при увеличении концентрации лейкоксена. Если пеноматериалы с УМ отличаются по проводимости 
незначительно, то образцы с ПКМ проводят электрический ток заметно хуже. Это обусловлено 
составом ценосфер (около 60% мacc. SiO2). При термообработке образуются карбиды кремния, 
которые вследствие наличия в них преимущественно ковалентных связей обладают низкой 
электропроводностью. Введение в исходную шихту всего несколько процентов углеродных 
нанотрубок позволяет существенно повысить электропроводность пенокарбидных и 
пенокерамических материалов. Увеличение доли нанотрубок свыше 3% масс. не приводит к 
дальнейшему увеличению электропроводности, но значительно удорожает конечное изделие. 

Таким образом, появляется возможность создания сравнительно недорогих, но достаточно 
эффективных пеноматериалов на основе синтактных пенопластов с использованием полых 
керамических микросфер (ПКМ) и отходов нефтехимического месторождения.  

Коррозионная и термостойкость, регулируемые в широких пределах теплопроводность и 
плотность, при достаточно высокой механической прочности, высокой удельной электропроводности 
и сравнительно не высокой стоимости созданных пеноматериалов является надежной предпосылкой 
их использования в качестве пористых электродов топливных элементов. Легкая механическая 
обрабатываемость позволяет изготавливать из них изделия практически любой формы и размеров.  

Таблица 1 Состав, свойства пеноматериалов 
Состав исходной смеси, % масс Свойства 

Добавка Микросферы СФЖ ρ, г/см3 σ, МПа æ, См/м λ, Вт/м К 
SiO2 
55 
78 
75 

УМ 
20 
5,5 

5,5 + 3 УНТ 

 
25 

16,5 
16,5 

 
0,3 
0,65 
0,65 

 
0,4 
6,5 
6,6 

 
10 
40 

100 

 
0,35 
0,5 
0,55 

TiO2 
55 
83 
66 

УМ 
20 
4 

13 + 3 УНТ 

 
25 
13 
18 

 
0,6 
1,5 
1,25 

 
0,7 
8 

6,4 

 
500 
135 
1200 

 
0,7 
0,9 
0,8 

ЛК 
50 
64 
64 
80 
50 

УМ 
23 
16 
13 
5 

20 + 3 УНТ 

 
27 
20 
23 
15 
27 

 
0,64 
0,76 
0,94 
1,35 
0,64 

 
2,26 
2,51 
2,81 
4,18 
2,33 

 
1060 
700 
880 
80 

1400 

 
0,45 
0,65 
0,75 
0,95 
0,50 

ЛК 
50 
60 
60 
75 
50 

ПКМ 
31 
25 
21 
10 

28 + 3 УНТ 

 
19 
15 
19 
15 
19 

 
1,08 
1,17 
1,25 
1,52 
1,13 

 
12,61 
14,05 
17,61 
19,97 
12,74 

 
160 
150 
155 
140 
300 

 
0,75 
0,95 
1,05 
1,25 
0,75 

 
*************************************************************************************** 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ С ВЫСОКОЙ 
ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬЮ НА ОСНОВЕ СВЕРХВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНОГО 

ПОЛИЭТИЛЕНА С СОДЕРЖАНИЕМ АЛЮМИНИЯ МЕТОДОМ МАЛОУГЛОВОГО 
РАССЕЯНИЯ РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 

Литвин В.С.1., Новокшонова Л.А.2, Кудинова О.И.2, Нежный П.А.2, Волков В.В.3, Кузнецов С.П.4 
Россия, Институт ядерных исследований РАН, vlitvin@inr.ru 
Россия, Институт химической физики РАН, lnov@chph.ras.ru 

Россия, Институт кристаллографии РАН 
Россия, Физический Институт РАН, ckuz@lebedev.ru 

 
THE STUDY OF THE STRUCTURE OF POLYMERE MATERIALS WITH HIGH 
THERMOCONDUCTIVITY BASED ON PET WITH ALUMINUM USING SAXS 

Litvin V.S., Novokshonova L.A., Kudinova O.I., Neznyi P.A., Volkov V.V., Kuznetsov S.P. 
The structure of composites based on  polyethylene with oxidized nano- and microparticles of 

aluminum. where studied by SAXS. This  composites are dielectrics and have high thermal conductivity. We 
found that mean size of particles are 50, 60 and 70 nm and the aggregation of this nanoparticles is possible. 

Методом малоуглового рентгеновского рассеяния (МУРР) исследованы образцы 
высоконаполненных полимерных композиционных материалов на основе сверхвысокомолекулярного 
полиэтилена (СВМПЭ) и дисперсного алюминия с оксидным покрытием на поверхности частиц. 
Композиты получены методом полимеризационного наполнения (полимеризации in situ), т.е. путем 
полимеризации этилена на поверхности алюминия, активированного нанесенным катализатором 
полимеризации. Данные материалы сочетают в себе теплопроводящие и диэлектрические свойства. 
Содержание наполнителя в композите составляло 70-78 % об. Примененный наполнитель представлял 
собой смесь микронных и наноразмерных частиц алюминия в соотношениях, приведенных в таблице. 

№ Содержание Al в композите, об.% Соотношение нано- и микрочастиц Al (об. %) 
77 78 40 : 60 
76 74 30 : 70 
78 70 38 : 62 

 
Рис. 1. Спектры малоуглового рентгеновского рассеяния на композитах с различным содержанием 

наночастиц. 
Структура композитов была исследована методом малоуглового рентгеновского рассеяния на 

установке «АМУР-К» в ИК РАН. Из полученных спектров малоуглового рентгеновского рассеяния 
(рис. 1) с помощью программы «PolyMix» были получены распределения по размерам наночастиц (рис. 
2). Эти распределения показывают, что средний размер наночастиц алюминия в композитах составляет 
70 нм для образца с 74%-ным содержанием  алюминия и соотношением нано- и микрочастиц 30:70, 60 
нм для образца с 78%-ным содержанием  алюминия и соотношением 40:60, 50 нм – для 70%-ного 
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содержания алюминия и соотношения 38:62. Так как у представленных кривых МУРН отсутствуют 
горизонтальные асимптоты при стремящимся к нулю переданном импульсе, можно сказать, что в 
образцах присутствуют также наночастицы более крупных, чем указанные, размеров. Это могут быть 
агрегаты данных наночастиц. 

 
Рис. 2. Распределение частиц по размерам, полученное из МУРР, для композитов с различным 

содержанием наночастиц. 
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ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ СОЕДИНЕНИЯ ПРИ СВАРКЕ ВЗРЫВОМ 
ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ С ВНУТРЕННИМ СЛОЕМ ИЗ ЖАРОПРОЧНОГО СПЛАВА 

Малахов А.Ю., Сайков И.В. 
Россия, ФГБУН  Институт структурной макрокинетики и проблем материаловедения РАН, 

revan.84@mail.ru 
 

FEATURES OF THE CONNECTION FORMATION DURING EXPLOSIVE WELDING OF 
CYLINDRICAL ARTICLES WITH AN INNER LAYER OF HEAT-RESISTANT ALLOY 

Malakhov A.Yu., Saikov I.V. 
In the article was investigated features of production two-layer blanks of cylindrical shape to 

combination layers «heat-resistance alloy + high-strength steel » by explosive welding. 
 
Высокотемпературная эрозия поверхности деталей и узлов объектов машиностроения является 

причиной преждевременного выхода из строя ответственных элементов конструкций, 
эксплуатируемых в условиях воздействия разогретых до высоких температур газовых потоков. 
Поэтому, актуальной на данный момент задачей машиностроения является создание композиционного 
материала, который бы сочетал в себе жаропрочные свойства и высокую конструкционную прочность. 
Вследствие того, что практически все жаропрочные сплавы имеют ограничения по максимальной 
температуре нагрева (из-за интенсивного окисления поверхности) и являются трудно 
деформируемыми [1], наиболее подходящим способом для их нанесения на стальную заготовку 
является сварка взрывом (далее СВ). 

В настоящей работе рассматриваются особенности получения соединения при СВ стальных 
изделий цилиндрической формы с внутренним слоем из жаропрочного сплава. В качестве исходных 
материалов использовались: сплавы на ниобиевой (92%Nb) Нб5В2МЦ и никель-кобальтовой основе 
ЭК102, а также сталь ОХН3М. Высокие температуры плавления Нб5В2МЦ и ЭК102, наличие 
поверхностных оксидных пленок, а также высокие значения работы выхода электронов основных 
элементов, входящих в состав сплава ЭК102 затрудняют процесс образования соединения при СВ [2]. 
Исходя из результатов, которые были получены при СВ плоских образцов «жаропрочный 
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сплав+высокопрочная сталь», определены режимы для плакирования взрывом изделий 
цилиндрической формы. На данных режимах сварка была успешно проведена, в результате чего были 
получены качественные биметаллические образцы.  

Исследование микроструктуры зоны соединения слоев биметалла «Нб5В2МЦ+ОХН3М» 
показало наличие практически сплошной прослойки, в состав которой входят компоненты 
свариваемых слоев. Состав переходной структуры состоит из ниобия (47-48%), железа (45-46%), 
вольфрама (2-3%), молибдена (1-2 %), никеля (1-2 %) и хрома (0,6-0,9%). Толщина прослойки 
достигает 200-250 мкм. По всей длине соединения в этой зоне имеются трещины, которые возникли в 
результате остаточных напряжений в зоне соединения.  

Исследование зоны контакта в биметалле «ЭК102+ОХН3М» показало наличие локальных 
участков из расплавов (в некоторых из них отчетливо видны усадочные раковины). При этом стоит 
отметить, что данные микродефекты не образуют сплошной прослойки. 

Высокая скорость детонации и постоянное возрастание температуры в сварочном зазоре 
вследствие отсутствия бокового истечения ударно-сжатого газа влекут за собой повышение 
температуры в зазоре между трубами, что может спровоцировать появление сплошных зон 
перемешивания и литых включений. Количество таких участков, снижающих прочностные свойства 
биметалла на границе соединения, во многом зависит от свойств свариваемых взрывом материалов и 
длины заготовок.  

Выводы: 
1. Получено соединение тугоплавких жаропрочных сплавов с высокопрочной сталью в 

цилиндрической заготовке; 
2. В структуре соединения выявлены: сплошная прослойка толщиной 200-250 мкм переходной 

структуры, зоны перемешивания и расплавов, в состав которых входят компоненты свариваемых 
слоев; 

3. Установлено, что СВ пары «Нб5В2МЦ+ОХН3М» необходимо вести на меньших режимах, 
нежели СВ пары «ЭК102+ОХН3М», так как ниобиевый сплав, в отличие от никель-кобальтового имеет 
менее тугоплавкую оксидную пленку и меньшую работу выхода электронов, что обуславливает 
большую глубину проплавления его поверхности при одинаковых режимах СВ. 

Литература: 
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2. Малахов А.Ю., Первухин Л.Б., Сайков И.В. Вихман В.Б. Создание сваркой взрывом 

высокопрочных биметаллических материалов с плакирующим слоем на основе ниобиевых и никель-
кобальтовых сплавов. Сварочное производство, 2014, №10, с.16 – 20. 
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ВЛИЯНИЕ ДИСПЕРСНОСТИ И ТИПА ЗАМЕДЛИТЕЛЕЙ ГОРЕНИЯ НА ОГНЕ- И 

ТЕРМОСТОЙКОСТЬ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ 
ПОЛИМЕТИЛМЕТАКРИЛАТА  

Маракулин С.И., Серцова А.А., Юртов Е.В. 
Россия, «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева», 

E-mail: nanomaterial@mail.ru 
 

INFLUENCE OF DISPERSION AND THE TYPE OF FIRE-RETARDANTS ON THERMAL 
PROPERTIES AND FLAMMABILITY COMPOSITE MATERIALS BASED ON POLY (METHYL 

METHACRYLATE) 
Marakulin S.I., Sertsova A.A., Yurtov E.V.  

In this work was analyzed the influence of dispersion and the type of filler on fire resistant and thermal 
properties of poly (methyl methacrylate). The filler used nanoparticles of zinc oxide, zinc carbonate, zinc 
borate, magnesium hydroxide. Quantitative estimation of the size effect was carried out by the example of the 
particle of the zinc borate different diameter: 70, 200, 500 and 2000 nm. Flammability of compositions 
investigated by tests on the rate of combustion, the limiting oxygen index, carbon residue, the thermal stability 
of the samples was evaluated by TGA, DSC. Found that effective fire retardants for poly (methyl methacrylate) 
are metal oxides, has the effect of linking the polymer chains during the degradation of the PMMA. 
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Широкое применение среди светопрозрачных полимерных материалов в области строительства 
сегодня занимает полиметилметакрилат. Он обладает рядом уникальных характеристик, таких как: 
высокая степень прозрачности, малая теплопроводность, высокие прочностные показатели. Так же в 
процессе термической деструкции ПММА не выделяется никаких ядовитых газов. Однако высокая 
скорость горения и низкая температура воспламенения данного полимера ограничивают сферы его 
применения [1]. Одним из наиболее эффективных способов повышения термо- и огнестойкости 
полимеров является введение инертных замедлителей горения [2]. Эффективность таких наполнителей 
зависит как от химического состава, так и от его дисперсности [3]. 

Механизмы действия используемых для ПММА инертных наполнителей направлены на 
охлаждение конденсированной или газовой фазы, создание барьерного эффекта за счет продуктов 
распада наполнителя или углеводородных соединений, образующихся в результате сшивки продуктов 
пиролиза [4]. 

В работе проанализировано влияние дисперсности и типа используемого наполнителя на 
горючесть и оптические свойства полиметилметакрилата. Для этого в качестве антипиренов были 
использованы наночастицы следующих соединений металлов: оксид цинка, карбонат цинка, борат 
цинка, гидроксид магния. Количественная оценка размерного эффекта осуществлялась на примере 
частиц бората цинка диаметром 70,200,500 и 2000 нм. Композиционные материалы получали методом 
радикальной полимеризации мономера – метилметакрилата. В качестве инициатора полимеризации 
применялся пероксид бензоила. Полимеризация проходила при температуре 70 0С. 

Огнестойкие характеристики полученных композиционных материалов исследовали при 
помощи испытаний на скорость горения, кислородный индекс, коксовый остаток, термическую 
стабильность образцов оценивали методом ТГА-ДСК. Оптические характеристики контролировали с 
помощью значения коэффициента прозрачности полученных композиций.  

Результаты, полученные для каждого типа замедлителя горения, были проанализированы, и на 
их основе произведен анализ наиболее эффективного механизма замедления термической деструкции 
полиметилметакрилата. 

Наиболее эффективным антипиреном является оксид цинка, механизм действия которого 
основан на сшивке полимерных цепей и продуктов их деструкции. Скорость горения композиций, 
содержащих в качестве наполнителя ZnO, преобладает над значениями, полученными с 
использованием других антипиренов, при любом их содержании. Так для образцов, с содержанием 
добавки в количестве 1 масс. %, значение скорости горения ПММА с оксидом цинка превосходит 
значения скорости горения других композиций минимум на 25%. А в случае с боратом цинка, разница 
составляет 37,5 %. 

Величина коксового остатка (таблица 1) полученных образцов свидетельствует о наиболее 
эффективном увеличении коксуемости материала, при введении карбоната цинка и оксида цинка 
(6,14% и 6,04% соответственно). Значения, полученные для этих композиций, находятся в пределах 
ошибки, что позволяет говорить об одинаковом влиянии данных наполнителей.   

Таблица 1. Значение коксового остатка композиций, в зависимости от содержания наполнителя. 

 
Температура начала деструкции полимера с наночастицами оксида цинка увеличивается на 39 

0С (с 1960С до 235 0С), на такое же значение смещается и значение температуры, при которой образец 
теряет 50%. При исследовании влияния дисперсности наполнителя на горючесть 
полиметилметакрилата установлено, что для композиций, в которые был введен борат цинк с 
диаметром частиц 70 и 200 нм происходит резкое увеличение параметра скорости распространения 
пламени. 

Максимальный эффект на скорость горения оказывает борат цинка, со средним диаметром 
частиц 200 нм. В сравнении с чистым полиметилметакрилатом данный показатель уменьшается более, 
чем в 10 раз: 0,24 и 0,02 см/сек соответственно. Значения скорости горения композиций, содержащих 
в качестве наполнителя частицы размером 2000 и 500 нм, лежит в пределах погрешности, что позволяет 
говорить об одинаковой эффективности данных добавок.  

Величина коксового остатка полученных образцов коррелирует со значениями скорости 
горения. Наибольший эффект на увеличение коксуемости материала, оказывают частицы бората цинка 
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со средним диаметром 70 и 200 нм. Значения, полученные для этих композиций, повышают выход 
кокса на 2,5 %, по сравнению с чистым полиметилметакрилатом. Оптические характеристики при 
ведении наполнителей нано размера меняются на незначительный уровень. 

Таким образом, перспективными антипиренами для полиметилметакрилата, согласно 
полученным результатам, являются оксиды металлов, оказывающие эффект сшивки полимерных 
цепей во время деструкции ПММА. Размер добавки влияет на свойства конечного материала. 
Достижение высоких огне – и термостабильных свойств, при сохранении оптических характеристик 
можно добиться путем использования в качестве наполнителя наночастиц.    

Работа выполнена при поддержке ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий 
в научно-технической сфере» в рамках договора (соглашения) № 1394 ГУ1/2014 от 24.02.2014 о 
предоставлении гранта на выполнение научно-исследовательских работ. 
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ АЛЮМОМАТРИЧНОГО ДИСПЕРСНО-
НАПОЛНЕННОГО ЛИТОГО КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА С КОНТРОЛЕМ 

РАЗМЕРОВ ФАЗ УПРОЧНЕНИЯ  
Чернышов Е.А., Мыльников В.В., Романов А.Д., Романова Е.А.  

Россия, Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е.Алексеева, г. Нижний 
Новгород, ул. Минина д. 24, e-mail: nil_st@nntu.nnov.ru 

 
DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY FOR ALUMINUM-MATRIX DISPERSION-FILLED MOLDED 

COMPOSITE MATERIAL TO CONTROL THE SIZE OF HARDENING PHASES 
Chernyshov E.A., Mylnikov V.V., Romanov A.D., Romanova E.A.  

 
Развитие техники требует разработки материалов различного функционального назначения и 

технологий их получения, так как в настоящее время традиционные материалы уже не в полной мере 
могут удовлетворить новые запросы конструкторов. Эксплуатационные характеристики 
конструкционных материалов главным образом лимитируют общую надежность конечной продукции 
и показатели ресурсосбережения. В настоящее время не всегда возможно добиться требуемого уровня 
свойств за счет применения традиционных металлических материалов в основном из-за их 
несоответствия новым повышенным требованиям к прочности, жесткости, износостойкости. Поэтому 
они нашли широкое применение в машиностроении, автомобильном и авиационном 
двигателестроении в качестве поршневых и конструкционных материалов для изготовления 
высоконагруженных деталей и двигателей, сопловых блоков; в автомобилестроении – для облегчения 
кузовов, рессор, рам; в промышленном и гражданском строительстве и т.д. [1, 2]. Испытания 
композиционных материалов с алюминиевой матрицей показали возможность повышения 
износостойкости узлов трения в 5 раз, снижения массы изделия  не менее чем в 3 раза, уменьшение 
стоимости – в 3 и более раз при сохранении уровня антифрикционности традиционных материалов 
аналогичного назначения [3]. В затвердевшем композите неметаллические частицы работают как 
барьеры при движении дислокаций по матрице, затрудняя их движение. Обычно модуль сдвига частиц 
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более чем в 2 раза больше модуля сдвига матрицы. Дислокации не перерезают и не деформируют 
частицы, а огибают выделения с увеличением уровня напряжения. Существуют различные технологии 
насыщения упрочняющими фазами композиционных материалов, например, упрочнение 
алюминиевой матрицы собственными оксидами, нитридами или карбидами, смешением оксидов и 
другой упрочняющей фазы (например, TiC-Al2O3-Al) или алюминидами (например, Fe3Al-TiC). 
Смеси порошков получают механическим или химическим смешиванием, например, введением в 
перегретый выше температуры плавления основной металл, поверхностным или внутренним 
окислением, разложением смеси солей, водородным восстановлением или химическим осаждением из 
растворов. 

Для снижения стоимости получения дисперсно-упроченных материалов в НГТУ им. Р.Е. 
Алексеева разрабатывается принципиально отличная технология получения дисперсно-упроченных 
композиционных материалов на основе алюминия, которая основана на процессе выгорания расплава 
алюминия при взаимодействии с кислородом или кислород – азотной смесью. Данная технология 
является продолжением исследований по следующим технологиям: кислородно-конвертерный 
процесс, разливка алюминиевых сплавов в атмосфере кислорода и создание воздухонезависимой 
энергетической установки на основе высокометаллизированного безгазового топлива [4]. 

В ходе экспериментальных работ в качестве матричного материала использовался первичный 
алюминий марки А6 (99,6 Al; примеси, в основном Fe и Si) для исключения влияния легирующих 
добавок и изучения упрочнения композита только за счет частиц упрочняющей фазы. Изучение 
структурно-фазового состояния полученного материала проводили с использованием методов 
оптической металлографии (KEYENCE VHX-1000) и рентгеноструктурного анализа. 

В результате металлографических и рентгеноструктурных исследований установлено, что 
матрицей полученного металлокерамического материала является алюминий, основные фазы 
внедрения – оксид алюминия, нитрид алюминия. Размер частиц и полнота протекания реакции 
окисления или нитрования регулируется технологическими условиями протекания процесса. 
Достигнутые размер твердой фазы внедрения находятся в пределах от 12 до 63 µm, степень насыщения 
матрицы дисперсными частицами составляет 5 - 40%. Микроструктура полученных образцов с 
различной степенью насыщения и размером упрочняющей фазы, приведенны на рис. 1-2. Видно 
практически равномерное распределение упрочняющей керамической фазы в металле, с 
одновременным измельчением структуры. Для сравнения на рис. 3. приведена микроструктуры 
материала Duralcan W6D22A, основа сплав 6061, упрочняющая фаза Al2O3.  

  
Рис. 1 Образец 7. Средний размер частиц 40 µm, 

Увеличение 300х 
Рис. 2. Образец 2. Средний размер частиц 54 

µm, Увеличение 100х 
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Рис 3. Duralcan W6D22A [5] Рис.4. 3Д структура излома полученного 
материала 

Были проведены испытания на вязкость разрушения материала с различным структурным 
состоянием. Варьирование размера и содержания упрочняющей фазы позволяет в значительной 
степени изменять механические свойства получаемого изделия. В большинстве случаев на 3Д 
структуре излома материала (рис. 4.) не наблюдается резких фасеток сколов. Переходы по различным 
плоскостям разрушения (выделены различными цветами) довольно плавные, что свидетельствует об 
упорядочении процесса разрушения. Перепады в высотах фрактографии излома, скорее всего связаны 
с зонами распределения упрочняющей фазы. При этом упрочняющие частицы значительно 
увеличивают энергоемкость разрушения образца, ударную вязкость полученного материала, за счет 
изменения содержания фазы внедрения. Кроме того при подготовке образцов для микроструктурного 
анализа, при использовании отрезной машины, замечено повышение стойкости к истиранию. 
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STRENGTH AND MICROPLASTICITY OF BIOCARBON OBTAINED BY CATALYTIC 

CARBONIZATION OF WOOD AT DIFFERENT TEMPERATURES 
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1 Russia, Ioffe Physical-Technical Institute of RAS, orlova.t@mail.ioffe.ru 
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Laser interferometric technique is used to measure the strength-strain curves and to study micro- and 
nanometer-scale creep-strain jumps under uniaxial compression of wood-derived biocarbon partially 
graphitized by applying Ni-containing catalyst in the process of carbonization. It is shown that the strength 
and inelastic strain at fracture point decreases sharply in the carbonization temperature range 1300-1500°C, 
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which is not observed for the samples carbonized without Ni-catalyst. The curves of deformation consist of 
small jumps corresponding to displacements of 4-7 and 100-150 nm at the nanometer level, as well as the size 
of 1-3 μm at the micrometer level. The influence of the catalyst on the size of nanometer jumps and number 
of micrometer ones is found. 

 
Биоморфные углеродные матрицы, получаемые карбонизацией натурального дерева или 

прессованной микрофибры, являются перспективными материалами для различных практических 
применений. Обладая природной открытой пористостью (до 75%), они могут служить матрицами для 
создания новых композитов типа биоС-металл, биоС-полимер, а также применяться для получения 
легких пористых биоморфных керамик SiC и композитов SiC/Si, SiC/металл на их основе. В последнее 
время они активно рассматриваются для использования в качестве электродов для систем 
энергонакопителей (электрохимических конденсаторов), поскольку обладают большой площадью 
поверхности, высокой электропроводностью, взаимосвязанной пористой структурой, 
контролируемыми размерами пор, подходящими для ионов электролитов, и электрохимически 
устойчивой поверхностью. Для изготовления из них электродов не требуется каких-либо связующих 
материалов, при этом в работе электрода задействуется весь углеродный каркас.  

Микроструктура и результирующие функциональные свойства биоуглерода сильно зависят от 
температуры карбонизации Tcarb, а также применения при карбонизации переходных металлов в 
качестве катализаторов. Биоуглероды представляют собой природные нанокомпозиты, состоящие из 
аморфной матрицы и наноразмерных кристаллитов (трехмерных осколков типа графита и двумерных 
типа графена) [1]. С увеличением температуры карбонизации Tcarb от 800 до 2400°C, размер 
нанокристаллитов растет от 12 до 25 Å для графитовых и от 24 до 60 Å для графеновых компонент [1], 
а также увеличивается объемная доля нанокристаллической фазы [2]. Использование Ni-катализатора 
при карбонизации с Tcarb≥1000°С приводит к образованию графитовой фазы в форме глобул с 
размерами 50-100 нм для Tcarb = 1000°С и 0.5-3 мкм для Tcarb = 1600°С [3]. При Tcarb <1000°С образцы 
остаются квазиаморфными. 

В настоящей работе с помощью лазерного интерферометра измерены скорость и величина 
деформации при ступенчатом нагружении [4], по которым построены плавные кривые напряжения-
деформации и определены прочность и величина деформации, предшествующей разрушению,  для 
образцов с различной температурой карбонизации (см. рисунок).  Наблюдаемый провал прочности при 
температурах карбонизации 1300-1500°С для образцов, полученных с использованием Ni-
катализатора, можно связать с конкуренцией при формировании структуры двух процессов: 
увеличению с ростом Tcarb нанокристаллической фазы, приводящей к увеличению прочности, и 
формированием объемной графитовой фазы при карбонизации в присутствие катализатора, что 
замедляет образование нанокристаллической фазы и, как следствие, уменьшает прочность. Примерно 
в той же области, где обнаружено уменьшение прочности, происходит резкое уменьшение деформации 
в момент разрушения. При Tcarb = 1600оС наблюдается сближение и деформаций в момент разрушения, 
и прочности для биоуглеродных образцов, полученных с катализатором и без него. Поэтому, чтобы 
использовать благоприятное воздействие катализатора на структуру и теплопроводность материала и 
при этом не потерять в прочности и пластичносми, следует проводить карбонизацию при температуре 
не ниже 1600оС. 

 
Рисунок. Зависимость прочности (а) и деформации к моменту разрушения (b) образцов биоуглерода 
от температуры карбонизации. Карбонизация с Ni-содержащим катализатором (1) и без катализатора 

(2). 
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Измерения скачков деформации на микро- и нанометровом уровнях показало, что влияние 
катализатора слегка уменьшило число, но не изменило величину микрометровых скачков (1-3 µm для 
образцов с Ni-содержащим катализатором и без него) и снизило величину нанометровых скачков, как 
малых (4-7 нм против 8-10 нм), так и больших (100-150 нм против 150-200 нм). Из полученных данных 
следует, что влияние катализатора распространяется на величину нанометровых образований и не 
распространяется на их микрометровые объединения, участвующие в деформации. Согласно 
представлениям о связи величины скачков деформации с размерами структурных элементов, 
контролирующих процесс деформации, можно высказать следующие предположения о характере 
неупругой деформации в рассматриваемых биоуглеродных материалах. Поскольку общим элементом 
структуры для биоуглерода, карбонизированного с катализатором и без него, является пористая 
аморфная фаза, то можно полагать, что микрометровые скачки деформации определяются ее 
структурой, не зависящей от действия катализатора. Величина нанометровых скачков уменьшается под 
влиянием катализатора, возможно, потому, что они зарождаются вблизи границы аморфной фазы и 
глобулярного графита. Меньшим размером нанометровых скачков деформации можно объяснить и 
уменьшение числа состоящих из них микрометровых скачков. 

Влияние Fe-содержащего катализатора на структуру и свойства биоуглерода на основе бука 
была подобно описанному выше для Ni-катализатора, однако более разветвленная, обладающая 
большей поверхностью пористость сказывалась на существенном падении прочности при низких 
температурах карбонизации и большим разнообразием размеров микро- и нанометровых скачков 
деформации. 
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THE INFLUENCE OF SILVER NANOPARTICLES ON THE VISCOSITY OF THE AQUEOUS 
DISPERTIONS OF ACRYLIC AND METHACRYLIC ACIDES 

Panyushkina-Zhidkikh I.V., Nguen Ngia, Mikhalenko I.I.  
Russian Peoples Friendship University, Moscow, Russia.  

In the current work we investigated the influence of silver nanoparticles on the viscosity of acrylic 
dispertions that were used as additives in sol-gel synthesis of modified ZrO2 for medical applications. The 
effect of the modifying components on the structure of ZrO2 was determined  in the case of hydrogel, xerogel 
and crystalline oxide powder. The mode of  introducing for silver additives in  is important for practical 
recommendations in synthesis of  –containing acrylic cements. 

Разработка серебросодержащих материалов с антибактериальными свойствами остается 
актуальной из-за появления большого числа болезнетворных бактерий, устойчивых к антибиотикам 
узкого действия. Совместно с кафедрой травматологии РУДН были рассмотрены способы 
модифицирования серебром применяемого для эндопротезирования цемента на основе 
метилметакрилатов низкой вязкости [1,2]. Показано, что введенное в материал серебро 
перераспределяется между фазами, образуя в жидкой фазе наночастицы , ингибирующие рост числа 
бактерий Е.coli. В акрилатных хирургических цементах часто присутствует  как 
контрастирующее вещество, поэтому имеется возможность введения серебра в диоксид циркония. 
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Золь-гель процесс является простым и эффективным методом получения высокодисперсного диоксида 
циркония для его последующего использования  как сорбента, катализатора и прекурсора тонкой 
керамики. Для уменьшения размера частиц и увеличения пористости  в золь-гель процесс 
вводится структурообразующее вещество. Ранее мы исследовали морфологию и свойства аморфного 
и кристаллического , полученного золь-гель методом в присутствии нетоксичных полимеров − 
поливинил-пирролидона и крахмала [3]. Полимер формирует и стабилизирует нанопоры 4-5 нм в 
диаметре, образующиеся между частицами. Средний размер частиц геля   уменьшается с 15 нм 
(без полимера) до 5 нм, а удельная поверхность  многократно увеличиваается. 

В связи со сказанным, представляется целесообразно использовать способ введения 
наночастиц серебра (НЧ ) на стадии формирования структуры геля  совместно с органическим 
компонентом как стабилизатором наночастиц и структурным агентом. 

Цель работы − определить влияние наночастиц серебра на состояние акриловых кислот (АК) в 
водной среде и получить системы АК-НЧ  и -(АК-НЧ ), используя золь-гель синтез с 
введением стабилизированных акриловыми кислотами частицами серебра. Исходными веществами 
были (осадитель),  и  в различных соотношениях  , НЧ  получали 
фотолизом в растворе АК при УФ-облучении. 

На рис.1 показаны временные зависимости вязкости 1 М водных растворов АК с гарантийным 
сроком хранения (6 мес.) после добавления  гидрозоля . Без НЧ  вязкость раствора АК остается 
постоянной. Такие зависимости характерны для акриловой и метакриловой кислот, но отсутствуют в 
случае пропионовой кислоты. Изменения вязкости во времени объяснены  разрушением димеров АК с 
последующим образованием ассоциатов и/или полимеризованных молекул АК. Скорости этих 
процессов (мономеризации  и полимеризации ), являются линейной функцией концентрации 
серебра, следовательно, НЧ  инициируют эти процессы. На рис.2 показаны примеры для . 
Значения  и   также линейно возрастают с ростом концентрации акриловых кислот (рис.2б).  

Рис.1 
 

Рис.2 
Временные зависимости удельной вязкости 1М растворов акриловых кислот -АК (рис.1) и 

зависимости скорости мономеризации АК от концентрации серебра (рис.2а) и от концентрации 
АК для дисперсий с 6,5 10−4 (∆) и 0,65 10−4 (•) % вес.  (рис.2б). 

Серебросодержащий . Методика золь-гель синтеза  длительностью 2 часа включала 
контроль за изменением рН и степени агрегированности частиц геля по скорости оседания частиц W, 
рассчитанной из зависимости мутности суспензий от времени. Отношение скорости оседания крупных 

( ) и малых ( ) агрегатов  характеризует полидисперсность системы П (  – это 
соотношение размеров агрегатов). По ходу синтеза геля  уменьшалось и составляло 20,8 (30 
мин.), 6,1 (60 мин.), 2,7 (90 мин.) и 2,6 (120 мин.), т.е. стабилизация структуры происходила уже через 
60 минут от начала синтеза. В случае ксерогелей  и  установлено, что введение 
серебра не влияет на , но  снижается в 15 раз, значит, полидисперсность возрастает за счет 
уменьшения размера частиц 2-ой фракции в 4 раза. Также были определены размеры ультрамалых 
частиц  для (фракция 3) по характеристической мутности кинетически устойчивых (без оседания 
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частиц) суспензий. Их диаметры равны 14-17 нм. По аналогичной процедуре в золь-гель синтез  
вводился стабильный гидрозоль . Количество танина взято с 1,5-кратным превышением 
стехиометрического (полное восстановление ). Оказалось, что в присутствии коллоидного серебра 
отношение  у ксерогелей  возрастает, что мы также наблюдали и при введении частиц 
золя  [3]. После прокаливания ксерогелей (400 оС, 3 ч.) формируется смешанная кристаллическая 
структура, что было установлено по спектрам комбинационного рассеяния и методом РФА.  

Важной характеристикой является стабильность серебра в составе , поэтому  
исследовалась миграция серебра из оксидной матрицы в жидкую фазу на основании  регистрации 
плазмонных спектров наночастиц  и содержания ионов . Исследованы также образцы  с 
добавлением акриловой кислоты и , после фотолиза полифункциональной добавки, оценена их 
антимикробная активность. Определено влияние модифицирующих компонентов на 
структурированность  в гидрогеле, ксерогеле и в кристаллическом порошке оксида. 
Проанализированы способы введения серебра в   для практических рекомендаций.  
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HARDENED COMPOSITES FROM NANOSCINTILLATORS AND ORGANIC PHOSPHOROS FOR X-

RAY MICROSCOPICS OF DEFORMATION AND DESTRUCTION OF NON-TRANSPARENT  
MATERIALS. 

Pokidov A.P., Klassen N.V. 
We developed new radiation detectors from composites of heavy nanoparticles and organic 

phosphoros which are characterized by superfast kinetics of light emission, microscopic spatial resolution, 
high light yield, increased radiation hardness and non-limited transverse dimensions. Combination of these 
parameters provides preparation of X-ray detectors for forming of X-ray microscopic images of internal 
structures of non-transparent materials and kinetics of its modifications in the processes of  deformation and 
destruction. 

В композиционных сцинтилляторах на основе органических люминофоров (активированный 
полистирол) и неорганических сцинтилляторов (сульфат цезия, фторид лютеция) были обнаружены 
существенное возрастание радиационной прочности, многократное ускорение кинетики высвечивания 
с сохранением интегрального световыхода и  доведение пространственного разрешения рентгеновских 
изображений до микронных масштабов. Теоретические расчеты показывают, что использование 
нанокристаллических тяжелых частиц как  поглотителей рентгеновского излучения многократно 
сжимает  размеры возбужденных областей высвечивания. Благодаря этому в дополнение к 
наносекундному временному разрешению  и достигается микронное пространственное разрешение. 

Столь значительные улучшения технических характеристик радиационных детекторов 
объясняются существенным увеличением рентгеновского поглощения люминофорами при введении 
тяжелых наночастиц, прочным связыванием органических молекул с этими наночастицами и 

673 



сверхбыстрой передачей электронных возбуждений от наночастиц, поглощающих рентгеновские 
кванты,  органическим люминофорам. Технология формирования композиционных сцинтилляторов 
указанного типа не требует вакуумной откачки,  высоких температур или давлений и поэтому на этой 
основе могут быть изготовлены рентгеновские детекторы неограниченных поперечных размеров.  

Сочетание перечисленных выше характеристик сцинтилляционного нанокомпозита дает 
возможность сформировать широкоапертурный рентгеновский детектор с микронным 
пространственным и наносекундным временным разрешением с большими поперечными размерами. 
С помощью этого рентгеновского детектора можно создать сканирующий рентгеновский микроскоп, 
дающий возможность получать объемные  изображения внутренних областей исследуемых материалов 
в режиме реального времени с  высоким пространственным разрешением. Таким образом, мы получим 
новый метод исследований механизмов разрушения металлов и других конструкционных 
непрозрачных материалов с возможностью наблюдать за процессом разрушения «in situ», что позволит 
выявлять более тонкие детали механизмов разрушений и деформации. Если же использовать  линзовую 
рентгеновскую оптику [1], то в сочетании с нашими детекторами  можно регистрировать мгновенные 
рентгеновские микроизображения внутренней структуры деформируемых материалов с наблюдением 
in situ  кинетики ее изменения и последующего разрушения.   

Литература: 
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EFFECT OF CHEMICAL COMPOSITION FILLERS ON PHYSICAL-MECHANICAL PROPERTIES OF 

POLYMER COMPOSITE MATERIAL 
Reutov V.A., Lim L.A., Zabolotnaya A.M., Prishchenko N.A., Makeich D.A., Anufriev A.V., Pustovalov 

E.V. 
Composites of HDPE with ground buckwheat husks and hydrolysis lignin were prepared. Tensile 

strength and modulus of the composites, maximum deformation were measured. The effect of chemical 
composition fillers on physical-mechanical properties of polymer composite material were investigated. 

Внимание многих исследователей в разных странах в последние два десятилетия привлекают 
древесно-полимерные композиты (ДПК) с термопластичной матрицей [1, 2]. Этот инновационный 
материал, сочетающий все лучшие свойства натурального дерева, нашел свое применение в самых 
разных сферах жизни. Лигноцеллюлозные композиционные материалы с термопластичной матрицей - 
это не только рациональное решение экологических проблем (использование древесных отходов, 
экономия синтетических полимеров, полученных из невозобновляемого углеводородного сырья) с 
получением продукции с высокой добавочной стоимостью, но и интересный объект для изучения 
межфазного взаимодействия полимерная матрица - наполнитель.   

Как известно, в композиционных материалах именно взаимодействие поверхности  
наполнителя и матрицы определяет их деформационные и прочностные свойства. Считается, что 
адгезия полярной поверхности  наполнителя растительного происхождения с неполярной матрицей 
полиолефина недостаточна, чтобы обеспечить приемлемые прочностные свойства, поэтому 
практически все исследователи при получении полимерных композитов на основе различного 
растительного сырья используют специальные химические вещества: аппреты и компатибилизаторы 
для создания химических связей или улучшения смачиваемости [3]. Особое распространение в этом 
качестве получили малеинизированные полиолефины. Их использование резко увеличивает и предел 
прочности на растяжение, и модуль упругости композита за счет взаимодействия привитых групп 
малеинового ангидрида с гидроксильными группами растительных частиц наполнителя. Подобный 
подход, вероятно, оправдан при разработке рецептур древесно-полимерных композитов, вследствие 
того, что древесная мука из лиственных или хвойных пород дерева между собой проявляет сходство 
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по химическому составу (соотношение целлюлозы, лигнина, гемицеллюлозы и экстрактивных 
веществ) и свойствам. Однако исследования свойств композитов на основе нестандартного 
растительного сырья целесообразнее, на наш взгляд, начинать с двухкомпонентного композиционного 
материала, состоящего только из наполнителя и полимерной матрицы, так как различия в химическом 
составе и структуре поверхности частицы растительного происхождения могут оказать значительное 
влияние на прочностные свойства композита. Постановка вопроса в таком ключе имеет не только 
академическое, но и практическое значение. Аппреты и компатибилизаторы, добавляемые в ДПК в 
пределах до 3-5 % масс., не только токсичные и экологически опасные вещества, но и самый дорогой 
компонент товарного декинга [4]. Создание технологий двухкомпонентного термопластичного 
лигноцеллюлозного композиционного материла с этой точки зрения весьма перспективно. 

Среди огромного разнообразия лигноцеллюлозного сырья, не находящим в настоящее время 
практического применения, интересным объектом является лузга (шелуха, плодовые оболочки зерна) 
гречихи, которая является доступным непищевым растительным сырьем, сконцентрированным по 
месту его переработки. Лузга гречихи отличается стабильными размерно-составными свойствами, 
низкой естественной влажностью и воспламеняемостью, наличием в составе природных  красителей. 

Методом смешения в расплаве в лабораторном двушнековом экструдере Thermo Scientific 
Process 11, с параллельными шнеками (L/D 40) нами получены композиты на основе линейного 
полиэтилена высокой плотности с измельченной лузгой гречихи (ЛГ) и гидролизным лигнином (ГЛ), 
полученным из ЛГ по методу [5]. Формование образцов для испытаний (лопатка типа В, размеры – 
75×5×2 мм в соответствии с ISO527-2-1BA) производили при помощи вертикальной литьевой 
микромашины HAAKE MiniJet II. Прочность на разрыв и модуль упругости определяли на 
универсальной испытательной машине Shimadzu AG-X 10 kN в соответствии с [6]. Установлено, что 
максимальная деформация композита с соотношением наполнитель-матрица 60 : 40 составила 1,13 и 
1,77 %; модуль упругости 3,8 и 1,86 ГПа, предел прочности на растяжение - 17,3 и 12,4 Мпа для 
композита с лигнином и ЛГ соответственно.  

  
Композит с ЛГ (размер частиц менее 160 мкм) Композит с ГЛ 

По данным сканирующей электронной микроскопии (Carl Zeiss CrossBeam 1540XB) адгезия 
полиэтилена к частицам ЛГ гораздо выше, чем к лигнину, так как наблюдаются вытянутые волокна, 
образовавшиеся при разрыве, вплоть до образования нанопроводов полимера, в то время как для 
композита с лигнином эластической деформации полимерной матрицы при разрыве не наблюдается. 
При этом несмотря на сопоставимые средние размеры исходных частиц ЛГ и лигнина очевидно, что в 
случае лигнина произошло диспергирующее смешение и в процессе получения композита наполнитель 
дополнительно измельчался шнеками экструдера. Очевидно, что увеличение общей поверхности 
наполнителя привело к уменьшению толщины слоя полимера между частицами, а, следовательно, к 
напряженности в полимерной матрице. 

Таким образом, увеличение модуля упругости, предела прочности на растяжение и уменьшение 
максимальной деформации для композитов с гидролизным лигнином из лузги гречихи связано не с 
различиями в химическом составе поверхности дисперсного наполнителя, а  с уменьшением толщины 
межфазного слоя полиэтилена. Данный факт открывает интересные возможности для улучшения 
физико-механических свойств древесно-полимерных композитов. 
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НОВЫЙ МЕТОД ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛИМЕРНЫХ СМЕСЕЙ НА ОСНОВЕ 

БИОСОВМЕСТИМЫХ ПОЛИМЕРОВ 
Рухля Е.Г., Ярышева Л.М., Волынский А.Л., Бакеев Н.Ф. 

Россия, Химический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова,, katrin310@yandex.ru 
 

NEW METHOD OF CREATION OF POLYMERIC BLENDS WITH FLEXIBLE BIOCOMPATIBLE 
POLYMERS. 

Rukhlya E.G., Yarysheva L.M., Volynskii A.L., Bakeev N.F.  
Russia, Moscow State University, Chemistry Department, katrin310@yandex.ru 

The received results of a wide range of polymer-polymeric blends with use of a new method – of 
crazing polymers in liquid environments are presented. This is universal, applicable to amorphous glassy and 
to the crystal polymers, capable to be deformed in liquid environments to the mechanism of crazing. This 
phenomenon is of particular interest to researchers inasmuch as t e deformation of polymers via the crazing 
mechanism is accompanied by the initiation and growth of crazed, special regions that possess a unique 
fibrillar-porous structure with pore size of 2-20 nm. When drawing is carried out in a solution that contains 
various flexible high-molecular-mass compounds (from oligomers to polymers with m.m. up to 1 mln), these 
compounds can effectively penetrate into the porous structure of craze. As a result, it becomes possible to 
manufacture polymer-polymer blends which structure is like structure of interpenetrating networks in which 
both polymer and incorporated polymers are dispersed at the nanometer scale. This method allows to prepare 
a blends based on thermodynamic incompatibility polymers which components unfeasible to mixing via in 
melt or solution. The most attractive option concerns the preparation of highly dispersed blends based on 
polymers with strongly different properties, for example, hydrophobic polymer (PET) and hydrophilic 
biocompatible polymers, such as PEO, PVP, PVA and others. The specific fibrillar-porous structure of crazed 
polymer is determined both structure, and physico-mechanical properties of prepared blends.  

Крейзинг полимеров в адсорбционно-активных жидких средах (ААС) может рассматриваться 
как способ получения полимер-полимерных смесей. Отличительной особенностью крейзинга является 
то, что деформирование полимеров в ААС приводит к диспергированию полимера на мельчайшие 
агрегаты ориентированных макромолекул (фибриллы), разделенных микропустотами с размерами не 
превышающих 20 нм, т.е. соответствуют размерам фаз, характерным для наноматериалов.  

Полученные таким образом высокодисперсные фибриллярно-пористые материалы могут 
являться основой для создания нанокомпозитов и полимерных смесей. Важным является тот факт, что 
для получения смесей на основе крейзованных полимеров термодинамическая совместимость 
компонентов не является определяющим фактором, а критическим условием в данном случае является 
размер молекул вводимой добавки. В работе рассмотрены смеси на основе аморфного стеклообразного 
ПЭТФ, деформированного в растворе полимера по механизму крейзинга. В качестве второго 
компонента в смеси использовали биосовместимый, гибкоцепной ПЭО различной молекулярной 
массы (от олигомеров до полимеров с м.м. до 1 млн.). Установлено, что ПЭО низкой молекулярной 
массы, находящийся в жидком агрегатном состоянии сам является ААС по отношению к ПЭТФ, 
поэтому состав получаемых смесей соответствует пористости крейзованного полимера и достигает 
70%. ПЭО низкой молекулярной массы способен к длительному (в течение года) пролонгированному 
выделению из нанопористой структуры ПЭТФ. 

Для введения ПЭО с молекулярной массой более 1000 использовали их водные растворы с 
добавлением ААС (20 % этанол-водные растворы ПЭО). Установлено, что деформирование ПЭТФ 
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осуществляется по механизму крейзинга и сопровождается проникновением макромолекул ПЭО в 
пористую структуру крейзов. Макромолекулы ПЭО захватываются потоком низкомолекулярной 
жидкости и «втаскиваются» в пористую структуру крейзов в процессе вытяжки матричного полимера. 
Содержание ПЭО в смесях определяется пористостью матричного полимера, молекулярной массой и 
концентрацией вводимого полимера в растворе. Показано, что в процессе вытяжки ПЭТФ наблюдается 
аномальное увеличение содержания ПЭО в смеси, что связано с его адсорбцией на высокоразвитой 
поверхности фибриллизованного материала в крейзах. Деформирование полимеров в растворах 
гибкоцепных высокомолекулярных соединений приводит к получению полимерных смесей, структура 
которых близка структуре взаимопроникающих сеток, состоящей из двух непрерывных фаз с высоким 
уровнем дисперсности компонентов. Одна из фаз образована матричным полимером (ПЭТФ) и состоит 
из участков недеформированного полимера между отдельными крейзами, соединенных фибриллами 
деформированного полимера в крейзах. Вторая фаза образована вводимым полимером (ПЭО). Так как 
образующаяся при вытяжке пористая структура крейзов является взаимосвязанной, то и заполняющий 
ее полимер, также способен образовать непрерывную фазу. Специфическая фибриллярно-пористая 
структура крейзовованного полимера определяет как структуру, так и физико-механические свойства 
получаемых смесей.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 
исследований №15-03-03430а, и гранта Президента РФ для государственной поддержки ведущей 
научной школы НШ-1683.2014.3. 
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THE INFLUENCE OF COMPOSITE COMPAUND ON A FATIGUE VALUE OF GLASS-FILLED 
POLYAMIDE 

A.V.Samoryadov, G.I.Sigeikin 
Properties of glass-filled polyamide composites were investigated and it was found that with the 

increase of the filling rate (0-40% of mass) the continuous increase of the static strength took place, but the 
fatigue value reduced.  It is shown, that the composition compaund and  the combining technology of the 
polyamide and fiberglass had a significant influence on the level of static and dynamic properties of the 
produced glass-filled materials. 

Исследованиями, проведенными ранее [1], установлено, что зависимость усталостной 
выносливости стеклонаполненных полиамидов (СПА) от энергии ударной нагрузки графически 
выражается в виде классической кривой Веллера. При этом величина нагрузки не влияет на характер  
разрушения образцов: происходит хрупкое механическое разрушение. В настоящем докладе 
представлены результаты исследований влияния композиционного состава и технологии получения 
композиций на основе полиамида 6 на их усталостную выносливость, которую определяли на копре 
повторного удара КПУ-2 по методике [2]. Установлено, что статические и динамические 
характеристики СПА по разному зависят от длины и содержания стекловолокна. Если с увеличением 
степени наполнения (0-40 мас.%) наблюдается устойчивый рост статической прочности, то 
усталостная выносливость СПА снижается (таблица 1). Это объясняется тем, что при более плотной 
упаковке волокон увеличивается уровень нагружения, воспринимаемый полимерной матрицей, что 
вызывает более ранее разрушение материала. Определенную роль при этом играют и начальные 
термоупругие напряжения, возрастающие с увеличением степени наполнения материала, 
способствующие повышению уровня напряженности матрицы [3].  Оптимальным, с точки зрения 
достижения комплекса эксплуатационных свойств, является наполнение полиамидов от 30 до 40 мас. 
%: такие композиции имеют высокий уровень статических и удовлетворительный уровень усталостной 
выносливости. Наиболее высокий уровень статических и динамических свойств СПА достигается при 
использовании стекловолокна меньшего диаметра,  выработанного на более «эффективном» 
замасливателе. 
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При одинаковой степени наполнения длина стекловолокна (исходные гранулы СПА заданной 
длины были  получены  «кабельным» методом) в меньшей степени влияет на усталостную 
выносливость СПА (таблица 1),  по сравнению со стеклопластиками, для которых длина волокна 
является наиболее значимым фактором [4], вследствие того, что в  процессе переработки литьем под 
давлением стекловолокно сильно измельчается и его конечные размеры в изделиях или образцах 
становятся примерно одинаковыми. Слабо выраженная зависимость длины стекловолокна в литом 
образце от длины стекловолокна в исходном материале (при условии использования стекловолокна, 
выработанного на «эффективном»  замасливателе),  предопределила необходимость исследования 
параметров процесса экструзионного совмещения полиамида  со стекловолокном, как более 
предпочтительного перед «кабельной» технологией. При «кабельной» технологии получения СПА  
менее половины стекловолокна пропитывается расплавом полимера, а при переработке литьем под 
давлением  не всегда удается достичь  равномерного распределения наполнителя и полной 
гомогенизации  материала, что не обеспечивает  хорошего контакта и сплошности  границы раздела 
стекловолокна и полимера. При экструзионной технологии наполнения стекловолокно  хорошо 
совмещается  и диспергируется по объему полиамида в исходных гранулах, чем обеспечивается 
полный и хороший контакт между компонентами и формирование менее дефектного межфазного слоя 
между стекловолокном  и полиамидом. 

Выявлено, что введение наполнителя в виде непрерывного стеклоровинга или рубленного 
стекловолокна непосредственно в расплав полимера позволяет получать стеклонаполненный материал 
с высокими прочностными характеристиками, поскольку в этом случае наблюдается наименьшее 
разрушение наполнителя в процессе экструзии. Сам процесс совмещения компонентов необходимо 
осуществлять при умеренных температурах и средних скоростях вращения шнека: в таких условиях 
исключаются процессы деструкции полиамида из-за местного перегрева его расплава.  

 
Таблица 1 - Зависимость прочностных свойств стеклонаполненного полиамида от содержания 

и длины стекловолокна в исходном материале 

 
Экспериментально установлено, что при использовании  непрерывного стеклоровинга меньшая 

степень разрушения наполнителя при его достаточно равномерном распределении в композиции 
достигается при подаче ровинга за счет затягивания его расплавом полимера. При этом профиль шнека 
должен быть таким, чтобы резка  непрерывного стекловолокна осуществлялась непосредственно 
многозаходной частью шнека, что  значительно  улучшает условия измельчения волокна,  так как  резка 
осуществляется в среде  расплава полиамида,  играющего  роль  смазки.  Указанный прием позволяет 
получать в гранулах СПА достаточно высокую длину стекловолокна. В случае использования 
рубленного стекловолокна наибольшая его длина в гранулах реализуется при замене кулачковых или 
червячных элементов шнека на лопастные смесительные элементы, позволяющие при незначительном 
измельчении достаточно равномерно распределить стекловолокно по объему материала.  

Вышеупомянутое применение усовершенствованной технологии стеклонаполнения с 
использованием рубленного стекловолокна  позволили реализовать в  СПА не только более высокий 
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уровень статических прочностных характеристик, но и повысить усталостную выносливость до 
уровня, превышающего «длинноволокнистые» полиамиды.  
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THE STUDY OF INTERFACIAL INTERACTION IN HYDRODISPERSION 

ZIRCONIA AND PHOSPHORIC ACID 
Semykina D.I., Semykina L.N. 

Abstract. The disadvantage dioxyzirconium concrete with phosphate binders is its softening when 
heated. The use of Zirconia in the composition of the binder provides obamapalooza, however, this oxide is 
inert. The interphase interaction in hydrodispersion Zirconia and phosphoric acid. The influence on the degree 
of binding of phosphoric acid method of mechanochemical treatment of the material, time of aging of 
hydrodispersion, stabilizing oxide and prehistory of obtaining zirconium dioxide. The stages of mechanical 
impact on the chemical system in the process of mechanochemical reactions in the steady state. 

 
Актуальность работы. Перед наукой и промышленным производством стоит задача коренного 

изменения подхода к разработке и внедрению современных и экономически более выгодных 
передовых технологий. Возможности улучшения технических свойств и эксплуатационной 
надежности керамик, применяемых в качестве футеровок в высокотемпературных (более 2000 ºС) 
агрегатах, изготовляемых методами классической технологии, практически исчерпаны. Однако для 
изготовления футеровок могут быть использованы безобжиговые огнеупорные бетоны и набивные 
массы, у которых в качестве наполнителя применяется стабилизированный диоксид циркония 
полифракционного состава, а в качестве связующих компонентов – различные тугоплавкие и 
огнеупорные вещества гидратационного типа или связующие на основе фосфатов. Основным 
недостатком вышеуказанных бетонов является их разупрочнение при нагревании. 

Принципиальная возможность получения новых вяжущих основана на использовании 
высококонцентрированных суспензий, которые предопределили создание особого вида огнеупорных 
материалов – керамобетонов  кремнеземистого, алюмосиликатного и цирконового составов. Однако 
огнеупорность этих материалов не позволяет использовать их для футеровки высокотемпературных 
(более 2000 ºС)  агрегатов. 

Применение оксидов высшей огнеупорности, в частности диоксида циркония, может 
обеспечить объемопостоянство связующего в широком интервале температур, однако данный оксид 
является инертным. Основное содержание механохимии составляет связь между нарушениями 
структуры под действием механических сил, с одной стороны, и изменениями реакционной 
способности твердых тел – с другой стороны. Известно, что химические реакции на поверхности 
твердых тел ускоряются при механических воздействиях, в результате которых на поверхности 
твердой фазы происходит локальное повышение температуры (до 104 ºС) образуются нестационарные 
возбужденные фрагменты кристаллов и окружающей их реакционной среды, локальные искажения 
решетки и т.д. Кроме этого, при измельчении реагенты непрерывно соприкасаются друг с другом, а 
продукты реакции удаляются с поверхности твердой фазы. Совокупность протекающих процессов 
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должна ускорить взаимодействие реакционной среды, например, раствора ортофосфорной кислоты, с 
короткоживущими активными центрами на поверхности твердой фазы, например, диоксида циркония. 

В связи с вышеизложенным исследование межфазного взаимодействия между диоксидом 
циркония и раствором ортофосфорной кислоты является актуальным. 

Цель работы. Исследовать процесс механохимического взаимодействия диоксида циркония с 
дисперсионной средой в виде раствора ортофосфорной кислоты. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  
- изучить влияние способа механохимической обработки материала на степень связывания 

ортофосфорной кислоты; 
 - изучить влияние времени старения гидродисперсии на степень связывания ортофосфорной 

кислоты; 
- выделить стадии механического воздействия на химическую систему в процессе 

механохимической реакции при установившемся режиме; 
- изучить влияние предыстории получения диоксида циркония на степень связывания 

ортофосфорной кислоты; 
- изучить влияние стабилизирующего оксида на степень связывания ортофосфорной кислоты. 
Методы исследования, использованные в работе. Содержание свободной ортофосфорной 

кислоты в суспензии диоксида циркония определяли методом кислотно-основного титрования 
дисперсионной среды, выделенной на центрифуге с частотой вращения ротора 15000 об/мин в течение 
20 мин. Титрование проводили с индикатором фенолфталеином одно нормальным раствором NaOH.  

Для изучения влияния способа механохимической обработки материала на степень связывания 
раствора ортофосфорной кислоты совмещали (мокрый помол) и разделяли (сухой помол диоксида 
циркония с последующим суспендированием полученного порошка) во времени процессы 
механического измельчения и химического взаимодействия компонентов. 

Характеристика сырьевых материалов и методы приготовления образцов. Для приготовления 
гидродисперсий использовали спеченный диоксид циркония стабилизированный 15 мас. % оксида 
иттрия; электроплавленный диоксид циркония стабилизированный 6 мас. % оксида кальция, 
электроплавленный диоксид циркония стабилизированный 12 мас. % оксида иттрия, кислоту 
ортофосфорную 20 %-ной концентрации. Гидродисперсии получали мокрым измельчением сырьевых 
материалов в шаровой мельнице с рабочим объемом 2-4 литра с корпусом и мелющими телами из 
высокоглиноземистого фарфора. В качестве дисперсионной среды использовали водный раствор 
ортофосфорной кислоты 20 %-ной концентрации. Соотношение по массе 
материал:шары:дисперсионная среда во всех опытах соответствовала 4:8:1. 

Выводы. Установлено, что на процесс взаимодействия диоксида циркония с ортофосфорной 
кислотой оказывает влияние как способ механохимической обработки материала, так и предистория 
получения диоксида циркония (плавкой или спеканием), а также используемый для стабилизации 
оксид (СаО или Y2O3). 

В свежеприготовленной гидродисперсии спеченного диоксида циркония содержится 54 % 
свободной ортофосфорной кислоты после 10 часов помола, а через такой же промежуток времени от 
начала суспендирования – 87 %. Это свидетельствует о химическом взаимодействии раствора 
ортофосфорной кислоты с диоксидом циркония как при мокром помоле, так и при суспендировании. 
Однако взаимодействие компонентов осуществляется по различным механизмам. При 
суспендировании система находится в стационарных условиях и суммарная скорость процесса 
взаимодействия компонентов будет полностью определяться скоростью диффузии анионов РО43- 
через гелеобразный слой образовавшихся соединений. Мокрый помол инициирует химическое 
взаимодействие в момент образования новых поверхностей благодаря непрерывному поступлению 
анионов в зону реакции, так как в шаровой мельнице компоненты постоянно соприкасаются друг с 
другом, особенно при каскадном режиме помола, а продукты реакции постоянно удаляются с 
поверхности. Поэтому при мокром помоле химическое взаимодействие компонентов протекает 
интенсивнее, что подтверждается меньшим содержанием свободной ортофосфорной кислоты в 
дисперсионной среде. 

Старение гидродисперсии в течение 10 суток сопровождается уменьшением содержания 
свободной ортофосфорной кислоты на 12 %, что свидетельствует о протекания химического 
взаимодействия, которое  увеличивает концентрацию твердой фазы. Дальнейшее старение 
гидродисперсии (вплоть до 20 суток) не приводит к изменению содержания свободной ортофосфорной 
кислоты. 
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В процессе механохимической реакции при установившемся режиме механического 
воздействия на химическую систему можно выделить три стадии: 1 – стадия интенсивного 
взаимодействия между компонентами в начале (первые 3 часа) механохимической обработки; 2 – 
стадия установившегося режима реакции при постоянном подводе энергии; 3 – стадия взаимодействия 
между компонентами после прекращения измельчения. 

Установлено, что диоксид циркония стабилизированный оксидом иттрия, полученный 
спеканием, имеет большую реакционноспособность по сравнению с диоксидом циркония, полученным 
электроплавкой. 

 Электроплавленный диоксид циркония стабилизированный оксидом кальция обладает 
большей реакционной способностью по сравнению с электроплавленным диоксидом циркония 
стабилизированным оксидом иттрия. 
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OBTAINMENT OF tI-22aL-27nB INTERMETALLIC TITANIUM ALLOY BY FAST QUENCHING 

METHOD  
Senkevich K.S., Umarova O.Z. 

Possibility for obtainment of Ti-22Al-27Nb intermetallic titanium alloy by fast quenching of melt has 
been studied in this work. A workpiece used to obtain fibers by pendant drop melt extraction method was made 
by sintering of powder mixture from initial alloy components preliminary subjected to mechanical alloying. 
Phase composition and microstructure of the obtained fibers were investigated by X-ray diffraction analysis 
and scanning electron microscopy 

Интерметаллидные сплавы на основе орто-фазы  Ti2AlNb являются перспективными 
материалами для замещения жаропрочных никелевых сплавов в деталях ГТД, благодаря более низкой 
плотности, а также высоким прочностным характеристикам и сопротивлению окислению при 
повышенных температурах [1, 2]. В настоящее время разрабатываются различные методы получения 
таких сплавов, включая традиционные литейные технологии и различные методы порошковой 
металлургии. К наиболее перспективным способам получения таких сплавов относят гранульную 
металлургию, позволяющую получать быстрозакаленные порошки с высокой однородностью фазового 
состава и мелкодисперсной структурой, что трудно достичь различными методами литья [3, 4]. В 
настоящей работе рассматривается возможности другого перспективного метода получения 
быстрозакаленных орто-сплавов – экстракции висящей капли расплава. В качестве объекта 
исследования рассматривали двухфазный сплав Ti-22Al-27Nb. Заготовку для распыления волокна 
получали спеканием в вакууме исходных порошковых компонентов сплава при температуре 1300°С в 
течение 3 часов. Порошки перед спеканием подвергли механическому легированию в планетарной 
шаровой мельнице в течение 1 часа. Металлографический анализ показал, что структура заготовки 
представлена зернами размером до 80 мкм с пластинчатыми выделениями и светлые участки с 
большим количеством пор (рис.1). Рентгеноструктурный анализ показал, что фазовый состав заготовки 
состоит из интерметаллидов Ti3Al, орто-фазы Ti2AlNb, β-фазы и ниобия. Причиной образования 
интерметаллидных соединений является плавление частиц алюминия на начальной стадии спекания 
при 660ºС и последующее взаимодействие расплава с частицами порошков титана и ниобия с 
образованием интерметаллидов.  
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Рис. 1 Микроструктура заготовки для получения волокна 

сплава Ti-22Al-27Nb. 
Чистый ниобий присутствует из-за неполного прохождения процессов диффузии при спекании. 

Как известно, образование на начальной стадии процесса спекания интерметаллидов препятствует 
дальнейшим процессам усадки при более высоких температурах за счет образования “каркасной” 
тугоплавкой структуры [5], поэтому в заготовке  присутствуют поры. Быстрозакаленные волокна 
получали на установке ЭВКР-6 РН. Внешний вид и микроструктура  волокна сплава Ti-22Al-27Nb 
представлены на рис. 2. Рентгеноструктурный анализ волокон показал, что фазовый состав сплава 
представлен β-фазой. Микроструктура волокна мелкозернистая, и зерна имеют размер не более 15 мкм. 
Таким образом, расплавление и быстрая закалка позволила растворить имеющиеся в заготовке 
интерметаллидные соединения и ниобий, что позволило получить волокна сплава требуемого фазового 
состава и однородной мелкозернистой структурой.  

 
а 

 
б 

Рис. 2 Внешний вид  (а) и микроструктура (б) волокна сплава Ti-22Al-27Nb, полученного методом 
экстракции висящей капли расплава. 
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СОЗДАНИЕ НЕГОРЮЧИХ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
НАНОЧАСТИЦ СОЕДИНЕНИЙ МЕТАЛЛОВ В КАЧЕСТВЕ ЗАМЕДЛИТЕЛЕЙ ГОРЕНИЯ 

Серцова А.А., Маракулин С.И., Субчева Е.Н., Юртов Е.В. 
Россия, «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева», 
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NON-FLAMMABLE POLYMER COMPOSITES WITH NANOPARTICLES OF METAL COMPOUNDS 
AS FIRE RETARDANTS 

Sertsova A.A., Marakulin S.I., Subcheva E.N., Yurtov E.V. 
Nanoparticles of metal compounds improve fire-resistant properties of the polymeric materials. It used 

alone or as a supplement to other types of flame retardants. The size of the nanoparticles is not greater than 
100 nm. Composites based on PVC, PMMA, PP, and PVA. Zinc borate effective flame retardant for PP and 
PVA, zinc oxide for PMMA and PVC. 

Большинство полимерных материалов и композитов на их основе имеют существенный 
недостаток – низкая стойкость к воздействию высокой температурой и открытого огня. При этом 
главным поражающим фактором горения полимерных композиционных материалов является 
токсичность продуктов горения. Гибель людей при пожаре происходит в результате отравления 
продуктами горения материалов.  

Существует несколько основных подходов к проблеме снижения горючести полимерных 
материалов, наиболее эффективный - введение добавок замедлителей горения [1]. Галогенсодержащие 
соединения используются в качестве антипиренов, но их применение сокращается в связи с высокой 
токсичностью. Они как в процессе горения, так и при эксплуатации выделяют большое количество 
токсичных веществ, а значит, не решают основную проблему горючести полимерных материалов – 
токсичность продуктов горения. Неорганические металлсодержащие замедлители горения способны 
решить проблемы термостабильности, горючести и токсичности полимерных материалов [2]. 
Дисперсность таких антипиренов оказывает значительное влияние на характеристики полимерного 
композиционного материала. Использование неорганические наночастиц соединений металлов в 
качестве замедлителей горения является перспективным направлением решения проблемы горючести 
полимерных композитов. 

Механизмы действия наночастиц соединений металлов аналогичны макрочастицам. Они 
способствуют образованию негорючего защитного слоя, сшивке полимерных звеньев под действием 
температуры, охлаждают конденсированною фазу за счет эндотермических реакций разложения, 
ингибируют процессы распада макромолекул полимера. Добавки наночастиц соединений металлов 
проявляют отличные от макрочастиц механизмы, связанные с высокой удельной поверхностью [3]. 

Авторами были получены полимерные композиционные материалы  с пониженной горючестью 
на основе пластифицированного поливинилхлорида (ПВХ), полиметилметакрилата (ПММА), 
полипропилена (ПП), поливинилового спирта (ПВС). Установлено, что наночастицы оксида цинка, 
бората цинка, гидроксида магния, карбоната цинка являются эффективными замедлителями горения и 
повышения термостабильности полимерных композитов, как в чистом виде, так и в качестве 
синергетической добавки к другим типам антипиренов. 

Введение 15 масс.% наночастиц бората цинка в композицию ПВС позволило снизить ее 
скорость горения в 3,4 раза (с 17 до 5 мм/мин), использование такого же количества добавки в ПП 
снизило скорость его горения в 4 раза (с 80 до 20 мм/мин). При этом увеличился выход 
карбонизированного остатка для ПВС и ПП. 1 масс.% наночастиц ZnO снижают скорость горения 
композиции ПММА с 25 до 15 мм/мин в сравнении с чистым полимером. Использование наночастиц 
ZnO с фософрсодержащим замедлителем горения – полифосфатом аммония (ПФА) в композициях 
пластифицированного ПВХ снижают скорость горения в 2 раза  

Наночастицы соединений металлов улучшают огнестойкие характеристики композитов с 
сохранением основных эксплуатационных характеристик, за счет невысокой концентрации добавок. 
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SiAlON-BN HETERO-MODULUS CERAMIC COMPOSITES OBTAINED BY INFILTRATION-
ASSISTED COMBUSTION IN GASIOUS NITROGEN 

Smirnov K.L. 
Russia, Institute of Structural Macrokinetics and Materials Science, Russian Academy of Sciences, 

kosm@ism.ac.ru 
Hetero-modulus ceramic composites (HMCCs) represent a ceramic matrix with a high Young’s 

modulus (300–800 GPa) with inclusions of a phase with a markedly lower Young’s modulus (15–20 GPa) 
such as sp2-structured carbon or h-BN. Generally low fracture toughness and thermal-shock resistance of these 
materials with high elastic modulus can be greatly improved upon addition of low-modulus phases. Unusually 
high tolerance of HMCCs to impact and thermal shock is caused by their inherent ability to absorb and dissipate 
the elastic energy released during crack propagation and their capacity to blunt and divert a propagating crack 
[1, 2]. Another advantage of HMCCs is their remarkable machinability [3].  

The HMCCs formed by SiAlON and h-BN are recognized as promising multifunctional materials for 
high-temperature applications. SiAlON-based ceramics have high hardness, good strength, and excellent 
wear/corrosion resistance [4]. BN-based ceramics possess excellent properties such as low wettability with 
any melts, low friction coefficient, high thermal shock resistance, high thermal conductivity, low thermal 
expansion, and high electric resistance [5]. SiAlON–BN composites are capable to combine these properties 
in desirable proportions. In present work, the specific features, possibilities and limitation of synthesis of 
SiAlON–BN HMCC by infiltration-assisted combustion synthesis (CS) are selected for investigation.  

SiAlON–BN HMCCs were prepared by CS from reactive mixtures of boron, aluminum, silicon, and 
silicon oxide powders under high-pressure of nitrogen gas according to the following reaction scheme: 

3.45Si + 1,7Al + 0,85SiO2 + B + diluent + N2 → β-Si4,3Al1,7O1,7N6,3–BN–(SiC, TiN, TiB2) 
The diluents like β-Si4,3Al1,7O1,7N6,3 and other refractory compounds (SiC, BN, TiN, TiB2) were loaded 

to starting reactive mixture to prevent high-temperature dissociation of end product and to suppress coagulation 
of low-melting combustible components (Si, Al) into large nonreactive formations and to modify the 
composition and properties of synthesized HMCC. Starting reactive compositions were mixed in a laboratory-
scale planetary mixer with silicon nitride grinding accessories for 2 h in air, cold isostatic pressed into 
cylindrical pellets with a relative density of 0.62–0.64, placed first in a special graphite crucible and then 
installed in four-liter reaction chamber equipped with water cooling system and double-stage hydraulic 
gaseous compressor for CS under nitrogen pressures up to 150 MPa. The combustion reaction was ignited an 
electrically heated tungsten coil. The combustion parameters (temperature and front velocity) were monitored 
with a tungsten-rhenium thermocouple (WRe-5/20) 200 µm in diameter.  

For all studied reaction systems, initiation of combustion process is only possible at nitrogen pressures 
above 30 MPa. This is because high relative density of starting samples restricts the initial content of gas 
reactant in their pores due to permeability to nitrogen gas. With increasing nitrogen pressure, the combustion 
parameters (combustion temperature and front velocity) gradually rise and reach their highest values (2500–
2300 0C and 1.3 mm/s, respectively) around 100 MPa. Simultaneously, infiltration-assisted combustion 
transforms from a surface to layer-by-layer propagation mode. Such a transformation affected the structure of 
synthesized ceramics. Samples synthesized at 60 MPa had low density and low conversion degree in the central 
area. It is a typical picture for a surface combustion mode closely related to deficiency of infiltrated nitrogen. 
While some incompleteness of nitriding at 100 MPa is caused by intense densification in central sample area. 
As a rule, infiltration-assisted combustion in considered reaction systems is accompanied by sample shrinkage 
that also attains its maximum at about 100 MPa. Such additional densification must have positive effect on the 
homogeneity and properties of synthesized HMCCs. So that further experiments were carried out at 100 MPa.  

Sample shrinkage, V0/Vf, was found to increase nearly proportional to the combustible (Si, Al, and B) 
of green mixture. Intense densification may also lead to a high content of unreacted Si in synthesized HMCCs, 
which may have adverse influence on their structure/properties. The optimized content of combustible in green 
mixture (40–45 wt %) depends on other factors affecting densification. Increase in the h-BN content of product 
suppresses densification, it may also cause sample expansion when [h-BN] exceeds 25 wt %. The effect was 
also reported for h-BN-containing composites fabricated by conventional reactive sintering in furnace [6]. For 
other refractory compounds (like β-Si4,3Al1,7O1,7N6,3, SiC, TiN, TiB2) used as diluents, the effect was less 
pronounced. Most marked sample shrinkage and density increase (4–6%) were found for diluents (SiC, TiB2) 
showing good wettability with low-melting reactants (Si, Al). The final relative density of these composite 
may attain a value of 0.95. Still another factor affecting the densification of synthesized HMCCs is typical for 
non-adiabatic combustion processes. Two critical sample diameters are identified when intensity of sample 
shrinkage decreases. In both cases sample shrinkage is suppressed by heat loss. Maximal critical diameter 
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(about 70 mm) exists due to the influence of cold reactor wall. Minimal one (about 30 mm) exists due to an 
increase in specific heat loss.  

The strength characteristics of synthesized HMCCs depend mainly on two factors: content of h-BN 
and their porosity (P). For composites with a high h-BN content (>25 wt %), the bending and compressive 
strength are in the range of 50–100 MPa which corresponds to strength characteristics of pure h-BN. The 
bending strength of HMCCs with a low h-BN content (up to 15 wt %) as a function of P is in good agreement 
with the well-known expression σ = σ0exp(–4P) [7], where σ0 = 240–300 MPa. The largest value of bending 
strength is exhibited by the HMCC containing SiC. For the compression strength, this function may be much 
more complicated. For example, the maximum value of compression strength (about 700 MPa) is also observed 
for the HMCC containing SiC with 10 % porosity. For the same composites but with higher density, the 
residual internal stresses caused by large amounts of unreacted Si reduce compressive strength by up to 400 
MPa.  

The thermal-shock resistance was evaluated by water-quenching test measuring the critical quench 
temperature differential required to cause deterioration of bending strength. Most of synthesized HMCC 
exhibit high thermal-shock resistance also typical of HMCCs obtained by hot pressing [1]. They are capable 
to withstand temperature differential in the range of 550–800°C without deterioration of bending strength. The 
highest quench temperature differential is registered for HMCCs with high BN content and for HMCCs 
obtained in the presence of TiB2 as a diluent.  

The tribological characteristics were obtained on a friction and wear testing machine by pin-on-disk 
scheme without lubricant at room temperature using a SiC ball as a counterbody. The presence of h-BN in 
synthesized HMCC was found to decrease the friction coefficient (down to 0.3–0.7) and to negatively affect 
their wear resistance when the amount of h-BN exceeded 15 wt %. Optimal combination of wear resistance 
and friction coefficient was exhibited by the HMCC with 10 wt % h-BN. The wear resistance of synthesized 
HMCCs can be markedly improved upon addition of refractory titanium compounds (such as TiB2) to a level 
exhibited by highly dense hot-pressed Si3N4-based ceramics. Its wear factor 3.1 × 10–5 mm3/m N is close to 
the wear factor of hot-pressed Si3N4 ceramics (3.4 × 10–5 mm3/m N) and Si3N4–15 wt % TiC composite (2.1 × 
10–5 mm3/m N) [8]. The corrosion resistance to metallurgical melts (stainless steel and slag) was studied in 
special heated cells equipped with a system for rotation of ceramic specimen (1/4 × ¼ × 5 inch) during 40 
minutes at 1600°C in air. The slag composition: SiO2-29, Al2O3-28, СaO-4, Na2O-6, K2O-0,5, P2O5-0,05, FeO-
4, MgO-4, Fe2O3-4, TiO2-0,3, Cr2O3-5, MnO-7 wt. %. Synthesized HMCCs exhibited extremely high corrosion 
resistance to metallurgical melts. In this respect they are much better than their analogs fabricated by 
conventional methods and commercially available refractories. The corrosion stability of synthesized HMCC 
is closely related to their oxidation stability: negligible surface oxidation was observed only above 1400 °C.  

This work was supported by the Russian Foundation for Basic Research (project № 15-03-01051_a). 
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CТРУКТУРНО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ВЫСОКОПОРИСТОЙ СТЕКЛОКЕРАМИКИ 
ДЛЯ ОСТЕОПЛАСТИКИ 

Сыч Е.Е. 1, Яценко А.П. 2, Евич Я.И. 1 

1 Украина, Институт проблем материаловедения им. И.Н. Францевича НАН Украины, 
lena_sych@ukr.net 

2 Украина, Национальный технический университет Украины 
"Киевский политехнический институт" МОН Украины, artem1@bk.ru 

Как известно, одними из важнейших свойств, определяющих область применения костных 
имплантационных материалов в ортопедии, травматологии и стоматологии является их структура, 
механические свойства и скорость резорбции. Основной целью создания высокопористых материалов 
является как можно точное воссоздание природной структуры и свойств кости. При получении 
пористых материалов необходим строгий контроль общей и открытой пористости (≥70 %), размера пор 
(100-600 мкм), их ориентации, распределения по размеру и форм перешейков. Прочностные 
характеристики должны обеспечивать временную механическую поддержку дефектного участка кости 
и быть достаточным, для проведения хирургического вмешательства, а скорость резорбции 
сопоставима со скоростью образования костной ткани для постепенного механического нагружение 
новообразованных участков кости. 

Для получения высокопористых материалов используют спекание с высоким содержанием 
выгорающих добавок, вспенивание, выщелачивание, вымораживание, метод дублирования структуры 
полимерной матрицы, 3D печать. В некоторых случаях трудно достичь необходимых структурно-
механических характеристик - размера и геометрии пор, их равномерного распределения по размеру, 
что приводит к проблемам с закрытыми порами или отсутствию соединительных пор, малой прочности 
и нестабильности в свойствах. Получать высокопористую структуру с заданным размером пор и 
равномерным их распределением по размеру позволяет метод дублирования структуры полимерной 
матрицы, который отличается простотой и невысокой себестоимостью. 

В данной работе использован метод дублирования структуры полимерной матрицы для 
получения стеклокерамики медицинского назначения. В качестве исходных компонентов был 
использован биогенный гидроксиапатит, стекло системы SiO2-Na2O-CaO, введенное в количестве 50, 
40, 37,3 и 30 мас. %, и пенополиуретановая матрица с проницаемой пористой структурой (пористость 
95 %). Максимальная температура спекания составляла 900 °С. 

Полученные материалы исследованы методом сканирующей электронной (РЭМ-106И, Selmi, 
Украина) и рентгенофазового анализа (РФА) (Ultima IV Rigaku, Япония). Прочность на одноосное 
сжатие определялась с помощью универсальной машины Ceram test system (Украина). Установлено, 
что при спекании высокопористых образцов происходит частичное разложение гидроксиапатита и/или 
его взаимодействие со стеклофазой, в результате чего образуется стеклокерамика, содержащая в своём 
составе такие кристаллические фазы как ренанит NaCaPO4 (JCPDS, Card No. 76-1456), силикофосфат 
кальция Ca5(PO4)2SiO4 (JCPDS, Card No. 21-0157), пирофосфат кальция Са2Р2О7 (JCPDS, Card 
No. 33-0297) и гидроксиапатит (ГА) Ca5(PO4)3(OH) (JCPDS, Card No. 09-432), причём соотношение 
фаз в полученных материалах зависит от исходного соотношения биогенный гидроксиапатит/стекло. 

Полученные материалы имеют проницаемую ячеистую структуру с общей пористостью 78-
85 %, которая увеличивается с уменьшением количества стеклофазы в составе, при этом доля открытой 
пористости составляет 0,81-0,94 от общей. На основе анализа структуры, было установлено, что 
наиболее вероятным размер пор составляет 125 мкм, а поры имеют размер 50-700 мкм. В структуре 
стеклокерамики чётко видны арочные простенки, которые не только упрочняют материал, но и не 
позволяют образовывать закрытые ячейки и изолированные объёмы в материале. 

Прочность полученных образцов увеличивается от 0,4 до 1,0 МПа с увеличением в исходном 
составе количества стекла, упрочняющего материал и уменьшающего его пористость. Кроме того было 
показано, что для высокопористых образцов характерным является особый хрупкий характер 
разрушения и на диаграммах нагружения можно выделить три области: область линейной упругой 
деформации, связанной с сопротивлением стенок пор; область «пошагового» хрупкого разрушения 
стенок пор; область окончательного разрушения и уплотнения материала. В общем, следует отметить, 
что полученная прочность является достаточной для проведения необходимых манипуляций с 
образцами при имплантации без их разрушения. 

Таким образом, полученная высокопористая керамика имеет достаточные структурно-
механические свойства, что делает её перспективной для медицинского применение. 
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ДЕЙСТВИЕМ УЛЬТРАФИОЛЕТА 

Тертышная Ю.В.1,3, Подзорова М.В.2,3, Попов А.А.1.2 

Россия, Москва,  ФГБУН Институт биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН, 
ФГБОУ ВПО Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, 
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UV DECOMPOSITION OF POLYMER FILMS BASED ON POLYLACTIDE  

Tertyshnaya Yu.V., Podzorova M.V., Popov A.A. 
The L-PLA and its blends with PELD are studied during UV treatment. Control of a structure are 

exercised by the DSC methods, optical microscopy. It is defined that noticeable changes come after 25 hours 
of action of an ultraviolet. Temperature of melting of PLA with 164 decreases to 158 ° C, enthalpy of melting, 
mechanical characteristics also decreases. After 45 – 50 h influence of UV light, PLA becomes so fragile that 
it is impossible to determine the stress and elongation at break. It should be noted that such tendency is 
observed for all samples; however for compositions with high PE-content the long resistance to UV light is 
observed. 

 
Различные материалы из полилактида (ПЛА) или на его основе все активнее применяются во 

всем мире. ПЛА – прозрачный, термопластичный полимер, получаемый из возобновляемого сырья, 
отходов сельскохозяйственного производства злаковых культур. 

Основная область использования ПЛА – медицина. Из него изготавливают капсулы, стенты, 
наносят в качестве биослоя, который не отторгается живыми организмами. В этой связи 
представляется важным узнать, возможно ли применение УФ излучения для стерилизации 
медматериалов из ПЛА. В работе изучался L – ПЛА фирмы NatureWorks марки 4032D и его смеси с 
полиэтиленом (ПЭ). Пленки составов 30, 50, 70 и 100 мас.% ПЛА подвергали УФ-облучению (источник 
VL – 6.LC, Франция) длина волны – 254 нм.  Контроль структуры осуществляли методами 
дифференциальной сканирующей калориметрии, оптической микроскопии, а также были определены 
механические характеристики. Определено, что заметные изменения наступают после 25 часов 
действия ультрафиолета. Снижается температура плавления ПЛА с 164 до 158 оС, теплота плавления, 
механические характеристики также падают. После 45 – 50 ч воздействия УФ излучения ПЛА 
становится настолько хрупким, что определить величины прочности при разрыве и относительного 
удлинения невозможно. Ниже представлены микрофотографии исходного ПЛА и после воздействия 
ультрафиолета. 

  
а) Исходный ПЛА (Initial PLA) б) ПЛА после УФ излуч. (PLA after UV treatment) 

На рисунке а) представлен прозрачный исходный образец на подложке из стекла (черная 
полоса – граница образца). На рисунке б) заметны трещины и пятна, чего нет на исходном образце. 
Следует отметить, что такая тенденция наблюдается для всех образцов, однако для полимерных 
композиций с большим содержанием ПЭ характерна более длительная стойкость к УФ излучению.  

Из вышесказанного следует, что ультрафиолет является сильнодействующим фактором, 
значительно влияющим на структуру и свойства полилактида за короткий промежуток времени. 
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ОСНОВА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СЕГНЕТОМАГНИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Титов С.В. 1, Вербенко И.А. 1, Усеинов А.С. 2, Кравчук К.С. 2, Шилкина Л.А. 1, Алёшин В.А. 1, 
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THE BISMUTH FERRITE CERAMIC MODIFIED BY LANTHANUM AS A BASE OF 

MULTIPURPOSE FERROMAGNETIC MATERIALS 
Titov S.V. 1, Verbenko I.A. 1, Useinov A.S. 2, Kravchuk K.S. 2, Shilkina L.A. 1,  Alyoshin V.A. 1, Shvetsova 

S.I. 1, Titov V.V. 1, Hasbulatov S.V. 1, Reznichenko L.A. 1 
1Research Institute of Physics, Southern Federal University,Rostov-on-Don, Russia. svtitov@sfedu.ru 

2 Federal State Bugetary Institution “Technological Institute for Superhard and Novel Carbon Materials” 
Troitsk, Moscow, Russia 

The ceramics of nominal composition Bi1-xLaxFeO3 for 0,00 <x <0,20 were obtained by solid-phase 
synthesis. Its crystal structure, chemical composition and nanohardness were investigated. The multifractal 
parameters of the grain structure were determined. Sequence to changes in the structure of ceramics with 
increasing content of La was studied. The regions of coexistence of phases with different compositions and 
symmetry in the ceramic body Bi1-xLaxFeO3 were found. New opportunities for the creation of ceramic 
materials based on BiFeO3, modified with rare earth elements were discussed. 

 
Cтремление к универсальности и удешевлению научно-технической продукции требует 

совмещения в одной композиции различных функциональных возможностей. Перспективной основой 
для создания новых высокоэффективных магнитоэлектрических материалов являются 
мультиферроики — класс кристаллических твердых тел, в которых сосуществуют хотя бы два из трех 
параметров порядка: магнитного, электрического или механического. Магнитоэлектрические 
преобразователи на основе сегнетомагнетиков, обладающих магнитным и электрическим 
упорядочениями,  должны быть лишены недостатков материалов для, которые  используются в 
настоящее время.  Это потери на вихревые токи, увеличение омических потерь, разогрев и перегорание 
элементов, сложность в изготовлении. Самым известным и изученным представителем этого класса 
соединений является феррит висмута BiFeO3 (BFO). Он обладает высокими температурами 
сегнетоэлектрического (Тс = 810°С) и антиферромагнитного (ТN = 370°С) переходов, что определяет 
BFO как наиболее удобный объект экспериментального изучения. С другой стороны, наличие 
несоразмерной периоду элементарной ячейки спиновой модуляции делает невозможным его 
практическое применение в наиболее привлекательных из возможных направлений. По мнению ряда 
авторов, разрушение модулированной структуры BFO может происходить при замещении ионов 
висмута редкоземельными ионами [1]. Увеличение концентрации редкоземельных ионов в 
получаемых твердых растворах (ТР) приводит к последовательности изменений их кристаллической 
структуры, зеренной структуры керамического объекта и макроскопических свойств материала [2]. 
Цель предпринятого исследования – выявление механизмов реорганизации структуры керамик BFO на 
различных масштабных уровнях при увеличении содержания редкоземельных элементов в твердом 
растворе. 

Ряд ТР Bi1-xLaxFeO3 для 0,00 ≤ x ≤ 0,20 с малым шагом по x (∆x = 0,010 для 0,09 ≤ x ≤ 0,15 и  ∆x 
= 0,025 для остальных составов) был получен по обычной керамической технологии путем 
твердофазного синтеза с последующим спеканием. Методом порошковой рентгеновской дифракции 
проведен рентгеноструктурный анализ ТР. Определяли фазовый состав, параметры перовскитной 
ячейки, микродеформации ∆d/d и плотности керамик. Исследование элементного состава объектов 
выполнено на модернизированном растровом электронном микроскопе Камебакс-микро с WDS 
аналитической системой. Выявление микроструктуры производилось термическим травлением. Зерна 
керамик наблюдались на оптическом микроскопе отраженного света  в обычном и поляризованном 
свете, с увеличением от 200 до 1050. Для мультфрактального исследования с помощью компьютерной 
обработки изображения выделялась чистая сетка границ зерен керамики. На цифровом изображении 
сетки проводился расчет мультифрактальных параметров по методике [1]. Рассчитаны 
мультифрактальные спектры f(α(q)) и спектры размерностей (энтропий) Реньи Dq, параметры 
однородности меры носителя f∞ и упорядоченности ∆∞ в диапазоне степеней от -40 до +40. 
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Профилометрическое исследование и исследование твердости в нанодиапазоне было проведено при 
помощи сканирующего нанотвердомера  «Наноскан-3D». 

Рентгенофазовый анализ показал, что беспримесные образцы получены только для 
концентрации La 0.090 < х ≤ 0.120. В качестве примеси в образцах с х < 0.090 присутствовали 
стандартные соединения: Bi25FeO40 и  Bi2Fe4O9, интенсивность сильных линий которых не превышала 
3÷7 %. В образцах с 0.120 < х < 0.175 было замечено присутствие зерен, состав которых соответствовал 
Bi0,75La0,25FeO3 и далее Bi0,70La0,30Fe O3, Bi0,6La0,4FeO3. Поведение параметров перовскитной ячейки 
указывает, что количество La, образующего керамический ТР Bi1-xLaxFeO3, ниже номинального. 
Начиная с х = 0.075, в образцах, помимо основной, ромбоэдрической (Рэ) фазы (группа R3c) 
наблюдаются линии ромбической фазы (Р) типа GdFeO3 (группа Pnma).  Появление второй фазы с 
ростом х имеет характер периодически повторяющегося  распада ТР,  с образованием распределенных 
в фазе-матрице нанообластей новой фазы. Периодичность изменений  структуры керамического 
объекта в интервале 0.075 < х ≤ 0.175 проявляется в масштабе кристаллической структуры (изменения 
параметров ячейки), на мезоскопических уровнях 1 (изменения средней микродеформации ячейки в 
пределах кристаллита), и 2 (изменения мультифрактальных параметров, определенных в масштабе 
сотен зерен). Такая структура керамического объекта подтверждается и анализом его состава. 
Микрозондовым анализом определяется сосуществование нанообластей с различным соотношением 
Bi/La в пределах одного зерна. При увеличении x наблюдается рост числа нанообластей с более 
высоким содержанием La и увеличение концентрации La в них. С ростом x наблюдаемые нанообласти  
P фазы объединяются и перестают быть нанораз-мерными. Для определения порога перколяции нами 
было предпринято специальное исследование твердости на уровне зеренной структуры керамики. При 
помощи сканирующего нанотвердомера  «Наноскан-3D» было проведено профилометрическое 
исследование и исследование твердости в нанодиапазоне (глубина индентирования не более 100нм)  
зерен основной и примесных фаз, межзеренных границ. Исследование показало, что твердость 
большинства примесных фаз близка к твердости основной фазы. Твердость межзеренных границ также 
несущественно отличается от твердости тела зерна. Таким образом, отмеченное снижение количества 
примесей с ростом x не может приводить к критическим изменениям механических свойств. 
Результаты измерений показывают, что резкое снижение прочности (с 10.5 до 6.9 ГПа) и упругих 
характеристик зерна керамики наступает при достижении x значения 0.13. Сопоставляя полученные 
данные с результатами рентгеноструктурного и мультифрактального анализов – максимумы параметра 
однородности f∞ зеренной структуры и микродеформации ∆d/d Pэ фазы в данной точке – приходим к 
выводу, что в этой точке происходит перколяция нанокластеров фазы P. Рост f∞ означает снижение 
напряжений во всей системе керамического объекта, в то же время, увеличение объемной доли  P фазы 
вызывает увеличение ∆d/d Pэ фазы-матрицы. По результатам исследования можно выделить две 
области составов ТР  Bi1-xLaxFeO3, перспективных для получения новых керамических 
сегнетомагнитных материалов.  Это области составов с 0.010 < х ≤ 0.120 и 0.150 < х ≤ 0.20 Области 
являются, механически прочными,  многофазными, содержат минимальное количество примесей. 
Мультифрактальные характеристики микроструктуры в этих областях так же указывают на 
возможность высокой чувствительности материала к внешним воздействиям.   

Выявленные в исследовании механизмы влияния редкоземельных элементов, как 
модификаторов, на структуру керамического BFO расширяют  возможности управления процессами 
получения новых перспективных магнитоэлектрических материалов.  

Работа выполнена при финансовой поддержке МОН РФ (базовая и проектная части гос. задания 
темы № 213.01-11/2014-21 и 3.1246.2014/К), Южного федерального университета (внутренний грант - 
213.01-2014/012-ВГ) и ФЦП (ГК № 14.575.21.0007). 
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БИОРАЗРУШАЕМЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ КОМПОЗИЦИИ 
Шустов Г.Б., Шетов Р.А., Шериева М.Л., Машуков Н.И., Алтуева А.М. 

Россия, Кабардино-Балкарский государственный университет, alla_7583@mail.ru 
 

BIODEGRADABLE POLYMERIC COMPOSITIONS 
Shustov G.B., Shetov R.A., Sherieva M.L., Mashukov N.I.,Altueva A.M. 

It is shown that the obtained compositions have raised biodegradability and quite high mechanical 
characteristics. 

Использование смесей полимеров для получения различных материалов с необходимым 
комплексом свойств является очень прогрессивным с различных точек зрения.  

При создании биоразлагаемых смесей полимеров, как правило, применяют следующий 
принцип: к синтетическому полимеру (ПЭ, ПП, ПВХ, ПС – устойчивы к биодеструкции) добавляют 
хорошо биоразлагаемый полимер (природный или синтетический). 

При получении синтетических и природных полимеров в качестве природных веществ чаще 
всего используют полисахариды, в первую очередь, крахмал и целлюлозу. В этом аспекте очень 
удачным природным полимером оказался крахмал.  

В связи с этим актуальной является задача получения биоразрушаемых полимерных 
композиций на основе ПЭВП и крахмала, который, в свою очередь, является природным 
полисахаридом, не образующим токсические соединения, оказывающие вредное воздействие на живые 
организмы, в том числе и микроорганизмы, при биоразложении в почве.  

Биоразложение в почве определялось при выдерживании полученных прессованных образцов 
в почве на протяжении 42 суток. Тип почвы: серые лесные и светло-серые лесные (наиболее 
распространенные на территории КБР, в частности, г. Нальчика). Предварительно были измерены 
почвенные характеристики: рН (водная вытяжка) = 6,5; рН (солевая вытяжка) = 6; гумус = 3,5%; 
емкость поглощения 25-30 мг-экв/100 г почвы. Затем проводилось изучение комплекса физико-
химических свойств. Результаты исследования некоторых прочностных характеристик представлены 
в таблице.  

 
Анализ полученных результатов показал, что при биодеструкции в почве разрывное 

напряжение (важная эксплуатационная характеристика изделий из материала) изменяется 
незначительно, тогда как относительное удлинение при разрыве образцов уменьшается. Это говорит о 
том, что композиции при закапывании в почву становятся более хрупкими, так как происходят 
структурные изменения в матрице полимера, в результате чего композиции подвергаются большему 
разрушению, чем исходный полиэтилен. 

Кроме того, следует отметить, что для композиций с 5, 7, 10, 15, 20 масс. % крахмала при 
нахождении в почве до 14 суток биодеструкции снижается ПТР (показатель текучести расплава), 
соответственно увеличивается вязкость расплава данных композиций. Последующее пребывание 
композиций в почве не приводит к резким изменениям ПТР, хотя значения остаются выше ПТР 
исходного полиэтилена. По эксплуатационным свойствам и по способности к биоразложению следует 
выделить составы с содержанием 5 и 10 масс. % крахмала. 

Таким образом, введение крахмала в качестве добавки к синтетическому полимеру позволяет 
ускорить процесс деструкции полимера под действием микроорганизмов и не оказывает при этом 
значительного влияния на исходные физико-механические свойства.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОГО КОЭФФИЦИЕНТА ЛИНЕЙНОГО РАСШИРЕНИЯ 
СПЛАВА НА ОСНОВЕ ИНТЕРМЕТАЛЛИДА Nb3Al 

Юдин С.Н.1, Касимцев А.В.2, Свиридова Т.А.3, Каргин Ю.Ф.4, Титов Д.Д.4 
1 Россия, Тульский государственный университет, Sergey-USN@mail.ru 

2 Россия, ООО «Метсинтез», metsintez@yandex.ru 
3 Россия, НИТУ “МИСиС”, tim-17@yandex.ru 
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DETERMINATION OF COEFFICIENT OF THERMAL EXPANSION OF ALLOYS BASED ON 
INTERMETALLIC COMPOUNDS NB3AL 

Yudin S.N., Kasimtsev A.V., Sviridova T. A., Kargin Yu.F., Titov D.D. 
Spark plasma sintering of calcium-hydride powder intermetallic Nb3Al prototypes were obtained to 

determine the coefficient of linear expansion. X-ray examination of samples showed the presence of only two 
phases: 85 % weight Nb3Al type A15 + 15% weight Nb type A2. It is shown that the samples had the following 
average coefficient of linear expansion in a temperature range from 100 to 1550 °C 12,48·10-6 K-1. 

 
Интерметаллид Nb3Al является тугоплавким материалом с температурой плавления 2060 °C, 

что с материаловедческой точки зрения указывает на его высокие жаропрочные свойства, по 
сравнению с инерметаллидами на основе Ni или Ti. Данный материал является относительно новым и 
многие физические и механические свойства ещё широко не представлены в литературе. 

Целью настоящей работы явилось определение температурного коэффициента линейного 
расширения образца интерметаллида Nb3Al, полученного из порошка искровым плазменным 
спеканием. 

Исходный порошковый сплав Nb3Al получали металлотермическим (гидридно-кальциевым) 
методом. Исследование фазового состава показало, что порошок состоит только из двух фаз типа А15, 
но разными периодами решётки 0,5238 и 0,5312 нм, когда табличное значение периода решётки Nb3Al 
составляет 0,5190 нм [1]. Это объясняется большим содержанием водорода в интерметаллиде (0,35 % 
масс.), приводящим к образованию гидридов типа Nb3AlHx. Содержание лёгких примесей находилось 
на относительно низком уровне: O < 0,35, N < 0,03 и C < 0,1 % масс. Наиболее подробно свойства 
гидридно-кальциевого порошка интерметаллида Nb3Al описаны в работе [2]. 

Искровое плазменное спекание порошка проводили на установке Spark Plasma Sintering – Labox 
650 по стандартной методике. Режим спекания выбирали, руководствуясь результатами работы [3]: 
спекание при 1550 °C с выдержкой 10 мин. и скоростью нагрева 10 °C/мин. В результате спекания 
получили образец Ø20 и высотой 12 мм. Гидростатическое взвешивание, проведенное по ГОСТ 18898, 
показало относительную плотность полученного компактного образца Nb3Al близкую к 100 %. 

Из исходного цилиндра электроэрозионной резкой были вырезаны три опытных образца (Ø6, 
высота 9 мм) для определения ТКЛР. По данным рентгенофазового анализа опытные образцы имели 
только две основные фазы: 85 % масс. Nb3Al типа А15 + 15 % масс. Nb типа А2. Период решётки фазы 
Nb3Al составил 0,5191 нм, а фазы Nb – 0,3286 нм. На рис. 1 представлены дифрактограммы исходного 
порошка и полученного компактного материала с расшифровкой структурных составляющих. 
Концентрация O, N, C осталась на том же уровне, что и у исходного порошка, тогда как содержание 
водорода значительно снизилось до 0,0017 % масс. 

 
Рис.1. Дифрактограммы исходного порошка (а) и компактного образца (б) 
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ТКЛР опытных образцов оценивали на индуктивном дилатометре DIL 402 C фирмы 
«NETZSCH» в токе аргона. Измерения проводили в интервале от комнатной температуры до 1550 °C, 
скорость нагрева составляла 10 °C/мин. Предварительную калибровку прибора осуществляли с 
использованием сапфирового эталона. Чувствительность индукционного преобразователя смещения 
высокого разрешения дилатометра составляет 1,25 и 0,125 нм/град., диапазон измерений 
соответственно 5000/500 мкм. Данные по изменению относительного удлинения трех опытных 
образцов с ростом температуры приведены на рис. 2. 

 
Рис. 2 Изменение относительного удлинения сплава на основе Nb3Al с ростом температуры 

Начальный ход температурной кривой относительного расширения образцов характеризуется 
нелинейностью (до 200 °C). Это обусловлено некоторым запаздыванием прогрева образца 
относительно трубчатого держателя из Al2O3. Образцы 1 и 3 демонстрируют практически одинаковое 
расширение с ростом температуры, кривая образца 2 незначительно смещена в направлении больших 
температур. Возможно, это связано с неодинаковыми условиями эксперимента. Далее наблюдается 
линейная зависимость расширения образцов с ростом температуры. 

ТКЛР в интервале от 100 до 1550 °C для образцов 1, 2 и 3 составил 12,8528∙10-6, 11,8283∙10-6 и 
12,7594∙10-6 К-1 соответственно. Таким образом, сплав на основе Nb3Al, содержащий 15 % масс. 
твёрдого раствора на основе Nb, имеет коэффициент термического расширения на уровне  
12,48∙10-6 К-1. Данное значение довольно близко к ТКЛР алюминидов титана: 12,5∙10-6 К-1 (в 
интервале температур от 20 до 600 °C) и 12,4∙10-6 К-1 (100 – 900 °C) для TiAl и Ti3Al [4, 5] 
соответственно, и несколько меньше алюминидов никеля: 15,1 ∙ 10-6 К-1 (100 – 1000 °C) и 18,0∙10-6 К-
1 (20 – 1000 °C) для NiAl и Ni3Al [6, 7] соответственно. 

Выводы: 
Методом искрового плазменного спекания при 1550 °C с выдержкой 10 мин. получены 

компактные образцы Nb3Al Ø20 и высотой 12 мм с относительной плотностью, близкой к 100 %. 
Определён средний ТКЛР в интервале от 100 до 1550 °C для жаропрочного сплава на основе 

Nb3Al, который составил 12,48∙10-6 К-1, и имеет промежуточное значение между ТКЛР чистых ниобия 
и алюминия [8]. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект №13-03-12117 офи_м). 
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THE IMPACT OF ULTRA-LOW AMOUNTS OF REACTIVE SILICON-BASED 
NANOPARTICLES ON THE PROPERTIES OF CYANATE ESTER POLYMER 

NANOCOMPOSITES 
Yakushev P.N.1, Bershtein V.A.1, Fainleib A.M.2 

1Russia, Ioffe Institute, yak@pav.ioffe.ru, vbersht@mail.ioffe.ru 
2Ukraine, Institute of Macromolecular Chemistry, fainleib@i.ua 

Last decades the manufacturers of polymer matrices of composites, encapsulants and adhesives for 
aerospace industry and microelectronics have increasingly used the high temperature densely cross-linked 
polycyanurate networks (PCN) formed by polycyclotrimerization of cyanate esters, which are characterized 
by a unique combination of properties [1]. In this work, three series of PCN nanocomposites with matrices 
from dicyanate ester of bisphenol E (DCBE) were synthesized and characterized. The polymer matrix was 
doped with reactive silicon-based nanoparticles (NPs), viz., with 3-D epoxy cyclohexyl-functionalized 
polyhedral oligomeric silsesquioxane (POSS) cage molecules or 2-D amino-functionalized silicate nanolayers 
of montmorillonite (MMT), or with SiO2 nanoclusters (NSC); the latter was formed in situ using sol-gel 
technique from tetraethoxysilane (TEOS) and γ-aminopropyltrimethoxysilane (APTMS) as a coupling agent. 
The NPs were introduced in the amounts varying from 0.01 to 10 wt.%. Chemical hybridization of the 
constituents, via the reaction between cyanate groups of growing PCN network and amino- or epoxy-groups 
of NPs, was confirmed by FTIR spectra. The nanocomposites have been characterized by TEM, SAXS, DSC, 
DMA, far-IR spectroscopy (FIR), laser-interferometric creep rate spectroscopy (CRS [2]), and energy-
dispersive X-ray spectroscopy (EDXS). 

It was revealed that ultra-low amounts of additives of the above NPs (0.01-0.1 wt. %) exerted the 
substantial positive impact on PCN dynamics, thermal and mechanical properties, whereas the effects observed 
decreased or even became negative if NPs content increased from 1 to 10 wt.% [3-6]. As the combined 
TEM/SAXS/EDXS analysis showed, this was associated with cardinal changes in the character of NPs spatial 
distribution in the amorphous matrix. At ultra-low NPs contents in the composites, the structural 
nanoheterogeneity is generated (SAXS), and POSS molecular or 1-3 MMT nanolayers’ dispersion 
predominate within the matrix (Figures 1 and 2), whereas at increasing NPs content from 1 to 10% their 
aggregation and the significantly increased inhomogeneity of NPs distribution  (TEM/EDXS analysis) are 
observed.  As a result, ultra-low amounts of NPs provided the substantial changes in the matrix relaxation 
spectrum (Figure 3), increasing Tg by 40-500C (Figure 4), increasing moduli by 1.5-2.0 times over the broad 
temperature range (especially over 2000C, Figure 5), and enhancing high temperature creep resistance (Figure 
6). The data obtained suggest, besides good dispersion, quasi-periodic spatial distribution of NPs in the matrix, 
and not only chemical modification of the PCN network but also the possible manifestation of the enhanced 
long-range action of the ‘‘constrained dynamics’’ physical effect [2, 7]. 

The work was supported by RFBR Russian – DFFD Ukrainian project №13-03-90444 (F53.3/033). 

 

 

Figure 1. TEM micrograph for the 
and  composite with 0.025 wt.% 

POSS. 

Figure 2. Typical TEM micrograph of a single MMT 
nanolayer, the EDX spectra for the composite with 0.1 wt.% 

MMT content. 
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Figure 3. DMA, 1Hz: mechanical  

loss factor, Tanδ, versus temperature 
plots for neat matrix and the 
indicated nanocomposites. 

Figure 4. Glass transition temperatures versus NPs content 
plots in the nanocomposites with POSS (1-transition onset 

temperature, 2), MMT (3), and NSC (4). 1, 2 – DSC data, 3,4 - 
DMA data (1 Hz, tanδ maximum). 

 
 

Figure 5. Dynamic modulus (1 Hz) 
vs. temperature plots for neat matrix 
and the indicated nanocomposites. 

Figure 6. Creep rate spectra of neat PCN matrix and two 
POSS-containing nanocomposites. Tensile stress 0.5 MPa. 
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ ИЗ БИОДЕГРАДИРУЕМОГО 
ПОЛИМЕРА НА МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПРОВОЛОКИ ИЗ NiTi МЕДИЦИНСКОГО 

ЗНАЧЕНИЯ 
Баикин А.С., Севостьянов М.А., Федотова А.Ю., Насакина Е.О., Тетерина А.Ю., Сергиенко 

К.В., Леонов А.В., Каплан М.А., Колмаков А.Г. 
Россия, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт металлургии и 

материаловедения им. А.А. Байкова Российской академии наук, e-mail: baikinas@mail.ru 
 

RESEARCH OF THE INFLUENCE OF SURFACE LAYER BIODEGRADABLE POLYMER ON 
MECHANICAL PROPERTIES OF NITI FOR MEDICINE 

Baikin A.S., Sevostyanov M. A., Nasakina E.O., Sergienko K.V., Kaplan M.A., Kolmakov A.G. 
Mechanical properties of the coating of biodegradable polymer chitosan, prepared using different 

solvents. Mechanical properties of NiTi coated chitosan. Biodegradablesurfacelayerof any compositiondoes 
not change theproperties ofthe base material. 

 
Никелид титана - сплав с эффектом памяти формы - давно нашел широкое применение в 

медицине в качестве материала для изготовления имплантатов. Новым перспективным этапом 
развития этих медицинских изделий является создание композиционных материалов на основе NiTi с 
поверхностным биодеградируемым полимерным слоем [1-5], способным к локальной доставке 
лекарственного средства. Данный полимерный слой является биосовместимым барьером между 
никелидом титана и окружающей средой, уменьшая их взаимодействие и, как следствие, коррозию 
материала и выход ионов никеля токсичных для организма (вызывают аллергические реакции, 
оказывают концерогенное и мутагенное воздействие, повреждение ДНК, РНК). Однако полимерный 
слой не должен изменять механические свойства основы и, соответственно, медицинского изделия в 
целом. 

В работе изучены механические свойства покрытия из биодеградируемого природного 
полимера хитозана, полученного с использованием различных растворителей, а так же его влияние на 
механические свойства проволоки из никелида титана.  

На проволоку из никелида титана (50,9% Ni) диаметром 280 мкм наносился хитозан различной 
молекулярной массы. Проволока предварительно подвергалась механической полировке для удаления 
дефектов после волочения и термической обработке (4500 С, 15 мин.) [6,7] в муфельной печи серии 
LOIP LF, модель 7/13-G2. Хитозановые покрытия получали методом литья раствора полимера с 
последующим испарением растворителя. Приготовление 3%-ных растворов хитозана в 3 %-ных 
растворах кислот (на 100 грамм дистиллированной воды 3,2 грамма хитозана и 3,2 грамма кислоты) 
проводили перемешиванием. В качестве исходных кислот были выбраны фосфорная, соляная, 
глутаминовая, уксусная кислоты.  

Исследование механических свойств материалов проводили на испытательной машине Instron 
3382 фирмы Instron. Обработку полученных данных проводили с помощью специальной программы 
BLUEHILL. 

Предел прочности полимерного покрытия менялся в зависимости от кислоты, на основе 
которой они были приготовлены. Максимальную прочность имеют хитозановые покрытия с уксусной 
и соляной кислотой, она достигает 6,3 МПа и 2,7 МПа. Значения прочности покрытий на глутаминовой 
кислоте отличаются от молярной массы хитозана, на котором были приготовлены. Покрытие на основе 
среднемолекулярногохитозана с глутаминовой кислотой имеет значение прочности на растяжение 
близкое к прочности материала с соляной кислотой - 2,3 МПа. Прочность покрытия с 
высокомолекулярным хитозаном на глутаминовой кислоте немного ниже и составляет 1,8 МПа. 
Материал полученный из высокомолекулярного хитозана на основе фосфорной кислоты обладает 
средней прочностью на растяжение (относительно других растворяющих агентов) - 2 МПа. 

Максимальным относительным удлинением обладают покрытия на основе соляной кислоты – 
92%. Хитозановые покрытия с уксусной кислотой – 67%. Покрытия с глутаминовой кислотой – 82%, с 
фосфорной кислотой – 57%. Механические свойства материала NiTi-хитозан определялись на образцах 
с длиной рабочей части 45 мм в условиях статического растяжения со скоростью нагружения 2 мм/мин. 
Для определения прочностных характеристик брали диаметр основы. На одну экспериментальную 
точку испытывали по 3-5 образцов.Результаты представлены в таблице 1. 

Из таблицы 1 видно, что нанесение биодеградируемого поверхностного слоя любого состава 
не изменяет свойства материала основы, так же не влияет и выбор растворителя на конечные 
прочностные свойства материала в целом.  
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Таким образом применение хитозанового покрытия, полученного предлагаемым способом, 
дает возможность дальнейшего улучшения качества медицинских изделий из никелида титана без 
потери преимущества его уникальных свойств. 

Таблица 1. Механические свойства композиционного материала 
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МЕТОД ДИАГНОСТИКИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ НА ОСНОВЕ КРИТЕРИЯ 
СНИЖЕНИЯ ПРОЧНОСТИ 

Абдурахманов З.М.1., Менжулин М. Г.2 

1Худжандский государственный университет им. Академика Б. Гафурова, Таджикистан 
1 Национальный минерально-сырьевой университет «Горный»,Россия, Санкт-Петербург,  

E-mail:zafar1989.15@mail.ru 
 

METHOD FOR DIAGNOSTICS OF SEISMIC STABILITY OF BUILDINGS AND STRUCTURES ON 
THE BASIS OF THE CRITERION OF THE STRENGTH REDUCTION 

Abdurakhmanov Z M 1 , Menzhulin M G 2  

In the paper the basic approaches to an estimation of size of concentrators of pressure on durability of 
concrete and cemen are considered. With classical approaches comparison of experimental data is resulted of 
factor of concentration of pressure. A technique for the evaluation criterion to reduce the strength of buildings 
and structures under the action of seismic waves on the fact of development of cracks. 

 
В работе рассмотрены основные подходы к оценке влияния величины концентраторов 

напряжений на прочность бетона и цемента. Приведено сравнение экспериментальных данных с 
классическими подходами к оценке коэффициента концентрации напряжений. Разработана методика 
по критерию оценки снижения прочности зданий и сооружений при воздействии сейсмических волн 
по факту развития трещин. 

При разрушении горных пород и строительных материалов большинство случаев связано с 
концентрацией напряжений, вызываемой, дефектами и трещинами. Искусственно созданные в горной 
породе концентраторы напряжений могут использоваться, например, для направленного разрушения 
горных пород реализуемого при контурном взрывании и отбойке блочного камня [1-3] или щадящего 
дробления негабаритов [4]. С другой стороны наличие концентратора напряжений в виде естественных 
неоднородностей или дефектов строительства в узлах зданий  и сооружений (дверные и оконные 
проемы, стыки плит, сварные швы), подвергающихся воздействию при производстве массовых 
взрывах, приводят к росту трещин в материалах конструкций даже в случае соблюдений требований 
Единых правил безопасности при взрывных работах или требований по максимальной скорости 
смещения [5]. 

В настоящее время в пос.Гаврилово и г.Каменногорске Ленинградской области часть 
панельных и кирпичных жилых зданий, со сроком эксплуатации 30-50 лет находится в достаточно 
ветхом состоянии – в местах стыков панелей образуются трещины, осыпается штукатурка, происходит 
разрушение самих панельных блоков и рост магистральных трещин через кирпичный массив. Жильцы 
этих домов, нынешнее состояние своего жилья, объясняют влиянием взрывных работ на карьерах, 
расположенных на различных (800 ÷ 3500 м) расстояниях. На данных объектах была проведена серия 
измерений параметров сейсмовзрывных и ударно-воздушных волн распространяющегося от массового 
взрыва с помощью регистрирующего комплекса сейсмических колебаний (сейсмостанция) Blastmate 
III производства фирмы Instantel (Рис.1). 

 
Рис. 1. Регистрирующий комплекс сейсмических колебаний (сейсмостанция) Blastmate III. 

Регистрирующая аппаратура располагалась на фундаменте здания (нулевая относительная 
отметка), и на площадке между 4-м и 5-м этажами (относительная отметка ≈ +15 м). 
Зарегистрированные параметры находились в пределах допустимой нормы для данного типа здания, 
но при этом происходит рост трещин в узлах зданий в течение нескольких лет наблюдений, даже на 
участках, где был произведен капитальный ремонт. Причиной этому может служить особая, по 
сравнению с другими зданиями, ориентация или дефекты строительства (нарушения фундамента или 
некачественные строительные материалы). Влияние этих, наиболее значимых, техногенных 
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воздействий на сохранность жилого фонда не изучалось, поэтому, не определена доля влияния их на 
конструктивные элементы зданий. 

Таким образом, весьма актуальной задачей является разработка методики прогнозирования 
сейсмостойкости зданий и сооружений с учетом  прочностных свойств строительных материалов [6,7] 
при известных параметрах воздействия на основе оценки возможности роста начальной трещины 
(концентратора) определенных размеров, приводящей к развитию магистральных трещин.  

Выводы: 
Результаты расчета по критерию снижения прочности отдельных узлов зданий и сооружений 

на основе концентраторов напряжений по факту возникновения и росту трещин показали, что, 
несмотря на соблюдение допустимых норм, происходит на первый взгляд незначительный рост 
начальной трещины, но с течением времени при многократном воздействии массовых взрывов 
трещина увеличивается в размерах. При заделывании трещин их рост может не прекращаться, поэтому, 
возможно, необходимо изменять либо некоторые параметры Бура Взрывных Работ, либо 
разрабатывать иные методы повышения безопасности зданий и сооружений. 
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PHYSICAL MECHANICS OF   DESTRUCTION OF CONSTRUCTION AND ROCKS 
Abdurakhmanov Z M ., Menzhulin M G ., Sultonov U.  

Abstract. Rocks, in particular rocky, are a set of heterogeneous mineral grains, the space between the 
borders of which may be filled with a cementitious layers. In its natural state the rocks are monolithic 
composite environments and have a number of microcracks per unit volume n0. Under the action of loads 
increases the concentration of microcracks n, there is an increase in their size due to the merging of 
neighbouring cracks, and due to the movement of the crack edges. 

 
Горные породы, в частности скальные, представляют собой набор разнородных минеральных 

зерен, пространство между границами которых может быть заполнено цементирующими прослойками. 
В естественном состоянии горные породы являются монолитными композитными средами и имеют  
некоторое количество микротрещин в единице объема n0. При действии  
нагрузок увеличивается концентрация микротрещин n, происходит увеличение их размеров как за счет 
слияния соседних трещин, так и вследствие движения берегов трещин. 

Существует ряд моделей формирования микротрещин, в основном основанных на движении 
дислокаций, разрыве межмолекулярных связей и распространении вершин трещин с учетом 
интенсивности концентрации напряжений и пластических явлений [1; 2]. Формирование микротрещин 
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может быть рассмотрено также с позиций фазовых переходов при образовании поверхностного слоя 
трещин [2]. Как известно, формы движения молекул изменяются при переходе от монолитного состояния 
к поверхностному: увеличиваются период и амплитуда колебаний, изменяются кристаллическая 
структура в поверхностном слое, энергии основных электронных состояний, энергии упругого 
взаимодействия между молекулами. На этом основании образование поверхностного слоя трещины 
можно рассматривать как фазовый переход. Всю среду горной породы можно рассматривать как 
состоящую из монолитных структурных элементов и ограничивающих их поверхностных слоев. Для 
среды, состоящей из набора разнородных минеральных зерен, свободная энергия ансамблей 
поверхностных частиц может быть представлена в виде 

,ln∑∑ −==
i

iii ZNKTFF                                          (1) 

где суммирование ведется по всем минеральным компонентам. Здесь K – постоянная 
Больцмана, iN  – количество молекул в приповерхностной зоне i-го компонента; iZ  – статистическая 
сумма. При закрытых межзерновых границах молекулы находятся в монолитном кристаллическом 
состоянии и совершают гармонические колебания относительно узлов кристаллической решетки. Для 
таких состояний статистическую сумму обозначим как .vZ  После раскрытия трещины статистическая 
сумма изменится и станет равной ,sZ  концентрация частиц ,s

iN  находящихся на поверхностях 
трещин, составит  
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где s
iN  – количество частиц приповерхностных слоев, остающихся в монолитном состоянии.  

Величину F для двухфазной среды можно представить в виде 
( ) ( ),lnlnlnln ii
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где sv
i ZZZ /=  – функция фазового перехода. 

В случае трещин одинаковых размеров на поверхностях каждой из них содержится 1
iN  молекул, 

и тогда ,1
ii

s
i NnN =  ,s

iii
v
i NnNN −=  .

1

i
i

ii N
Nn=α  

Если iN  – количество молекул на поверхностях структурных элементов в единице объема, то in  

– концентрация микротрещин. Величины 1
iN  и iN  являются постоянными характеристиками среды, 

определяемыми ее структурой. 
Величина iα  должна соответствовать минимальному значению свободной энергии при 

вариации :iα  
.0)( =αδ iF  

Таким образом, положения физической механики позволяют получить соотношения, 
установленные в кинетической теории прочности и находить параметры среды, необходимые для 
расчета кинетики накопления поврежденностей. 

Литература: 
Петров В. А. Физические основы прогнозирования долговечности конструкционных 

материалов / В. А. Петров, А. Я. Башкареев, В. И. Веттегрень. СПб.: Политехника, 1988. 
Менжулин М. Г. Фазовые переходы на поверхностях трещин при разрушении горных пород // 

ДАН РФ. 1993. № 3. Т. 328. С. 305–307. 
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THE STUDY OF THE DYNAMICS OF CRACK GROWTH IN COAL-BEARING ROCKS IN PULSE 

EFFECTS 
Abdurakhmanov Z M., Makhmudov Kh. F.  

Abstract. Investigated the occurrence and growth of cracks with linear dimensions from a few microns 
to a few mm in the coal samples with simultaneous recording of acoustic and electromagnetic emission 
temporal resolution of 10 NS. This method allowed to register the time of formation and growth of crack in 
the coal samples and the formation of elastic and electromagnetic waves. 

 
Аннотация. Проведены исследования возникновения и роста трещин с линейными размерами 

от нескольких мкм до нескольких мм на угольных образцах с одновременной регистрацией 
акустической и электромагнитной эмиссии временным разрешением 10 нс. Данный способ позволил 
зарегистрировать момент образования и роста отдельных трещин в угольных образцах, а также 
формирование упругих и электромагнитных волн.  

Введение 
Решение фундаментальной проблемы, связанной с проведением теоретических и 

экспериментальных исследований процессов деформирования, разрушения угольных пород, а также 
развитие новых методов прогнозирования и предотвращения техногенных катастроф при добыче угля 
остается актуальной [1]. При добыче на угль обычно оказывается воздействие в виде удара и 
истирания. Анализ литературных и собственных опытных данных показал, что первая трещина после 
удара по угольной породе появляется через некоторое время  с запаздыванием. С чем связано это 
время? Несмотря на несомненные достоинства метода акустической эмиссии, он обладает 
существенным недостатком: акустический сигнал всегда искажен за счет отражения от границ образца 
или макроскопических дефектов в нем. Поэтому желательно было бы использовать другие методы, 
например, эмиссию электромагнитных волн [2]. Это позволило бы провести более детальные 
исследования зарождения и кинетики накопления трещин в угольных породах. С этой целью  
использована  установка [3], позволяющая одновременно изучать временные зависимости этих видов 
эмиссии с интервалом 10 нс. 

Методика эксперимента 
Образцами служили кубики из угля с длиной ребра 30 мм.   Конструкция установки, 

использованной для исследования АЭ и ЭМЭ при ударе представлена на рисунке 1. Эмиссии 
возбуждали ударом груза -1 массой 50 Г, падающего с высоты ≈ 7 см на стальной боек - 2, 
расположенный на поверхности образца-3 в его центре. Для регистрации ЭМЭ около образцов 
помещали диполь Герца - 4 с длиной плеча ≈ 50 см. Для измерения скорости волн деформации 
образцов, на их поверхность на расстоянии 3 мм от места внедрения бойка, устанавливали квадратную 
пластину из пьезокерамики (CTS – 19) -5, длина ребер которой составляла 4 мм. пластине CTS – 19 и 
диполе Герца подавалось на входы аналогово-цифрового преобразователя –8 (АЦП) ASK – 3106 фирмы 
“АКТАКОМ” с полосой пропускания 100 МГц. Система запускалась в момент касания груза по бойку. 
Напряжение на выходе АЦП, через каждые 10 нс в течение 1,3 мс записывалось в память компьютера 
-9. 

 
Рисунок 1 - Конструкция установки, использованной для исследования  АЭ и ЭМЭ при ударе. 
Обсуждения результатов 
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Удар по бойку вызывает появление в нем упругой волны, которая добегает до образца за ≈ 5 
мкс. Осциллограммы сигналов при ударе на угольный образец представлены на рисунке 2.  

 
Рисунок 2 - Временные зависимости интенсивности, АЭ (2) и ЭМЭ  угля после удара. 

Появление ЭМЭ  несет информацию о появлении микротрещин, а их интенсивность 
пропорциональна площади микротрещин. Детальный анализ формы  ЭМЭ показал, что независимо от 
интенсивности, она одинакова: за ≈ 10 нс интенсивность достигает максимального значения, а затем 
уменьшается экспоненциально от времени со средним временем затухания τ = 30 нс. Постоянство этих 
значений обусловлено особенностями конструкции прибора.  

Максимальная интенсивность ЭМЭ, Im пропорциональна площади S трещин: qSI m ≈ где q – 
коэффициент пропорциональности. В нашей установке q ≈ 3,5•10-4 В/(с∙мкм2). За ≈ 10 нс трещины 
вырастают на ≈ 10 мкм. Линейный размер самых крупных трещин, оцененный по интенсивности ЭМЭ 
составил ≈ 60 мкм, а самых мелких ≈ 14 мкм, соответственно. Оказалось, что микротрещины 
появляются на поверхности образца на ≈ 30 - 45 мкс позже, чем начинает растягивающие напряжения 
в волне, бегущей по его поверхности. По-видимому, только к этому времени они достигают величин, 
достаточных, чтобы вызвать термофлуктуационные разрывы  связей. Появление отдельных трещин, а 
не только их микросерий, должно также приводить к изменению наклона временных зависимостей АЭ. 
Однако эти изменения незаметны, т.к. меньше шума АЦП. В том, что они действительно существуют, 
легко убедится, если рассмотреть временные зависимости ЭМЭ. Интенсивность ЭМЭ 
пропорциональна второй производной от деформации, поэтому даже слабые изменения наклона 
временной зависимости АЭ должны вызывать резкие, «разрывные» изменения временной зависимости 
ЭМЭ. Действительно детальное исследование ЭМЭ показало, что этот метод позволяет 
зарегистрировать появление трещин. Дальнейшим предусмотрено провести следующие работы: 
провести одновременные измерения динамики импульсов акустической, световой и электромагнитной 
эмиссии при ударе по угольному образцу, используя построенную в лаборатории установку, 
позволяющую регистрировать интенсивность указанных видов эмиссии с временным интервалом 10 
нс; получить распределения размеров трещин на угольных образцах из различных шахт; измерить 
времена запаздывания появления первого сигнала указанных видов эмиссии при температурах от 300 
до 500 К и различных силах удара. 

Выводы: 
-Получены характеристики акустических и электромагнитных потоков при образовании 

микротрещин на угольных образцах в результате удара бойка; 
-Параметры акустических и электромагнитных потоков от образующихся микротрещин, 

позволят в дальнейшем оценить температуру поверхности трещин, акустических потоков 
концентрации микротрещин и кинетику их развития, долговечность разрушения – оценить изменение 
функции фазовых переходов. 

Литература: 
2.Махмудов Х. Ф., Куксенко В. С. Электромагнитные явления при деформировании и 

разрушении твердых диэлектриков. // Физика твердого тела. 2005. Т. 47. Вып. 5. С. 856-859. 
3.Chmel,A; Shcherbakov,I. Correlated failure initiation in impact-fracturing silica glass and silica 

ceramics. 2013, J. Non-Cryst. Solids, v.369 страницы: 34-37. 
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СНИЖЕНИЕ ВЕРОЯТНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ХРУПКОГО РАЗРУШЕНИЯ В КАТАНКЕ 
ИЗ ВЫСОКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ 

Бродецкий И.Л., Троцан А.И., Каверинский В.В., Иценко А.И. 
Украина, Институт проблем материаловедения НАНУ; e-mail: brodig@mail.ru 

 
DECREASE IN PROBABILITY OF ORIGINATION OF BRITTLE FRACTURE IN ROLLED WIRE OUT 

OF HIGH-CARBON STEEL 
Brodetskiy I.L., Trotsan A.I., Kaverinskiy V.V., Itsenko A.I. 

It has been established that the brittle fracture of the rolled wire out of  85 steel is conditioned by the 
formation of the  two types egesta on the fracture surface “black parts” and the grey semi-transparent films 
containing the significant amounts of  the oxygen (up to 65 %), carbon (up to 30 %), as well as Al, Si, P, S and  
admixtures non-ferrous metalls (Sn, Sb, Zn, Pb). Technological recommendations providing the significant 
decrease (in 1,4 -1,8 times)  the amount of  the brittle ruptures have been proposed. 

В ряде случаев, несмотря на постоянное ужесточение требований как к заготовке, так и к 
готовому изделию, наблюдается разрушение катанки в процессе сматывания (разматывания), во время 
волочения и транспортировки. Основным типом дефекта, связанного с возникновением разрывов 
(порывов) в катанке, являются черные пленки на поверхности хрупкого разрушения, характеризуемого 
как «черный излом», который отмечается при наличии в структуре протяженных включений графита  
и объясняется графитизацией в высокоуглеродистых сталях - диффузионным процессом перехода 
углерода от цементита к частицам свободного графита.  

Материалом исследования служили образцы катанки Ø 8-10 мм из стали 85, производства ПАО 
«ЕМЗ», на поверхности хрупкого разрушения которых обнаружены участки, идентифицируемые 
визуально «чёрным изломом». Отсутствие в металле по месту разрыва графитных включений 
указывает на недостаточность объяснения возникновения разрушения наличием так называемого 
«черного излома». Цель работы - определение природы хрупкого разрушения при наличии черных 
пленочных выделений на его поверхности и выдача рекомендаций по снижению числа разрывов. 

Проведенное оптико - металлографическое исследование не обнаружило существенной 
разницы в микроструктуре металла вблизи порыва и на расстоянии от него. Различий в степени 
загрязнённости стали неметаллическими включениями (отдельными хрупкими и пластичными 
силикатами, оксидами и оксисульфидами) в зоне хрупкого разрушения и на расстоянии 150-200 мм от 
неё также не выявлено. Измерение микротвёрдости на продольных шлифах (вдоль центральной оси и 
перпендикулярно на разных расстояниях от излома показало ее максимальное возрастание вблизи 
поверхности разрыва в 1,64 раз, при этом среднее увеличение составило 1,35 раз. Увеличение 
микротвёрдости указывает на локальные изменения в структуре этой области и рост в ней прочностных 
характеристик. Соответственно, пластические свойства могут оказаться сниженными, что и 
способствует возникновению хрупкого разрушения. 

Для определения природы тёмных плёночных выделений, наблюдаемых в хрупком изломе, 
проведено электронно - фрактографическое исследование поверхности разрушения на приборе JSM 
6490 (растровом электронном микроскопе с микрорентгеноспектральным анализом). На поверхности  
хрупкого  разрушения  обнаружено два типа выделений: «чёрные участки» и «серые плёнки» (рис. 1), 
причем в ряде случаев «черные участки»  заполняют всю поверхность излома. 

 
а)                                      б)                                      в)                                        г) 

Рис. 1- Выделения на поверхности разрушения: а, б) - «чёрные участки»;  в, г) - «серые плёнки» 
Микрорентгеноспектральный анализ «черного участка» приведен на рис.2, обобщенные 

результаты (минимальные  и  максимальные  значения)  в таблице 1,  из  которой видно, что  «чёрные 
участки»  и  «серые плёнки»  содержат  значительные  количества  O и C, а также   Al,  Si,  P,  S,  Ca  и 
примеси цветных металлов. При этом содержание кислорода (до 55-65 %) является основным в обоих 
случаях, что позволяет идентифицировать их сложными оксидами  в смеси с карбидами. 
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Результаты спектрального анализа на цветные элементы, усредненные по 5-ти измерениям, 
показывают  существенное повышение их содержания, особенно вблизи хрупкого излома (таблица 2). 

 
Рис. 2 - Характерный спектр «черного участка» 

 

 

 
Для установления связи частоты образования хрупких разрывов с химическим составом и 

свойствами катанки проведен многофакторный статистический (корреляционный и регрессионный) 
анализ. Использовался массив данных из 280 партий катанки; в качестве факторов рассматривались 
химический состав стали (содержание C, Mn, Si, S, P, Cr, Ni, Cu) и механические свойства (σB, σT, δ, ψ). 
Откликом служило количество разрывов на 1 т проката ( 1−òη ). Регрессионный анализ позволил 
выявить два максимально значимых фактора: содержание Si и относительное сужение ψ. Получено 
следующее уравнение регрессии: 

ψη ⋅−⋅−=− 002287,05340,01778,01 Siò  
Из приведенных на рис.3 а  результатов  регрессионного анализа  видно, что снижение в стали 

содержания  Si (сильного  раскислителя)  увеличивает  вероятность возникновения  хрупких порывов.  
Рост Si до 0,20-0,22 % (область верхнего  предела  действующих ТУ и ТИ)  снижает  вероятность  

возникновения разрывов. Образованию хрупких порывов также способствует пониженная 
пластичность металла (рис. 3 б), что указывает на целесообразность ее повышения до  ψ  ≥  25 %. 

Внесенные по результатам исследований изменения в технологическую документацию 
позволили значительно (в 1,4 - 1,8 раз) снизить количество хрупких порывов катанки из стали 85. 

 

 
а)                                                                   б) 

Рис. 3 - Зависимость количества порывов от содержания кремния (а) и относительного сужения (б) 
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ВЛИЯНИЕ НАНОСЕКУНДНЫХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ИМПУЛЬСОВ НА СТРУКТУРУ 
ПОВЕРХНОСТИ И МИКРОТВЕРДОСТЬ ПОРОДООБРАЗУЮЩИХ МИНЕРАЛОВ 

КИМБЕРЛИТОВ 
Бунин И.Ж., Анашкина Н.Е., Рязанцева М.В. 

Россия, ФГБУН Институт проблем комплексного освоения недр РАН, e-mail: bunin_i@mail.ru 
 

EFFECT OF HIGH-POWER NANOSECOND ELECTROMAGNETIC PULSES ON THE SURFACE 
STRUCTURE AND MICROHARDNESS OF KIMBERLITE ROCK-FORMING MINERALS 

I.Zh. Bunin, N.E. Anashkina, M.V. Ryazantseva 
In this paper new experimental data about influence of high-power nanosecond electromagnetic pulses 

(HPEMP) on rock-forming minerals of kimberlite (olivine, serpentine and calcite) that was obtained using 
estimation of microhardness (Vickers method), FTIR spectroscopy and analytical scanning electron 
microscopy (SEM/EDX) are presented. According to the FTIR and SEM/EDX data, HPEMP-impact causes 
effective changing of the surface properties and softening of natural dielectrics minerals due to the defects at 
different structural levels forming (microcracks, surface electrical breakdowns and other defects), which led 
to distortion of the crystal lattice, and as a consequence, to decreasing of minerals microhardness in total by 
40-66%. 

В процессах переработки алмазосодержащих кимберлитов актуальной задачей является 
разработка новых высокоэффективных методов повышения качества концентратов за счет 
разупрочнения кимберлита, обеспечивающих сохранность кристаллов алмазов в процессах 
измельчения (в цикле самоизмельчения) руд, и увеличения контрастности гидрофобных, липофобных, 
люминесцентных свойств алмазов и минералов породы (Чантурия В.А. и др., 2015). В докладе 
представлены результаты комплексного исследования механизма воздействия высоковольтных 
наносекундных импульсов (МЭМИ, Чантурия В.А., Гуляев Ю.В. и др., 1999, 2001) на структурно-
химические свойства поверхности и микротвердость породообразующих минералов кимберлитов 
(оливина (Mg, Fe)2[SiO4], кальцита CaCO3, серпентина (Mg, Al, Fe)Si4O10(OH)8) и образцов 
кимберлитовой породы месторождений Якутии с целью оценки эффективности использования 
импульсных энергетических воздействий в процессах рудоподготовки алмазосодержащих 
кимберлитов. Исследования проводили на пробах измельченных минералов крупностью – 100 + 63 мкм и 
аншлифах размером 1×1×0.45 см. Для определения валовых содержаний элементов в минеральных 
пробах использовали метод атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно-связанной плазмой 
(прибор Varian Vista CCD Simultaneous ICP-AES). Обработку минеральных проб и аншлифов 
высоковольтными наносекундными видеоимпульсами (МЭМИ: τ (фронта импульса) ~ 1-5 нс, 
U (амп. имп) ~ 20 кВ, E ~ 0.5·107 В/м, энергия в импульсе 0.1 Дж, частота повторения импульсов 
100 Гц) проводили на лабораторной установке ИПКОН РАН, ООО НПП ФОН (г.Рязань). 

Для анализа фазового состава поверхности минеральных частиц использовали методы 
рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии (РФЭС, спектрометр Kratos Axis Ultra DLD с 
монохроматическим источником рентгеновского излучения AlKα) и ИК-фурье-спектроскопии 
(ИКФС, спектрометр IRAffinity-1 c приставкой диффузного отражения DRS-8000, Shimadzu). 
Изменения структурно-химических и морфологических свойств поверхности минералов, вызванные 
электромагнитной импульсной обработкой, изучали методами аналитической электронной 
микроскопии (РЭМ-РСМА, растровый электронный микроскоп LEO 1420VP с энергодисперсионным 
микроанализатором Oxford INCA Energy 350). Для анализа особенностей морфологии отпечатков 
алмазной пирамидки на поверхности породообразующих минералов использовали метод лазерной 
сканирующей конфокальной микроскопии (ЛСКМ; микроскоп Keyence VK-9700 – цветной 3D 
лазерный сканирующий конфокальный (софокусный) микроскоп с разрешением по оси z до 1 нм). 

По данным ИКФС и РФЭС нетепловое воздействие МЭМИ вызывало нарушение 
микроструктуры поверхности природных минералов-диэлектриков вследствие образования 
микротрещин, следов поверхностного пробоя и других дефектов. По данным РЭМ – РСМА в 
результате электромагнитной импульсной обработки в течение tобр ~ 10 – 100 с  на поверхности 
аншлифов серпентина образовывались следы незавершенных поверхностных пробоев; наблюдалась 
картина общего "разрыхления" поверхностного слоя минерала. Следы поверхностных пробоев 
образовывались в местах локализации микровключений оксидов (возможно, хромита и/или 
магнезиохромита), сульфидов (возможно, миллерита NiS), других металлосодержащих микро- и 
нанофаз. 

С использованием метода измерения твердости по Виккерсу получены новые 
экспериментальные данные о влиянии импульсных энергетических воздействий на микротвердость 
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(HV, МПа) природных минералов-диэлектриков. Микротвердость оливина (твердость по шкале Мооса 
6.5-7) монотонно снижалась с увеличением продолжительности импульсной обработки с 4250 МПа 
(среднее значение HV образцов в исходном состоянии) до 1560 МПа после обработки МЭМИ в течение 

150обр =t  с; максимальное относительное изменение микротвердости составило величину порядка 
62%. По данным лазерной сканирующей конфокальной микроскопии (ЛСКМ) в области вдавливания 
алмазной пирамидки в поверхность минерала наблюдали образование микротрещин, 
предположительно, дислокационного происхождения, что, по всей видимости, свидетельствует о 
влиянии МЭМИ не только на прочностные свойства (микротвердость) минерала, но и на его 
трещиностойкость. Для кальцита (твердость по Моосу 3) максимальное относительное снижение 
микротвердости 66% (с 790 МПа до 265 МПа) наблюдалось в результате воздействия МЭМИ в течение 
100 и 150 с. В отличие от оливина, существенное уменьшение микротвердости (на 45%) образцов 
кальцита происходило при электроимпульсной обработке течение первых 10-30 с, что свидетельствует 
об эффективности кратковременных импульсных энергетических воздействий. В области вдавливания 
алмазной пирамидки в поверхность аншлифов наблюдали образование веерообразных микротрещин 
дислокационного происхождения, что обусловлено изменением микротвердости минерала по 
различным кристаллографическим направлениям.  Анализ данных РФЭС (Чантурия В.А. и др., 2014), 
показал, что воздействие высоковольтных наносекундных импульсов в диапазоне изменения дозы 

излучения (N) от 103 (
10~обрt

с) до 3·104 (5 мин) не оказывало существенного влиянии на фазовый 
состав поверхности частиц кальцита. Основным механизмом диссипации энергии импульсного 
электрического поля высокой напряженности являлся стадийный процесс селективной дезинтеграции 
минерала: раскрытие (разрыхление) межкристаллитных границ, образование и распространение 
трещин вдоль поверхностей спайности кристаллов кальцита, а при увеличении продолжительности 

импульсного воздействии до 
50обр ≥t

с – образование микрокристаллических фрагментов 
(микровыколок). 

Микротвердость серпентина (твердость 2.5-4) снижалась с увеличением продолжительности 
импульсной обработки с 430 МПа (HV в исходном состоянии) до 260 МПа после обработки МЭМИ в 
течение 50 – 150 с; максимальное относительное изменение микротвердости составило величину 

порядка 42%. Увеличение продолжительности импульсного воздействия 
15050обр −≥t

с не вызывало 
дальнейшего существенного изменения микротвердости минерала. Анализ морфологии поверхности 
серпентина выявил наличие микротрещин и микросколов у краев отпечатков индентора, 
образующихся, по всей видимости, после снятия механической нагрузки (возможно, вследствие 
эффекта последействия). 

С увеличением продолжительности импульсного воздействия наблюдалось последовательное 
уменьшение микротвердости связующей массы кимберлитовой породы с 360 до 200 МПа (

150100обр −≈t
с); в целом относительное снижение HV составило величину порядка 44%. 

Полученные результаты показали принципиальную возможность использования импульсных 
энергетических воздействий для повышения эффективности разупрочнения породообразующих 
минералов алмазосодержащих кимберлитов, обеспечения сохранности кристаллов алмазов в 
процессах измельчения руд за счет сокращения времени пребывания кимберлитовой породы в 
мельницах самоизмельчения. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента Российской Федерации для 
государственной поддержки ведущих научных школ РФ “Научная школа акад. В. А Чантурия” НШ-
748.2014.5 и гранта РФФИ № 14-05-00007-а. 
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О РАСПРОСТРАНЕНИИ ВОЛНЫ РАЗГРУЗКИ ПО ОБЛАСТИ ВЯЗКОПЛАСТИЧЕСКОГО 
ТЕЧЕНИЯ В ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ТРУБЕ 

Герасименко Е.А., Ковтанюк Л.В., Русанов М.М. 
Россия, Институт автоматики и процессов управления ДВО РАН, gerasimenko@iacp.dvo.ru, 

lk@iacp.dvo.ru, rusanov@dvo.ru 
 

ON PROPAGATION OF UNLOADING WAVE ALONG THE VISCOPLASTIC FLOW REGION IN 
CYLINDRICAL TUBE 

Gerasimenko E.A., Kovtanyuk L.V., Rusanov M.M. 
The present work deals with initiation and propagation of unloading wave, caused by slipping of 

elastoviscoplastic medium along the inner surface of cylindrical tube, when overcoming dry friction. 
 
В настоящем сообщении рассматривается случай формирования волны разгрузки в результате 

срыва упруговязкопластической среды с внутренней поверхности цилиндрической трубы при 
преодолении удерживающего сухого трения. Для описания поведения упруговязкопластической среды 
используется модель больших упругопластических деформаций, с учетом вязких свойств среды при ее 
пластическом течении [1,2]. Полагаем, что цилиндрическая труба с круговым сечением радиуса R  и 
бесконечными образующими заполнена несжимаемым упруговязкопластическим материалом. Стенки 
трубы считаем недеформируемыми. Деформирование материала и его продвижение по трубе связано 
с воздействием изменяющегося со временем градиента давления 𝝏𝝏𝑩𝑩/𝝏𝝏𝒛𝒛 = −𝝍𝝍(𝒕𝒕). Решение этой 
краевой задачи в цилиндрической системе координат ищется в классе функций 𝒖𝒖 = 𝒖𝒖𝒛𝒛(𝒄𝒄, 𝒕𝒕), 𝒗𝒗 =
𝒗𝒗𝒛𝒛(𝒄𝒄, 𝒕𝒕), 𝑷𝑷 = 𝑷𝑷(𝒄𝒄, 𝒛𝒛, 𝒕𝒕) где 𝒖𝒖 и 𝒗𝒗 компоненты перемещений и скорости точек среды в направлении оси 
цилиндра, 𝑷𝑷 - функция добавочного гидростатического давления. Считаем, что до тех пор, пока 
|𝝈𝝈𝒄𝒄𝒛𝒛|𝒄𝒄=𝑹𝑹 < 𝒇𝒇𝟎𝟎, где 𝝈𝝈𝒄𝒄𝒛𝒛 – компонента тензора напряжений и 𝒇𝒇𝟎𝟎 - задаваемая постоянная сухого трения 
(𝒇𝒇𝟎𝟎 > 𝒌𝒌,𝒌𝒌 – предел текучести деформируемого материала), на стенках трубы выполняется условие 
жесткого сцепления 𝒖𝒖(𝑹𝑹, 𝒕𝒕) = 𝟎𝟎. Деформирование начинается из свободного состояния и 
первоначально является обратимым. Силами инерции можно пренебречь, считая процессы 
деформирования и течения достаточно медленными. Пластическое течение начинается от стенки 
трубы 𝒄𝒄 = 𝑹𝑹 и продолжается до момента, когда на ней начинается проскальзывание материала 
|𝝈𝝈𝒄𝒄𝒛𝒛|𝒄𝒄=𝑹𝑹 = 𝒇𝒇𝒔𝒔, (𝒇𝒇𝒔𝒔 < 𝒌𝒌). При этом наряду с областью вязкопластического течения 𝒄𝒄𝟏𝟏 < 𝒄𝒄 < 𝑹𝑹 в среде 
присутствует и упругое ядро 𝟎𝟎 < 𝒄𝒄 < 𝒄𝒄𝟏𝟏, где 𝒄𝒄𝟏𝟏(𝒕𝒕) – движущаяся граница, разделяющая эти области. 
Разрывное изменение краевого условия на 𝑹𝑹 приводит к формированию волны разгрузки. В [3] было 
показано, что уравнения динамики упруговязкопластических сред в условиях приобретения ими 
больших деформаций могут быть записаны в областях разгрузки в перемещениях. Точное решение 
задачи о квазистатическом течении упруговязкопластической среды в цилиндрической трубе в 
условиях меняющегося перепада давления было получено в [4]. Поскольку  в настоящем случае 
решение возникающего волнового уравнения не может быть получено аналитически, расчет 
дальнейшего процесса деформирования выполняется численно посредством метода конечных 
разностей. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 13-01-00283). 
Литература: 
Буренин А.А., Быковцев Г.И., Ковтанюк Л.В. Об одной простой модели для 

упругопластической среды при конечных деформациях //Докл. РАН. 1996. Т. 347. № 2. С. 199-201. 
Ковтанюк Л.В., Шитиков А.В. О теории больших упругопластических деформаций при учете 

температурных и реологических эффектов // Вестник ДВО РАН. 2006. № 4. С. 87-93. 
Буренин А.А., Ковтанюк Л.В., Лушпей А.В. Переходный процесс торможения прямолинейного 

вязкопластического течения при мгновенном снятии нагружающих усилий // ПММ. 2009. Т. 73. Вып 
4. С. 663-669. 

Буренин А.А., Ковтанюк Л.В. Развитие и торможение течения упруговязкопластической среды 
в цилиндрической трубе // ПММ. 2013. Т. 77. Вып. 5. С. 788-798. 
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ПОЛЗУЧЕСТЬ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ РЕЗИНОБИТУМНЫХ МАТЕРИАЛОВ В УСЛОВИЯХ 
МНОГОКРАТНЫХ ДЕФОРМАЦИЙ 

Зверева У.Г., Никольский В.Г., Красоткина И.А., Дударева Т.В., Гордеева И.В. 
Россия, ИХФ РАН, uliana_3445@mail.ru 

 
THE MULTIPLE STRESS CREEP RECOVERY (MSCR) CRUMB RUBBER MODIFIED ASPHALT 

BINDER. 
Zvereva U.G., Nikolskiш V.G., Krasotkina I.A., Dudareva T.V., Gordeeva I.V.  

The multiple stress creep recovery investigated industrial and modeling of bitumen binders modified 
with SBS and active powder of discretely devulcanized rubber (APDDR). It is shown that the asphalt binder, 
modified APDDR shows the greatest resistance to repeated load.  

 
Современные реалии на дорогах общеизвестны и одинаковы по всему миру – исключительно 

высокая интенсивность дорожного движения в сочетании с многокилометровыми пробками, а также 
увеличение доли тяжелых грузовиков в общем транспортном потоке. Все это приводит к высокому 
темпу образования и накопления дефектов в дорожных покрытиях. Поскольку асфальтобетонные 
покрытия устраиваются с применением дорожного битума, то их прочность и долговечность в 
значительной мере зависят от качества битумного вяжущего. Для улучшения свойств битумных 
вяжущих, в настоящее время, используют полимерные (типа стирол-бутадиен-стирол (СБС)) и 
резиновые модифицирующие добавки.  

В ИХФ РАН был разработан метод высокотемпературного сдвигового измельчения (ВСИ), с 
помощью которого получают активный порошок дискретно девулканизованной шинной резины 
(АПДДР). Модификаторы на основе АПДДР успешно используются в течение последних лет при 
приготовление асфальтобетонных смесей с улучшенными характеристиками, в частности высокой 
стойкостью к образованию колеи.  [1]. Уникальность активного резинового порошка – это быстрый 
распад частиц на микро- и нано- размерные фрагменты, что позволяет вводить модификатор 
непосредственно в момент приготовления асфальтобетонной смеси. Для битумных вяжущих стойкость 
к образованию колеи определяется методом тестирования ползучести и восстановления битумного 
вяжущего под действием многократной нагрузки (MSCR-тест). Данный тест используют при оценке 
соотношения обратимой и необратимой составляющих деформации битумного вяжущего при 
динамических условиях нагружения. Именно этот тест позволяет в лабораторных условиях провести 
оценку способности битумного вяжущего сопротивляться образованию остаточных деформаций, т.е. 
колеи. Особенностью данного метода является то, что образец нагружают при постоянном напряжении 
в течение 1 сек., затем нагрузку снимают, и образец восстанавливается в течение 9 сек., так называемый 
единичный цикл ползучесть/восстановление. Для имитации смешанного движения на дороге 
(легковые и грузовые автомобили) проводят 20 циклов ползучесть/восстановление, где в первых 
десяти циклах напряжение составляет 100 Па, а в последующих 10 циклах – 3200 Па, что соответствует 
проезду легкового и грузового автомобиля соответственно. Испытания проводят на кратковременно 
состаренных образцах, поскольку при эксплуатации дорожного покрытия остаточные деформации 
(колея) образуются только лишь в первый год. [2] 

Таблица. Способность образца к восстановлению после снятия нагрузки после единичного цикла 
ползучесть/восстановление. 

 
В работе была проведена оценка ползучести и восстановления битумных вяжущих: не 

модифицированного дорожного битума марки БНД 60/90, битума БНД 60/90, модифицированного 
активным порошком дискретно девулканизованной резины в количестве 7 и 15 вес.% и  
промышленного полимерно-битумного вяжущего, где в качестве модификатора используют СБС 
(ПБВ).  Приготовление модельных битумных вяжущих, модифицированных активным порошком 
дискретно девулканизованной резины проводили в течение 1 минуты при температуре 140°С, в то 
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время как резинобитумные вяжущие, на основе резиновой крошки, полученной иными способами, 
готовят методом варки в течение нескольких часов при более высоких температурах (до 160°С).  

Из таблицы, в которой представлен процент восстановления исследуемых образцов, после 
снятия нагрузки за единичный цикл ползучести/восстановления видно, что наиболее сильно 
восстанавливается образец битумного вяжущего, модифицированный 15 вес.% АПДДР, в сравнение с 
не модифицированным битумом и промышленным полимерно-битумным вяжущим, где в качестве 
модификатора СБС. В данной работе тестирование ползучести и восстановления битумных вяжущих 
под действием многократной нагрузки проводили при температуре 58°С, которая соответствует 
максимальной температуре разогрева покрытия в летнее время.  

На рис. 1а представлены 10 циклов ползучесть/восстановление при напряжение 100 Па, 
которые эмитируют проезд легкового транспорта. Можно заметить, как сильно отличаются значения 
остаточной деформации для исследуемых образцов. Интересно отметить, что вяжущее 
модифицированное 7 вес.% АПДДР и ПБВ имеют практически одинаковую способность к 
восстановлению после воздействия небольшой нагрузки (100 Па) нагрузки. Однако проведение 
последующих 10 циклов ползучесть/восстановление при нагрузке 3200 (рис. 1б), которые имитируют 
проезд грузового транспорта, приводит к снижению способности ПБВ восстанавливаться после снятия 
нагрузки. Остаточная деформация, как после 10, так и после 20 циклов ползучесть/восстановление 
образца битумного вяжущего, модифицированного 15 вес.% АПДДР снижается относительно 
остаточной деформации немодифицированного битума больше, чем в 10 раз, что значительно 
превышает показатели для ПБВ.  

 
Рис. 1. Зависимость деформации от нагрузки и числа циклов ползучесть/восстановление: а) 10 циклов 

при напряжение 100 Па; б) 10 циклов при напряжение 3200Па. 1 – БНД 60/90; 2 – БНД 60/90 + 7% 
АПДДР; 3 –  БНД 60/90 + 15% АПДДР; 4 – ПБВ. 

Литература: 
Никольский В.Г. Способ получения высокодисперсного порошка из полимерного материала и 

устройство для его получения. Патент РФ № 2344037. 2009. Б.И. № 2.  
ASTM D7405 – 10а – Standard Test Method for Multiple Stress Creep and Recovery (MSCR) of 

Asphalt Binder Using a Dynamic Shear Rheometer. 
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ОБ АСИМПТОТИЧЕСКОМ ПРЕДСТАВЛЕНИИ РЕШЕНИЙ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ЗАДАЧ О 
ПЕРЕМЕННОЙ СДВИГОВОЙ НАГРУЗКЕ НА ГРАНИЦЕ НЕСЖИМАЕМОГО 

НЕОДНОРОДНОГО ПОЛУПРОСТРАНСТВА 
Рагозина В.Е., Иванова Ю.Е. 

Россия, ИАПУ ДВО РАН, ragozina@vlc.ru, ivanova@iacp.dvo.ru 
 

THE ASYMPTOTIC REPRESENTATIONS OF NONSTATIONARY PROBLEMS SOLUTIONS WITH 
VARIABLE SHEAR LOADING ON THE BOUNDARY OF INCOMPRESSIBLE INHOMOGENEOUS 

HALF-SPACE 
Ragozina V.E., Ivanova Yu.E. 

One-dimensional plane problem of the variable shear loading on the boundary of nonlinear elastic 
incompressible weakly inhomogeneous half-space is solved. It is shown that application of the matched 
asymptotic expansions method in the frontal region of the shock wave leads to the evolution equations system 
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for the changes in the square of the shear intensity and shear direction. Its general solution is obtained, the 
particular solution for irrational functions of loading on the boundary is constructed. 

 
Исследование динамического деформирования в твердых телах связано с рядом сложностей. 

Возникающие ударные волны носят квазипродольный или квазипоперечный характер, при этом 
сдвиговое деформирование не имеет аналогии в гидро и газодинамикой, поэтому поперечные и 
квазипоперечные ударные волны менее изучены, чем продольные. Общая нелинейность краевых задач 
с ударными волнами приводит к необходимости применения приближенных аналитических или 
численных методов. Ранее [1] метод сращиваемых асимптотических разложений при решении 
одномерных плоских задач с единственным волновым процессом приводил к анализу единственного 
эволюционного уравнения. В средах со слабой неоднородностью переход к эволюционному 
уравнению происходил при помощи рекуррентной цепочки внутренних задач с изменением всех 
зависимых переменных [1]. В данной работе рассматривается обобщение методики на случай 
присутствия нескольких ударных волн. Одномерный плоский волновой процесс, вызванный 
переменной нагрузкой на границе несжимаемого нелинейно-упругого полупространства, приводит в 
общем случае к образованию ударных волн двух типов: плоскополяризованной волны и волны 
круговой поляризации. Дополнительным фактором, влияющим на деформирование, считаем 
неоднородность свойств среды в направлении движения ударных волн. Сделанные предположения 
позволяют одновременно учесть нелинейность модели, описывающей ударные волны, и 
неоднородность, возникающую в твердых телах больших размеров.  

Общая система уравнений, задающая свойства и динамику нелинейно-упругого изотропного 
несжимаемого неоднородного полупространства 1 0x ≥  в декартовых пространственных координатах 
Эйлера 1 2 3, ,x x x , имеет вид 
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(1) 

где , , , , , ,a b c dµ κ θ  – упругие модули, T  и 0C T   – характерное время и характерное 
расстояние, 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1, , , , , , , , , , , , , , ,a a b b c c d dρ ρ µ µ κ κ θ θ   – константы, 1δ <<  – малый 
параметр задачи, отвечающий за неоднородность свойств среды. 

Полагаем, что приложенная к границе 1 0x =   предварительно недеформированного 
полупространства 1 0x ≥  сдвигающая нагрузка переменного направления: 

( )
11

1 11 0, 00, 0
, 2, 3, 0,j j x tx t

g t jσ σ
= ≥= ≥

= = =                                                              (2) 

где ( )jg t  – известные функции времени, вызывает поле перемещений 1 0,u = ( )2 2 1, ,u u x t=  

( )3 3 1,u u x t= . Анализ динамических условий совместности для поставленной задачи приводит к 
заключению об образовании ударных волн двух типов: плоскополяризованной волны 1Σ  и волны 
круговой поляризации 2Σ . На волне 1Σ  может изменяться только интенсивность предварительного 
сдвига, на волне 2Σ  изменяется только направление сдвиговых деформаций. При этом волна 1Σ  может 
образоваться как на границе полупространства, так и внутри него. В то время как волна 2Σ  
формируется только на нагружаемой поверхности. Если в среде отсутствуют предварительные 
деформации, то образуется общий волновой фронт Σ , на котором изменяется и интенсивность 
деформаций, и их направленность. На ударной волне Σ  будут выполняться краевые условия: 

( ) ( )
1/ 2

1
2 3 1

00

0, , .
t

k

k
k

u u x G d G hξ ξ ρ γ
∞

− −
Σ Σ Σ

=

 
= = = =  

 
∑∫                                             (3) 

Решение краевой задачи (1), (2), (3) строится на основе метода сращиваемых асимптотических 
разложений. Внешние разложение решения в безразмерных переменных 1 1

1 0 ,s x C T− −=  1,m tT −=  
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( ) ( )1 1 1 2
1 0, , , 2, 3, 1,i iw s m u x t C T iε ε ε δ− − −= = =  определяется методом последовательных 

приближений: 
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(4) 
где ( )if ξ  соответствуют ( )ig t  в безразмерных переменных. Анализ рядов (4) и невозможность 

выполнения условия на фронте ударной волны (3) приводит к цепочке внутренних краевых задач с 

безразмерными переменными итоговой внутренней задачи 2 ,n sε=  2 1

1
,j j

j
j

r s m A sε
∞

+

=
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( ), ,i iw w r n=  где jA  – известные константы, определяемые в процессе решения промежуточных 
внутренних задач, и системе эволюционных уравнений в нулевом приближении метода: 
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+       (5) 
описывающих два волновых процесса. Один из них показывает изменение квадрата 

интенсивности воздействия, второй связан исключительно с изменением направления воздействия. В 
формулах (5) эти процессы представлены первым и вторым уравнениями соответственно. При этом 
изменение квадрата интенсивности сдвига y  полностью определяется первым уравнением. На 
определение изменения угла направленности сдвига z  влияет структура y , нелинейность задачи и 
неоднородность среды. Применяя к системе уравнений (5) преобразование годографа и вводя замену 
переменной, ее общее решение можно представить в виде соотношений: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
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+
= + Ψ = Ψ

+

∫

∫
                                (6) 

где ( )1 1yΦ  и ( )2 zΦ  – неизвестные функции, определяемые сопоставлением с внешним 
решением. В качестве наиболее простого примера определения поля перемещений на основе формул 
(6) в сообщении рассматривается иррациональное краевое условие, соответствующее функциям ( )ig t  
в (2). 

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ (14-01-31030-мол_а). 
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К ВОПРОСУ О НЕЛИНЕЙНОЙ УПРУГОСТИ ГОРНЫХ ПОРОД 
Комарцов Н.М., Рычков Б.А., Сатаркулов А.М. 

Кыргызстан, ГОУ ВПО Кыргызско-Российский Славянский университет 
komartsovnm@mail.ru, rychkovba@mail.ru, arthurshmitt-hq@yandex.ru 

 
TO THE PROBLEM OF ROCKS NONLINEAR ELASTICITY 

Komartsov N.M., Rychkov B.A., Satarkulov A.M. 
We established laws of nonlinear elasticity, which reflect the deformation behavior of porous rocks. 
 
При испытаниях цилиндрических образцов горных пород по схеме Кармана на диаграммах для 

продольной и поперечной деформаций наблюдаются начальные нелинейные участки, которые не 
отображаются законом Гука. Такую нелинейность можно учесть, если тензор упругой деформации 
разложить на шаровую и девиаторную составляющие, определенным образом зависящие от уровня и 
вида напряженного состояния. В этом случае между главными напряжениями iσ , ( 3,2,1=i ) 
реализуется соотношение 0321 ≥=> σσσ , а вид напряженного состояния характеризуется параметром 

1

2

σ
σ

=c . 

Шаровые составляющие тензоров деформаций ( )θ  и напряжений ( )σ  вычисляются через 
компоненты в главных осях: 

( )3213
1 εεεθ ++= ,     (1) 

( )3213
1 σσσσ ++= ,     (2) 

где iε  ( 3,2,1=i ) - главные деформации. 
Для большинства горных пород со значительной пористостью даже в пределах упругости 

функция ( )σθθ =  является нелинейной. В качестве примера на рис.1 а, б зависимость ( )σθ  приведена 
для песчаника выбросоопасного и неопасного по выбросам [1]. Аппроксимация экспериментальных 
данных осуществлена для каждого вида напряженного состояния до пределов упругости, значения 
которых представлены в приложении 2 в [1]. В результате получены следующие соотношения: для 
песчаника выбросоопасного - σσσθ 629313 1058,31015,11091,1 −−− ⋅+⋅−⋅= , для неопасного по выбросам 
- σσσθ 629313 1096,31075,11023,3 −−− ⋅+⋅−⋅= . 

    
а)                                                                                    б) 

Рис. 1. Зависимость ( )σθ  для песчаника выбросоопасного - а), неопасного по выбросам – б) 

Соответствующие зависимости для девиаторных компонент деформаций 
∂
iε  ( 3,2,1=i ) 

представлены на рис. 2 а, б, ( θεε −=∂
11 ,

∂∂∂ −== 132 2
1 εεε

). Для песчаника выбросоопасного - 
( ) ( ) ∂−∂−∂−∂ ⋅+⋅−⋅= 1

62
1

93
1

13
1 1045,51047,11012,2 σσσε , для неопасного по выбросам - 

( ) ( ) ∂−∂−∂−∂ ⋅+⋅−⋅= 1
62

1
93

1
13

1 1013,61026,21007,4 σσσε . 
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а)                                                                                                   б) 

Рис. 2. Зависимость ( )∂∂
11 σε  для песчаника выбросоопасного - а), неопасного по выбросам – б) 

Таким образом, указанные на рис. 1 и 2 аппроксимации отражают единые, независящие от вида 
напряженного состояния законы нелинейной упругости, которым подчиняются рассмотренные горные 
породы. В итоге, как показано на рис. 3 а, б для песчаника выбосоопасного и на рис. 4 а, б для 
песчаника неопасного по выбросам, полученными соотношениями достаточно хорошо отображаются 
и продольная и поперечная деформации. Сравнение расчетных и экспериментальных данных 
продемонстрировано для случаев наиболее контрастных видов напряженного состояния, 
осуществленных в эксперименте. 

     
а)                                                                                                   б) 

Рис. 3. Зависимость ( )11 σε  и ( )13 σε  для песчаника выбросоопасного при с=0,069 - а) и с=0,178 – б) 

     
а)                                                                                                   б) 

Рис. 4. Зависимость ( )11 σε  и ( )13 σε  для песчаника не опасного по выбросам при с=0,069 - а) и с=0,277 
– б) 

Литература: 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕФОРМАЦИЙ, ВЫЗВАННЫХ ВЛАГОПЕРЕНОСОМ НА ГРАНИЦЕ 
БЕТОН-РАСТВОР 

Кесарийский А.Г.,∗ Кондращенко В.И.,∗∗ Тарарушкин Е.В.∗∗ 
∗Украина, ООО «Лаборатория комплексных технологий», algeo@rambler.ru 

∗∗Россия, Московский государственный университет путей сообщения, kondrashchenko@mail.ru 
 

RESEARCH OF DEFORMATION CAUSED BY TRANSFER OF MOISTURE AT THE BORDER OF 
CONCRETE AND CEMENT-MORTAR 

Kesariyskiy A.G.∗, Kondrashchenko V.I.∗∗, Tararushkin E.V.∗∗ 
The effectiveness of the use of laser interferometry for the study of non-stationary processes of 

moisture transfer has been demonstrated. We investigated the system "cellular concrete-cement mortar." The 
technique is effective for verification of mathematical models of moisture transfer. 

 
Для обеспечения энергосбережения зданий и создания комфортных условий проживания, в 

строительстве находят широкое применение ячеистые бетоны, имеющие низкий коэффициент 
теплопроводности. Такие бетоны пронизаны системой искусственно создаваемых пор, обладающих, с 
одной стороны, низкой теплопроводностью, а, с другой стороны, приводящей к снижению прочности 
материала и, самое главное, к его сорбционному увлажнению на воздухе и водонасыщению при 
непосредственном контакте с водой, например, во время дождя. Водонасыщение материала приводит 
к снижению эффективности теплозащитных свойств ячеистых бетонов вследствие резкого повышения 
величины коэффициента теплопроводности и разрушению влажного ячеистого бетона при 
попеременном замораживании и оттаивании. Поэтому в практике строительства ячеистые бетоны 
защищают более плотным материалом, например, слоем строительного раствора. При этом между 
нанесенным влажным раствором и имеющим значительно меньшую равновесную влажность 
затвердевшим ячеистым бетоном протекают сложные процессы влагопереноса, направленность 
которых определяется градиентом влагосодержания отдельных слоев системы «раствор – ячеистый 
бетон», изменяющимся во времени. Сложность изучения таких процессов затруднена их протеканием 
внутри рассматриваемой системы и сопровождающими их такими явлениями, как процессы 
связывания воды затворения при затвердевании раствора, проявлением деформаций усадки, 
карбонизации и ряда других. В то же время суммарная количественная оценка таких воздействий 
важна для исключения появления усадочных трещин и обеспечения длительного срока службы 
защитных покрытий ячеистого бетона. 

Вместе с тем индикатором глубинных комплексных процессов, протекающих в системе 
«раствор – ячеистый бетон», может служить величина деформаций поверхности раствора и бетона, 
развивающаяся во времени. Сложность регистрации таких деформаций обусловлена необходимостью 
их бесконтактного измерения, исключающего влияние средств измерений на процессы влагопереноса, 
а также малая величина деформаций, исчисляемая в микронах. Причем измерения должны 
проводиться не в отдельных точках, т.е. дискретно, а по всей поверхности, что позволит выявить 
аномалии поля деформаций, наличие которых может быть связано, например, с нарушением контакта 
защитного слоя с ячеистым бетоном и другими причинами. Требуемые условия измерений деформаций 
поверхности нанесенного раствора на ячеистый бетон могут быть обеспечены применением лазерной 
электронной спекл-интерферометрии, которую отличают не только высокая чувствительность, как у 
голографической интерферометрии, но и возможность проведения измерений с высокой частотой 
регистрации поля перемещений. В выполненных исследованиях процессов влагопереноса на границе 
строительного раствора с ячеистым бетоном была использована установка, фотография которой 
показана на рис. 1а. 

В качестве образцов ячеистого бетона использовали образцы-кубы размерами 100х100х100 
мм3, на боковую грань которого наносился слой строительного раствора толщиной 10 мм, содержащего 
цемент и песок в соотношении 1:3 при водоцементном отношении 0,4. Схема системы «раствор - 
ячеистый бетон» с указанием регистрируемой в процессе влагопереноса деформируемой поверхности 
приведена на рис. 1б. 

На рис. 2 показаны интерферограмма деформируемой в процессе влагопереноса грани образца 
системы «раствор – ячеистый бетон» и 3-Д график перемещений исследуемой поверхности образца 
ячеистого бетона через 500 с после начала процесса влагопереноса между нанесенным раствором и 
бетоном. 
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а) 

 

б) 

 
Рис. 1. Схемы установки лазерной голографической интерферометрии (а) 

и системы «раствор – ячеистый бетон» (б) 
- позиции рис. 1а: 1 – зеркало предметного пучка; 2 – кабель связи с компьютером; 3 – 

микрообъектив; 4 – цифровая камера; 5-8 – оптические элементы опорного пучка; 9 – объект 
исследования; 10 – боковое зеркало; 11 – компьютер; 

- позиции рис. 1б: 1 – ячеистый бетон; 2 – цементный раствор; 3 – упор; 4 – база; 5 – зона контроля. 
Из рис. 2а следует, что перемещение на границе «раствор – ячеистый бетон» за 500 с с начала 

эксперимента составляет (2,7-3,0) мкм, а перемещение влаги на глубину образца ячеистого бетона – 
(35-40) мм. В целом расположение фронта поступления влаги соответствует зоне роста перемещений. 
Прослеживается чашеобразный прогиб поверхности раствора с существенной асимметрией 
перемещений со стороны контакта с цементным раствором и уменьшение деформаций к боковым 
граням образца, вызванное частичным испарением влаги. Обнаруживается аномалия деформации 
поверхности газобетона в виде локального очага (петля в нижней части снимка, отмеченная поз. 4 на 
рис. 2а и поз. 3 на рис. 2б), что, возможно, объясняется повышенной локальной жесткостью образца 
ячеистого бетона. 
а) 

 

б) 

 
Рис. 2. Интерферограмма (а) и 3-Д график перемещений (б) исследуемой поверхности образца 
ячеистого бетона через 500 с после начала процесса влагопереноса  
- позиции рис. 2а: 1 –зона деформации ячеистого бетона; 2 – зона цементного раствора; 
3 – граница бетон-раствор; 4 – аномалия деформации; 
- позиции рис. 2б: 1 – поле деформации ячеистого бетона; 2 – зона приграничных деформаций; 
3 – аномалия деформации. 

Таким образом, выполненные исследования показали возможность применения и высокую 
эффективность методов лазерной электронной спекл-корреляционной и голографической 
интерферометрии для изучения нестационарных процессов влагопереноса между строительным 
раствором и затвердевшим ячеистым бетоном, и целесообразность использования такого подхода для 
верификации соответствующих математических моделей процессов влагопереноса. 
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ЭЛЕКТРОННО-МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МИКРОТРЕЩИН ПОСЛЕ 
ДИНАМИЧЕСКОГО РАЗРУШЕНИЯ ГОРНЫХ ПОРОД 

Викторов С.Д., Кочанов А.Н. 
Россия, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем 

комплексного освоения недр РАН, kochanov@mail.ru 
 

ELECTRON MICROSCOPIC STUDIES OF MICRO-CRACKS  
AFTER DYNAMIC  FRACTURE OF ROCKS 

Viktorov S.D., Kochanov A.N 
By electron microscopy investigated the parameters of microcracks on the example of rocks after 

dynamic fracture. The obtained image of microcracks up to 160000x and performed their analysis. It is 
established that the minimum value of the disclosure of microcracks is ~ 0,1 μm 

В рамках проблемы разрушения и прочности твердых тел важная роль принадлежит 
микротрещинам, которые представляют собой нарушение сплошности твердого тела, дефекты от 
атомного до субзеренного масштаба, между берегами которых разорваны молекулярные связи.  
Изучению условий образования микротрещин, их эволюции в твердых телах посвящены 
многочисленные исследования, в том числе выполненные в последние годы [1-3]. Исходя из 
экспериментальных результатов, полученных с помощью малоуглового рассеяния рентгеновских 
лучей и электронной микроскопии, в основном для металлов, следует, что размеры мельчайших 
несплошностей (микротрещин) в твердом теле составляют ~0,1 μm [1].  

Типичными представителями поликристаллических материалов являются горные породы – 
природные образования, представляющие совокупность зерен различных минералов. Наличие 
разномасштабных минеральных зерен и, соответственно, межзеренных границ обуславливает  
неоднородность и анизотропию свойств горных пород. Горные породы  по сравнению с металлами 
имеет достаточно низкие значения коэффициента трещиностойкости (вязкости разрушения), особенно, 
для кварца основного породообразующего минерала. Принято считать, что длина микротрещин в 
горных породах составляет 1,0-100,0 μm, а коэффициент облика микротрещины как отношение ее 
ширины к длине достигает 10-2. При этом определяющая роль в процессах разрушения горных пород 
принадлежит микротрещинам длиной ~100 μm.  

С целью изучения микротрещин и их эволюции при динамическом разрушении выполнены 
экспериментальные исследования на образцах различных горных пород. В ходе проведения 
экспериментальных исследований осуществлялось взрывное воздействие на образцы горных пород, 
помещенные в специальные ампулы сохранения. Схема взрывного воздействия и ампулы сохранения 
разработаны в ИПХФ РАН и использовалась ранее для изучения фазовых превращений в твердых 
телах [4]. В результате действия импульсных нагрузок микросекундной длительностью достигалось 
разрушение (дезинтеграция) горных пород с образованием системы микротрещин, изучение которых 
осуществлялось после вскрытия ампул сохранения. С помощью электронной микроскопии 
анализировались поверхности фрагментов образцов горных пород до и после взрывного воздействия. 
Всего было получено примерно тысяча отдельных изображений при различных масштабных уровнях 
рассмотрения с использованием электронного микроскопа JEOL-JSM 5910LV .  Следует отметить, что 
система микротрещин в поверхностном слое образцов до динамического воздействия, как правило, не 
наблюдалась. В большинстве случаях микротрещины выражены нечетко, и их скорее можно 
трактовать как шероховатости рельефа поверхности или как сцементированные границы зерен, от 
которых распространяются  в пределах зерна отдельные микротрещины. Максимальный масштаб 
рассмотрения в этом случае был возможен для увеличения примерно 10000х, далее получаемые 
изображения становились «размытыми» и не информативными. 

Наиболее характерные изображения микротрещин при различном увеличении, образовавшихся 
после динамического разрушения образцов гранита и мрамора   представлены на рис.1, 2. Как следует 
из анализа этих изображений,  для гранита длина микротрещин составляет ~10,0 μm, а ширина 0,3-1,0 
μm. В мраморе величина раскрытия микротрещин в отдельных случаях достигала~10,0 μm, а 
коэффициент облика составлял ~ 10-1   

Структура микротрещин  не зависит от величины их раскрытия и практически аналогична для 
различных минеральных  зерен. Анализ изображений показал, что  большинство микротрещин, 
возникающих в горной породе в результате динамического разрушения, имеют характер трещин 
растяжения, сдвиговый характер формирования дефектов не просматривается. Преобладают 
внутрикристаллические трещины, но также встречаются: микротрещины по границам раздела зерен, 
связанные или полностью совпадающие с границей раздела зерен. В большинстве случаях величина 
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раскрытия микротрещин в горных породах составляет несколько единиц микрон, а длина 
микротрещин, точное определение которой  сложнее, находится в диапазоне от 10,0 до 100,0 и более 
μm и  в той или иной степени зависит от величины раскрытия.  

По результатам экспериментальных исследований, выполненных с помощью электронной 
микроскопии, можно сделать вывод, что при реализованном динамическом разрушении образцов 
горных пород обнаружить микротрещины раскрытием менее 0,1 μm  не удалось. Очевидно, они просто 
не существуют в силу физической природы и специфики своего  образования. Зарождение и развитие 
микротрещины представляет собой дискретное событие взрывного характера, реализующиеся за очень 
короткий промежуток времени[3]. Этот механизм зарождения микротрещин предполагает наличие 
неких критических размеров дефектов, имеющих нижнею и верхнею границу.  Эта граница для 
условий настоящих экспериментов для величины раскрытия микротрещины составляет  ~0,1 и ~10 μm. 

 
Рис. 1. Вид микротрещин в граните  при увеличении 750х(а) и 75000х(б) 

 

 
Рис. 2. Вид микротрещин в мраморе  при увеличении 1500х(а) и 160000х(б) 

Таким образом, с помощью электронной микроскопии получены изображения микротрещин, 
образовавшихся после динамического разрушения горных пород, исследована их структура и 
определены геометрические параметры. Определяющей характеристикой микротрещин является 
величина их раскрытия, минимальная  величина которой по данным экспериментов составляет порядка  
0,1 μm. Полученные экспериментальные результаты расширяют представления и имеют значение для 
понимания механизма и природы формирования микродефектов в твердом теле. 

Работа выполнена при финансовой поддержке  РФФИ  (грант 14-05-00446). 
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СТРУКТУРА ТРЕЩИН ПОСЛЕ ВЗРЫВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В ГОРНЫХ ПОРОДАХ 
Кочанов А.Н. 
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STRUCTURE CRACKS AFTER AN EXPLOSIVE IMPACT IN ROCKS 

Kochanov A.N. 
Using optical and scanning electron microscopy image obtained and the parameters of cracks in rocks 

for example granite. The formation of cracks in the samples was carried out as a result of the explosive impact. 
The structure of the surface inside the crack using electron microscopy. The regularities of changes in the 
structure of the crack with distance from the explosion center. 

Процесс разрушения материалов  характеризуется образованием и развитием трещин, и, 
собственно, попытка выявить их структурные особенности на примере гранита является целью 
настоящих исследований. Гранит представлял собой совокупность минеральных зерен кварца, 
полевого шпата, плагиоклаза, имеющие различные прочностные показатели. Система трещин в 
образце гранита была образована с помощью взрывного воздействия.  При экспериментальном 
моделировании в центре образца размером 25х25х15 см помещался сферический заряд. После 
взрывного воздействия образец гранита оставался внешне структурно неизмененным. Для проведения 
исследований из него нарезались пластины, и с помощью оптической и сканирующей электронной  
микроскопии изучался характер трещин. 

Визуальный анализ поверхности пластин после взрыва позволил выделить зону интенсивной 
макротрещиноватости, радиус которой составлял около 4-5 см. В этой зоне на площади 6х5 см 
отмечается 22-26 трещин как относительно параллельных, так и извилистых, взаимно 
пересекающихся. Зона слабой макротрещиноватости,  которая характеризуется радиусом 6-7 см. В 
этой зоне площади 7х7 см отмечается 5-8 макротрещин, преимущественно извилистых, коротких, 
изолированных, не соединяющихся друг с другом. С помощью оптического микроскопа OLYMPUS 
BX51 получены изображения фрагментов отдельных трещин на разном расстоянии от заряда, наиболее 
характерные для одной из них представлены на рис.1. Анализируя эти изображения можно отметить, 
что непосредственно вблизи заряда ширина трещины составляет ~ 360 мкм (рис.1а), далее  
наблюдается ее расширение до ~1200 мкм (рис.1б), а ширина в заключительной ее части достигает ~50 
мкм. Данная тенденция изменения ширины трещины с расстоянием от заряда характерна практически 
для всех наблюдаемых после взрыва трещин. Наблюдаются также на отдельных участках локальное 
расширение трещины, что отражает рис.2.  

С помощью электронного микроскопа JEOL-JSM 66 10LV  получены изображения фрагмента 
трещины, представленные на рис. 3 и позволяющие отметить ясно выраженную шероховатость 
поверхности макротрещины. Для сравнения на рис.4 приведены изображение поверхности трещины и 
произвольной поверхности образца гранита с микропорами. Поверхность внутри трещины 
структурирована, отчетливо проявляется ребристость (рис.4а), в то время как полированная 
поверхность гранита однородна, если исключить поры, носит сглаженный характер.  

Проведенные исследования и их результаты уточняют представления о физической природе и 
макротрещин как элементов структуры горных пород, а также имеют значение для понимания 
механизмов их формирования при деформировании и разрушении твердых тел.  

Волнообразная структура трещин с наличием локальных полостей по их длине, очевидно, 
связана с разной прочностью минералов гранита, которые пересекает трещина по мере своего роста. 
Например, в оргстекле, однородном материале, трещины при взрыве имеют четко выраженную 
лучевую структуру. Показано, что ширина трещины достигает своего максимума на некотором 
расстоянии от центра взрыва, а не в самом начале, что важно для уточнения механизма взрывного 
разрушения.  Отмечается, по данным электронной микроскопии, ярко выраженная шероховатость 
поверхности внутри трещины. Результаты экспериментов можно быть полезны при решении задач в 
области деформирования и разрушения твердых тел. 
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Рис. 1. Вид фрагментов трещины по данным оптической микроскопии: непосредственно вблизи 

центра взрыва (а), на некотором удалении от него (б) 

 
Рис. 2. Вид фрагмента трещины по данным оптической микроскопии при увеличении 5х (а) и 10х (б) 

 
Рис. 3. Вид макротрещины в образце гранита и ее поверхности по данным электронной 

микроскопии при увеличении 95х (а) и 400х (б) 

 
Рис. 4. Вид поверхности  макротрещины  и фрагмента поверхности гранита по данным электронной 

микроскопии при увеличении 11000х (а) и 5000х (б) 
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К ПОСТРОЕНИЮ ДИАГРАММЫ ДЕФОРМИРОВАНИЯ ОДНООСНО СЖАТОГО БЕТОНА 
Кришан А.Л., Мухаметзянов А.И., Сабиров Р.Р. 

Россия, ФГБОУ ВПО «МГТУ им. Г.И. Носова», kris_al@mail.ru, innocent77@yandex.ru, 
sabirov_rustam66@mail.ru 

 
CONSTRUCTION OF STRESS-STRAIN DIAGRAM OF CONCRETE UNDER AXIAL COMPRESSION 

Krishan A.L., Mukhametzyanov A.I., Sabirov R.R. 
Abstract. Comparison of the dependences between stress and strain for a short relative axial 

compression is given in the article. This dependence can be expressed through the coefficient of elasticity to 
carry out the calculations using nonlinear deformation model. New formula for determination the coefficient 
of elasticity, which greatly simplifies the computer calculation, is offered. 

 
Для выполнения современных расчетов железобетонных конструкций на основе нелинейной 

деформационной модели необходимо иметь аналитическую связь между напряжениями и 
относительными деформациями одноосно сжатого бетона. 

Аналитические зависимости между относительными деформациями укорочения cε  и 

сжимающими напряжениями cσ  бетона предлагали многие ученые. Достаточно подробный обзор этих 
зависимостей дан в работе [1]. Среди них можно особо выделить формулу, предлагаемую 
действующими европейскими нормами (EN 1992-1-1): 

,
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ηησ
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Ek 105.1 ε
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По оценкам многих специалистов данная формула хорошо описывает экспериментальные 
диаграммы для бетонов различной прочности, работающих в условиях кратковременного сжатия.  

В ходе анализа значения, полученные по формуле (1) были сравнены с результатами 
вычислений по зависимости, предложенной в СП 63.13330.2012: 

bbbb E νεσ = , (4) 

где bσ  – напряжения сжатия в бетоне; 

bE  – начальный модуль упругости; 

bε  – относительные деформации; 

bν  – коэффициент упругости, который может быть определен по формуле Карпенко Н.И [2]: 
2

210 1)( ηωηωνννν −−−+= bubub . (5) 

Параметры кривизны диаграммы ( 1ω , 2ω ) и уровень напряжений (η ) определяются исходя 
из характера участка ветви: 

для нисходящей ветви:  

buνν 05,20 = , 138.095,11 −= buνω ; (6) 
для восходящей ветви: 

10 =ν , buνω 5,221 −= . (7) 
Стоит отметить, что результаты вычислений, полученные по формулам (1) и (4) имеют 

хорошую сходимость. 
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В этой связи, результаты вычислений, выполняемых по формулам (1) и (4) можно в равной 
степени принимать за эталонные при проверке других аналитических зависимостей между 
деформациями и напряжениями бетона. 

Однако данные формулы не лишены недостатков. Первый отмечен в работах [3-5] и 
заключается в сложности ее интегрирования, что иногда приводит к определенным неудобствам. 
Второй недостаток состоит в сложности определения деформаций при известном уровне напряжений. 
Третий связан со сложностью использования формулы (1) для расчетов железобетонных конструкций 
при длительном или многократно-повторном действии нагрузки. Неудобство использования формулы 
(4) состоит в разных значениях коэффициентов для восходящей и нисходящей ветвей. На основе 
теоретических расчетов, пользуясь зависимостями (1) и (4), были получены несколько формул для 

определения коэффициента bν . 
В этой связи предлагается универсальная формула, лишенная отмеченных выше недостатков 
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где 0bε  – относительная деформация при максимальном значении напряжения. 
Неплохую точность дают и упрощенные варианты формул: 
- для бетонов класса B15-B60 включительно 
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- для бетонов класса B60-B100 
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512,004,092,057,0 −−+=
−

. (10) 

Таким образом, предложены новые зависимости, позволяющие с достаточной для практики 
точностью определять коэффициент упругости бетона, что упрощает процесс построения его 
диаграммы деформирования. 

Литература: 
Кроль И.С. Эмпирическое представление диаграмм сжатия (обзор литературных источников) 

// Исслед. в области мех. Измерений. – М.: ВНИИФТРИ, 1971. – Вып.8 (38). – С.306-326. 
Карпенко Н.И. Общие модели механики железобетона. – М.: Стройиздат, 1996. – 416 с. 
Кришан А.Л., Сагадатов А.И., Кришан М.А. Деформативность коротких трубобетонных 

колонн круглого и кольцевого поперечного сечения // Архитектура. Строительство. Образование. – 
Магнитогорск, 2014. – № 1 (3). – С.224-233. 

Кришан А.Л., Сабиров Р.Р., Кришан М.А. Расчет прочности сжатых железобетонных элементов 
с косвенным армированием сетками // Архитектура. Строительство. Образование. – Магнитогорск, 
2014. – № 1 (3). – С.215-224. 

Кришан А.Л., Ремнев В.В. Об эффективности использования высокопрочного бетона в 
трубобетонных колоннах // Бетон и железобетон. – Москва, 2011. – № 2. – С.2-4. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ И ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ИНТЕРВАЛОВ ВРЕМЕНИ 
МЕЖДУ ДВУМЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫМИ АКТАМИ ТРЕЩИНООБРАЗОВАНИЯ В 

ГЕТЕРОГЕННЫХ МАТЕРИАЛАХ 
Куксенко В.С.1, Махмудов Х.Ф.1,2 

1Физико-технический институт им.  А.Ф.Иоффе РАН194021, Россия, С-Петербург, 
2Национальный минерально-сырьевой университет «Горный»,199106,Россия, Санкт-Петербург, E-

mail: victor.kuksenko@mail.ioffe.ru, E-mail:h.machmoudov@mail.ioffe.ru 
 

EXPERIMENTAL AND THEORETICAL STUDY of INTERVALS BETWEEN TWO SUCCESSIVE 
ACTS of CRACKING IN HETEROGENEOUS MATERIALS 

Kuksenko V.S., Makhmudov Kh F. 
Abstract. The generation of microcracks is presented as a statistical process. The study of time intervals 

∆t between successive acts of microfractures has identified two types; single and collective breaks 
 
Генерация микротрещин предстает как статистический процесс. Изучение интервалов времени 

∆t между последовательными актами микроразрушения выявило два его типа; одиночный и 
коллективный разрывы. 

Разрушение твердых тел является термоактивационным процессом [1,2], На опыте 
трещинообразование обычно изучается интегрально [3,4], т. е. регистрируется появление некоторого 
числа разрывов за выбранный промежуток времени. При этом утрачивается информация об 
индивидуальности трещин и дискретном характере их генерации. Такого недостатка лишен метод 
акустической эмиссии (АЭ), позволяющий для каждого акта образования i-й микротрещины в 
нагруженном теле указать его время появления ti и параметры вызванного трещинообразованием 
акустического сигнала (АС), например, его амплитуду Ai  и длительность Ti. Это открывает 
возможность дифференцированного исследования кинетики зарождения и развития микротрещин.  

Методика измерений 
Система регистрации АЭ позволяла в реальном масштабе времени измерять амплитудно-

временные параметры каждого АС, превышающего выбранный порог дискриминации. Колебания 
распространяются от источника излучения к датчику (датчикам), где они преобразуются в 
электрические сигналы. АЭ прибор A-Line 32D (PCI-8Е) [3] регистрируют эти сигналы и отображают 
данные на экране в виде осциллограмм, локаций, цифровых индикаций, на основе которых оператор 
может оценить состояние и поведение структуры материала под напряжением, обнаружить и 
определить местонахождение дефектов. Пьезоприемник, собственной конструкции  (датчики 1, 2), 
имеющий полосу пропускания в области 5 МГц... 100 кГц, крепился к боковой поверхности образца 
или монтировался в тензоблок. При нагружении образца генерируемый АС достигал пьезоприемника. 
Преобразуемый в электрический сигнал АС после усиления подвергался  обработке на приборе  A-Line 
32D (PCI-8Е), т. е. формировались стандартные импульсы, амплитуды и длительности которых были 
пропорциональны амплитуде и длительности огибающей АС. Далее стандартные импульсы поступали 
на амплитудный и временной кодировщики анализатора импульсов, а затем после цифровой обработки 
в виде 12-разрядного двоичного кода направлялись в ЭВМ для анализа и хранения. В результате для 
каждого АС попадала информация о времени появления сигнала, амплитуде и длительности его 
огибающей. Изучали два типа образцов. Первый — пористое стекло (пороситалл) - является 
модельным композитным материалом, в котором матрицей служит стекло, включением - поры. 
Расстояние между порами соизмеримо с их диаметром и в среднем было порядка 0,1 мм. При 
одноосном сжатии цилиндрических образцов из пористого стекла элементарным актом разрушения 
является разрыв перемычки между ближайшими порами. Второй тип - однонаправленные 
органопластики. Их нагружение проводили одноосным растяжением. Для этого материала 
элементарными актами микроразрушения являлись разрывы отдельных армирующих волокон, а также 
отслоения волокон от матрицы. В обоих случаях нагружение проводили с постоянной скоростью 
деформирования. Возникающие при мнкроразрывах АС были достаточно мощными и легко 
регистрировались пьезоприемником. 

Обсуждение результатов 
Рассмотрим интервал времени ∆t между двумя последовательными микроразрывами. На опыте 

∆t оказывается случайной величиной, т. е. кинетика образования трещин имеет статистический 
характер. Гистограмма распределения ∆t на начальном участке нагружения приведена на рис. 1.  
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Рис. 1. Рис. 2. 
Рис. 1. Зависимости числа n АС от интервала ∆t 
между ними на начальном участке нагружения 

пористого стекла: а — все  сигналы; b — 
одиночные АС; с — коллективные АС. 

Рис.2. Распределение числа n АС в пороситалле 
по амплитуде А и длительности Т. Выделены 

ветви α и β, различающиеся по отношению A/T. 

Выясним причину отклонения от показательного распределения, наблюдаемую на рис. 1  в 
области малых ∆t . Обратимся к спектрам АС по их амплитудам А и длительностям Т (рис. 2).  

Можно видеть, что на двухмерных распределениях выделяются две ветви: α и β. В обеих ветвях 
число АС уменьшается с ростом А и Т. Однако для α- ветви наблюдается пропорциональная связь 
между А и Т, тогда как для второй, β-ветви, такая связь отсутствует: для АС с малыми амплитудами 
наблюдаются аномально большие длительности. Было установлено, что первая ветвь обусловлена 
одиночными разрывами, а вторая — коллективным разрывом нескольких микроэлементов (перемычек, 
волокон) в некоторой неустойчивой области, инициируемым одиночным разрывом, как «спусковым 
крючком». Сепарирование одиночных и коллективных разрывов легко осуществляется по величине 
отношения А/Т для АС.  

Заключение 
Для одиночных микроразрывов распределение величины ∆t является показательным с 

коэффициентом вариации Vo=1. Среднее значение ∆to в начале нагружения (с постоянной скоростью 
деформирования) не зависит от времени, а перед разрушением образца с ростом t убывает. При 
коллективном разрыве группы элементов материала (выявляемом по аномально малому отношению 
амплитуды акустического сигнала к его длительности) показательное распределение несправедливо и 
коэффициент вариации Vк >1. Перед разрушением образца коэффициент вариации интервалов между 
одиночными разрывами Vo резко возрастает и достигает (или превосходит) соответствующего 
значения Vk для коллективных разрывов. Это вызвано переходом в процессе трещинообразования от 
делокализоваиного накопления на стадию образования и роста очага разрушения. 
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ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОЙ АНАЛИЗ МИКРОСЕЙСМИЧЕСКОЙ ЭМИССИИ В 
ПРОЦЕССЕ ПРОВЕДЕНИЯ МНОГОСТАДИЙНОГО ГИДРОРАЗРЫВА ПЛАСТА 

Нугманов И.И., Нугманова Е.В. 
Россия, Казань, Казанский (Приволжский) федеральный университет 

E-mail: Ilmir.Nugmanov@kpfu.ru, Ekaterina.Eronina@kpfu.ru 
 

SPACE-TIME ANALYSIS FOR MICROSEISMIC EMISSION MULTISTAGE HYDRO FRACTURING 
PROCESS CONTROL 

Nugmanov I.I., Nugmanova E.V. 
Results of surface microseismic monitoring for five spatially separated multi stage hydraulic fracturing 

process for Timan-Pechora oil and gas province has been given. Using GIS analysis yielded new insight into 
main hydrofracture growth for the geological formation with different lithology and tectonics. 

Целью работы является определение объективных параметров трещины гидроразрыва (длина, 
высота, асимметрия, азимут) и анализ динамического развития системы трещин в процессе проведения 
многостадийного гидроразрыва пласта. В работе представлено решение задачи локализации 
трёхмерных координат источников микросейсмической эмиссии, а также методы постобработки 
результатов с использованием инструментов пространственной статистики геоинформационных 
систем. Наземный микросейсмический мониторинг относится к группе методов диагностики дальней 
зоны гидроразрыва пласта (ГРП). Технологическая схема проведения микросейсмического 
мониторинга сводится к расстановки трехкомпонентных сейсмических датчиков на поверхности земли 
по определенной схеме. Схема расстановки является масштабируемой в зависимости от стадийности и 
типа (кислотный, пропантовый) ГРП, с инвариантным закреплением опорных датчиков над 
горизонтальной проекцией интервала перфорации каждой стадии. Обработка сигналов 
микросейсмической эмиссии, зарегистрированных антенной (группа наземных датчиков), 
осуществляется в модуле SmartFrac Control (разработка на базе MATLAB). Для фиксации 
местоположения источников используется относительное время вступления сейсмических волн. 
Задержки определяются с использованием корреляционных функций. Координаты источников 
микросейсмических событий определяются методом решения обратной кинематической задачи. 

Новизна работы заключается в использование нового инструментария ГИС ArcGIS для 
создания куба «пространство-время» из массива источников микросейсмической эмиссии. События 
куба в последующем проанализированы на предмет выявления «Горячих точек» (Hot spot analysis), как 
меры пространственной автокорреляции по атрибуту интенсивности сигнала. Массив событий с 
статистически значимым трендом распределения преобразован в трехмерный объект, 
отождествляемый с плоскостью трещины разрыва, что позволило получить объективные параметры 
трещины – азимут, длину, высоту, асимметрию. 

На этапе пост-обработки координаты источников микросейсмической эмиссии преобразуются 
в класс пространственных объектов геоинформационных систем (использована ГИС ArcGIS v 10.3 
ESRI). Используя инструменты геообработки Spatial Statistics и средства 3D визуализации ГИС 
получены детальный ход событий при развитии каждой стадии ГРП. Установлены критерии, 
определяющие надежность, пространственно-временную устойчивость регистрируемых 
микросейсмических событий, отождествляемых с системой трещин. Для ряда операций 
многостадийного ГРП на месторождениях  Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции выявлены 
как сходимость параметров трещины разрыва по результатам микросейсмического мониторинга и 
аналитического дизайна ГРП, так существенное отличие. Последнее обстоятельство требует внесение 
изменений в существующие модели ГРП, что, несомненно, приведет к переоценки потенциала 
скважины, в которой проведен ГРП. Также выявлены существенные отличия в характере развития 
магистральных и оперяющих трещин для кислотного и пропантового ГРП. Сопоставление результатов 
мониторинга ГРП (азимута простирания минимального горизонтального напряжения), проведенных в 
различных геодинамических обстановках с региональным полем тектонических напряжений показал 
хорошую сходимость и согласованность (Рис. 1). Это само по себе говорит о том, что результаты 
микросейсмического мониторинга являются объективными. Второе заключение касается природы 
трещиноватости наблюдаемой на глубине проведения ГРП, а именно, что трещины разрыва и 
оперяющие их сколы имеют неотектоническую природу и находятся под влиянием современного поля 
напряжений. Развитие системы оперяющих трещин, расщепление магистральной трещины для ряда 
скважин с многостадийным ГРП указывает на наклонный характер образующихся трещин. 

Установлено, что большинство успешных операций гидроразрыва пласта и развития трещины 
разрыва могут быть обоснованы по результатам анализа ближайшего соседства событий 
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микросейсмической эмиссии. Однако, как показывает опыт авторов (на примере месторождения 5 на 
рис. 1), использование этого инструмента полезно для доказательства отрицательного результата 
операции ГРП, т.е. отсутствия развития трещины разрыва и превышения минимального 
горизонтального напряжения. 

 
Особую ценность инструменты пространственного анализа приобретают при обработке и 

интерпретации данных микросейсмического мониторинга на этапе до начала операции ГРП и между 
отдельными стадиями процесса. В зависимости от технических условий проведения ГРП удается 
проконтролировать характер поведения трещины разрыва (между стадиями) или системы 
естественной трещиноватости массива (до ГРП) от 4 до 24 часов. Эта информация представляет 
интерес для определения доминирующего направления трещиноватости и параметров смыкания 
трещины разрыва. Так, практически для всех объектов исследования, где целевым пластом воздействия 
ГРП являлись карбонаты установлено наличие доминирующего направления естественной 
трещиноватости, которое и предопределяет простирание трещины разрыва. Для месторождения 3 (Рис. 
1) информация была также подтверждена результатами обработки данных скважинных электрических 
имиджеров FMI. Кроме того, установлено, что терригенных коллекторах, смыкание трещины между 
стадиями ГРП происходит существенно быстрее, даже при наличии пропанта.В результате анализа 
разработки ряда месторождений установлено, что при условии выявленного тектонического фактора 
на формирование залежи, т.е. например тектонически-экранированная залежь, разное положение ВНК 
или ГВК, максимальными добывными характеристиками будут обладать скважины ориентированные 
соосно направлению максимального горизонтального сжатия, которое соответствует трещине разрыва 
ГРП. 
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О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ТРЕЩИН С ГРАНИЦАМИ РАЗДЕЛА СРЕД 
Перельмутер M.Н. 

Россия, Институт проблем механики им. А.Ю. Ишлинского РАН, perelm@ipmnet.ru 
 

ON CRACKS INTERACTION WITH MATERIAL INTERFACES 
Perelmuter M.N. 

The direct boundary integral equation method has been applied to analyze stresses distribution and 
stress intensity factors for structures with bridged cracks which are interacted with the material interfaces. 
Numerical analysis is based on the multi-domain formulation of the boundary integral equations method. The 
parametric analysis of influence of the bridged zone bond stiffness, of physical-mechanical properties of 
jointed materials (including of weak interface case) and the bridged zone length on the modulus of the stress 
intensity factors is performed. 

Задачи о взаимодействии трещин с препятствиями и границами раздела сред возникают при 
исследовании торможения трещин и управления их движением. Задачи такого рода возникают как при 
разработке методов предотвращения разрушения крупногабаритных (авиационных) конструкций, так 
и при отыскании путей повышения надежности изделий микроэлектроники. Для торможения трещин 
используют ребра жесткости, специальные прослойки, разгружающие отверстия, ремонтные накладки 
и заполнители трещины. 

В данной работе представлены результаты, полученные методом граничных интегральных 
уравнений (ГИУ) [1], исследования эффекта торможения трещин в составных конструкциях с 
пространственным изменением свойств, при наличии зон неидеального соединения материалов. 
Конструкция моделируется набором однородных подобластей с трещинами, расположенными на 
границах между подобластями. Такой подход позволяет рассматривать трещины в однородных телах 
при несимметричном нагружении, а также трещины на границе соединения различных материалов [2]. 
При отсутствии массовых сил и температурных воздействий граничное интегральное уравнение 
теории упругости для каждой однородной подобласти конструкции имеет вид 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ), , , , 1,2i j i i j i i j ic p u p G q p t q F q p u q d q i j
Γ

 = − Γ = ∫      (1) 

где точки p  и q  принадлежат границе подобласти Γ , ( )iu q  - перемещения, ( )it q - усилия на 
границе подобласти, ( )ijc p  - функции, зависящие от локальной геометрии в точке p , для гладкой 

границы ( ) 0.5ij i jc p δ= , ( ) ( ), , ,i j i jG q p F q p - фундаментальные решения Кельвина. 
Полагается, что на участках идеального контакта подобластей выполняются условия 

непрерывности для перемещений ( ),k n
iu q  и равновесия для усилий , ( )k n

it q  

 ( ) ( ) , ( ) ( )k n k n
i i i iu q u q t q t q= = −   (2) 

Здесь k  и n  - номера соседних подобластей, q - точка на границе подобласти. 
На участках границ подобластей, содержащих трещины со свободными от связей берегами, 

перемещения в каждой подобласти рассматриваются как независимые переменные. Дополнительные 
условия вводятся при наличии связей между берегами в концевой области трещины или на участках 
неидеального соединения подобластей (обобщенный закон деформирования связей) [3-4] 

 ( ) ( , ) ( ) , ( ) , ( , ) ( , )k n b
i i i i i i i i

Et q q u q u q u u q q
H

κ σ κ σ γ σ= ∆ ∆ = − =    (3) 

Здесь 1,2, 3i =  соответствует нормальному и касательным к плоскости трещины направлениям, 
( )it q  и ( )iu q∆  - компоненты вектора усилий и раскрытия трещины в локальной системе координат, 
( , )i qκ σ  - жесткость связей в концевой области трещины, зависящая от положения точки p  на 

концевой области трещины и напряжения в связи σ , ( , )i qγ σ  - безразмерные функции, определяющие 
зависимость жесткости связей от положения вдоль концевой области, H  – линейный размер, 
пропорциональный толщине зоны неоднородности на участке соединения материалов, 

bE  – эффективный модуль упругости связей, σ  – модуль вектора усилий в связях. 
Для численного решения ГИУ используются изопараметрические квадратичные граничные 

элементы с числом узлов 2 1m −  ( 2, 3m =  для двумерной и пространственных задач, соответственно) и 
специальные граничные элементы вблизи вершины (фронта) трещины, учитывающие 
асимптотическое поведение переменных (перемещений и поверхностных усилий). Дискретизация 
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границ подобластей и аппроксимация переменных позволяет заменить вычисление интегралов по всей 
поверхности подобласти в ГИУ суммой интегралов по совокупности граничных элементов, 
представляющих поверхность подобласти, и получить дискретной представление ГИУ. Учет 
граничных условий на внешних частях подобластей и дополнительных условий (2)-(3) позволяет 
получить из системы дискретных ГИУ для всех подобластей конструкции систему линейных 
алгебраических уравнений для определения узловых неизвестных задачи. 

Выполнено параметрическое исследование модели торможения краевой трещины слоем 
материала с изменяющимися механическими свойствами в направлении параллельном плоскости 
трещины (рис. 1). Трещина рассматривается как свободная от связей, так и заполненная связями. 
Нагрузка – одноосное растяжение вдоль оси OY, плоское напряженное состояние (рис. 1). Закон 
деформации связей в концевой области трещины полагается линейно-упругим. Увеличение 
эффективной жесткости слоя приводит к значительному снижению КИН, при большой жесткости слоя 
его экранирующий эффект стабилизируется. Отметим также, что при идеальном соединении 
материалов (условие (2)) с приближением вершины трещины с поверхности слоя его экранирующий 
эффект усиливается. Заполнение трещины связями приводит к существенному повышению 
эффективности упрочнения. Рассмотрено также влияние жесткости соединительного слоя между 
подобластями при учете неидеально контакта подобластей. 

Работа выполнена при частичной поддержке Российского научного фонда (проект №14-11-
00844) и Российского фонда фундаментальных исследований (проект №14-08-01163). 

 
Рис.1 Пластина с краевой трещиной, подкрепленная слоем материала с зависящими от координаты 

механическими свойствами: учет симметрии задачи и граничные условия, w/a=2, d/a=3, a/L=1 
Литература: 
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ПРОЦЕССЫ РАЗРУШЕНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПРИ ЗАГРЯЗНЕНИИ 
ЛАНДШАФТА НЕФТЬЮ 

Сваровская Л.И., Ященко И.Г. 
Россия, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт химии нефти 

Сибирского отделения Российской академии наук, e-mail: sli@ipc.tsc.ru 
 

THE PROCESS OF FERROCONCRETE CONSTRUCTIONS DESTRUCTION AFTER OIL POLLUTION 
OF LANDSCAPE 

L.I. Svarovskaya, I.G. Yashchenko 
The abundance and diversity of aggressive microflora, sampled in the oil-polluted territory of Ust-

Balykskoye oilfield near the destroyed transmission towers and taking an active part in corrosion of oilfield 
equipment and concrete hydraulic structures, have been investigated. The investigations have shown that on 
the surface of the destroyed towers, in the polluted water and bottom sediments the number of aggressive 
microorganisms is by 3-5 orders of magnitude higher as compared to the samples from non-polluted area, 
where transmission towers were in operating condition.  

Известно, что нефть и особенно сопутствующая минерализованная пластовая вода содержат 
миллионы разнообразных микроорганизмов, в том числе группу агрессивных бактерий:  
сульфатредуцирующих (СРБ), тионовых и углеводородокисляющих (УОБ), продуцирующих 
сероводород, серную кислоту, углекислоту, карбоновые кислоты, эфиры и др. растворители.  Продукты 
жизнедеятельности микроорганизмов способствуют интенсивной коррозии нефтепромыслового 
оборудования, строительных гидросооружений, бетонных оснований линий электропередач (ЛЭП). 
Северные территории Западной Сибири характеризуются высоким уровнем заболоченности (70 % 
общей площади). Во время аварийных ситуаций нефть и пластовая вода быстро распространяются на 
значительные расстояния. 

Многолетний мониторинг рабочего состояния и сохранности ЛЭП показал, что на 
заболоченной нефтезагрязненной территории идет ускоренное разрушение железобетонного 
фундамента опор ЛЭП. Причиной разрушения служит совместное действие химических и 
микробиологических процессов выщелачивания железа, алюмо-силикатов, гипса, кальция и магния, 
входящих в состав цемента.  

Химическая коррозия бетона. На обводненной болотистой территории, между солями воды и 
бетоном протекают обменные реакции с образованием растворимых соединений, которые легко 
вымываются, нарушая структуру и снижая прочность конструкции. К таким соединения относится 
Ca(OH)2, при взаимодействии которого с сульфатом образуется гипс (CаSO4×2H2O), объем которого 
в 2 раза больше. В этом случае под действием внутреннего давления в бетоне появляются трещины и 
поры. Кроме гипса, продуктами химических реакций  служат и другие соединения с еще большим 
объемом, например, сульфоалюминат (Al2O3⋅3CaO⋅3CaSO4+30H2O).  

Биологическая коррозия бетона. Биологической коррозией называется процесс выщелачивания 
соединений цемента агрессивными микроорганизмами, к которым относятся тионовые, СРБ и УОБ, 
дополненные дрожжевыми и грибковыми культурами. Сообщество агрессивных микроорганизмов 
способно разрушить все виды строительных сооружений за счет продуктов метаболизма. На Усть-
Балыкском месторождении (Западная Сибирь) разрушены железобетонные основания опор ЛЭП на 
территории, загрязненной нефтью и сопутствующей минерализованной (пластовой) водой. Причиной 
их разрушения служит совместное действие химических и микробиологических процессов коррозии.  

Цель работы: в районе разрушенных бетонных опор ЛЭП на территории Усть-Балыкского 
месторождения выявить причину их разрушения и исследовать численность и структуру агрессивных 
микробных сообществ, принимающих участие в процессах коррозии железобетонных конструкций. 

Микробиологические исследования образцов соскоба и крошки разрушенных бетонных опор 
ЛЭП, отобранных на загрязненной территории, показали, что степень разрушения объектов 
коррелирует с высокой численностью СРБ, тионовых и УОБ, общее число которых составляет 120-240 
млн. клет./г. Необходимо отметить, что группа тионовых бактерий, активно вызывающая коррозию, 
почти во всех отобранных пробах в 2-3 раза больше числа СРБ. На чистых, не загрязненных 
местообитаниях численность исследуемой микрофлоры на 3-5 порядков меньше и не превышает 24 
тыс. клет./г. В образцах загрязненной воды, отобранной на участке разрушенных опор, определены 
представители цианобактериального сообщества родов Fhormidium, Anabaena. Органические 
соединения, активно синтезируемые цианобактериями, служат источником питания и энергии для 
многих видов бактерий.  
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Загрязняя почву и поверхностные воды, углеводороды нефти деградируют медленно за счет 
химической и биологической деструкции. Для более глубокого окисления углеводородов нефти 
необходима стимуляция биокаталитических процессов. С этой целью мы применили подкормку 
раствором минерального азотистого соединения. Биодеструкцию проводили в течение 30 суток. 
Исходная концентрация загрязнения почвы составила 57 г/кг, в конце опыта на контрольном участке, 
за счет естественной микрофлоры без подкормки – 38.7 г/кг, на опытном, с применением питательного 
субстрата – 9.4 г/кг. Биодеградация нефти на контрольном участке составила 32 %, на опытном – 83 %.  

 
Рис. 1. Хроматограммы углеводородов (н-алканов) исходной нефти, при биодеградации естественной 

(контроль) и стимулированной микрофлорой (опыт) 
Изменения в составе нефти определены методом хроматографии. На рис. 1 представлены 

хроматограммы углеводородов исходной нефти, биодеградированной естественной микрофлорой в 
течение 30 суток (контроль) и микрофлорой, стимулированной азотистым питательным субстратом 
(опыт). На хроматограмме высота пиков соответствует содержанию индивидуальных углеводородов 
(н-алканов) нефти. Цифрами обозначено число молекул углерода в каждом углеводороде. Пик ФАБ 
(фенилалкилбензол) используется как маркер который медленно, в течение длительного времени 
подвергается биодеструкции. При активной утилизации н-алканов относительное содержание ФАБ 
возрастает, высота этого пика заметно увеличивается (рис. 1, опыт). В условиях  внешней среды 
биодеструкция затрагивает относительное содержания легких (С13-С16) и средних (С18-С20) алканов 
(рис.1, контроль). Внесение питательных субстратов стимулирует активность микрофлоры, 
численность которой увеличивается на 2-3 порядка и повышается активность окислительных 
ферментов. За 30 суток биодеструкция алканов нефти составила 80-90 %. Благодаря активной 
ферментативной системе, группа УОБ наряду с углеводородами нефти, способна утилизировать 
лигносульфонаты и другие органические соединения, входящие в состав минералов. В окислении Fe, 
сульфидных минералов и серы, как компонентов цемента, непосредственное участие принимают 
бактерии группы тионовых и СРБ. Биохимические процессы жизнедеятельности тионовых 
сопровождается образованием серной кислоты, вызывающей коррозию бетона и железа. Кинетика 
окисления Fe2+ в присутствии тионовых ускоряется в сотни раз. Рост СРБ при окислении органических 
веществ сопровождается образованием значительного количества H2S, активно участвующего в 
процессах коррозии. В результате накопления биомассы деструктивные процессы железобетонных 
сооружений принимают масштабный характер. 

В заключении можно сказать, что причиной разрушения бетонных оснований опор ЛЭП на 
территории Усть-Балыкского месторождения является совместное действие химической и 
микробиологической коррозии. Распространение агрессивной микрофлоры на заболоченном участке 
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является следствием разлива нефти и пластовой воды, содержащей сотни миллионов бактерий. Кроме 
микроорганизмов пластовая вода насыщена минеральными солями, которые вступают в реакцию с 
соединениями цемента, что вызывает химическую коррозию бетона. Следовательно, 
восстановительные работы должны сочетаться с мероприятиями по очистке водной поверхности и 
почвы от нефти и по защите железобетонных конструкций от химической и микробиологической 
коррозии. Следует отметить, что количественное содержание тионовых бактерий и СРБ можно 
использовать как биоиндикатор ранних процессов коррозии бетонных и железобетонных сооружений.  
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DEFORMATION AND FAILURE OF BUILDING MATERIALS 
Grishin N.N., Serova E.S., Neradovsky U.N. 

The effect of the chemical composition and processing method on the physical and technical properties 
of building materials were investigated. 

Для строительных материалов важны не только прочность и пластичность, но и 
морозостойкость, которая может приводить к разрушению даже прочного материала за счет 
циклического замораживания-размораживания. По ГОСТ 10060-2012 морозостойкость бетонов 
варьируется от F25 до F1000, где цифра указывает число циклов замораживания(-18-20°С) -
размораживания в воде. Для гиперпрессованных материалов морозостойкость должна быть не менее 
50 циклов, а прочность соответствовать требованиям ТУ 5741-1-002843-99 или ТУ 21-0284757-3-90. 
Ячеистые бетоны должны иметь морозостойкость F15 – F50, плотность от 300 до 1200 кг/т, прочность 
от В075 до В15 – последняя отвечает марке бетона 200 (ГОСТ 25475-89). Причем зависимость от 
плотности коэффициента теплопроводности многослойных конструкций определяется кажущейся 
средней плотностью, взятой по всем слоям. 

В случае огнеупорных материалов, имеющих как строительную прочность, так и устойчивость 
к высоким температурам и работающих при повышенных температурах, такой же важной 
характеристикой является термостойкость, которая варьируется от одной теплосмены до нескольких 
теплосмен (1300°С-вода), а в случае взаимодействия материала с водой – в инертном растворителе с 
охлаждением сжатым воздухом с последующим механическим нагружением образца (ГОСТ 7875.2-94 
и ГОСТ 52542-2006). Испытание ведется до потери материалом определенного процента от  
испытуемого образца. В случае строительных бетонов требующаяся морозостойкость различается от 
условий их эксплуатации: в приливно-отливных условиях, особенно в заполярье, морозостойкость 
должна быть высокой из-за частых естественных циклов замораживания-размораживания. Нами 
обнаружено, что при добавлении в бетон диоксида титана в количестве 5% его прочность возрастает в 
полтора раза [1]. Такое поведение смеси бетона с TiO2 свидетельствует о том, что либо этот оксид 
влияет на кристаллическую структуру компонентов бетона, либо на межзеренную фазу, повышая ее 
адгезию, либо прочность этой межзеренной фазы – связующего цемента. Отсюда возникает модель 
прочности керамических материалов: скорее всего их прочность, возможно,  связана с прочностью 
межзеренной фазы. О роли межзеренной фазы в прочности керамических материалов и бетонов,  
свидетельствуют данные по излому керамических материалов. Прочность кристаллического 
наполнителя бетона, особенно после его измельчения и последующего высокотемпературного 
прогрева, высока, и поэтому прочность керамического строительного материала определяется 
прочностью межзеренной фазы. Отчасти это справедливо и для металлов, поэтому при обработке 
железа ковкой образуется наклеп, т.е. трещины и дислокации уходят, площадь межзеренной фазы 
возрастает и в результате прочность металла возрастает. 

В ИХТРЭМС КНЦ РАН специально изучалась межзеренная фаза бетонов с нефелиновым 
наполнителем с помощью электронно-зондового микроанализатора «Cameca MS-46»[2, 3]. 
Установлено, что зерна нефелина изменены, причем в наименьшей степени - в центре зерна. 
Выполненные исследования продуктов гидратации контактной зоны «уртит-цементный камень» 
показали, что одной из новообразованных фаз являются гидрогранаты с повышенной  плотностью – до 
3.5 г/см3 при наличии соответствующих составляющих. Образование структурированной межзеренной 
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фазы привело к увеличению микротвердости контактной зоны на 20-30% по сравнению с внутренними 
слоями межзеренной фазы и цементного камня. В зависимости от соотношения прочности 
наполнителя бетона и цементного камня, регламентируемого маркой цемента при нагружении бетона 
излом происходит либо по наполнителю, либо по цементному камню. При адсорбировании на 
поверхности заполнителя продуктов твердения цементного теста с последующим поглощением влаги 
приводит к уплотнению цементной пленки улучшает контакт, как за счет подсоса, так и за счет 
некоторого увеличения объема заполнителя. Это напоминает теплоизолирующие изделия на основе 
микросфер. Причем место излома связано с наиболее слабым звеном: наполнитель, в том числе и 
укрепленный поверхностной пленкой, или цементный камень [4]. 

Поскольку в случае прочных наполнителей прочность керамических материалов связана с его 
межзеренной фазой, то в первую очередь следует заняться именно ее прочностью заведомо используя 
качественные заполнители. В этом направлении необходимо сконцентрировать усилия для поиска 
объяснений столь значительного влияния оксида титана на прочность бетонов.  

Дополнительным фактором, влияющим на качество ограждающих строительных конструкций, 
является их теплозащитная функция. Нами показано, что для строительных материалов зависимость 
теплопроводности от плотности материала  дается выражением [5]:   

211.012.0032.0 ρρλ ++=                                                                              (1), 
для огнеупорных материалов в диапазоне температур 650-900°С - выражением: 

218.025.0084.0 ρρλ ++=                                                  (2). 
В связи с ужесточением норм на теплоизолирующую способность строительных ограждений, 

введенных с 1 сентября 1995 года и предусматривающих повышение термического сопротивления 
строительных ограждений с 01.07.1996 г. – в  1.7 раза, а с 01.01.2000 г. – в 3,5 раза, соотношение 
прочность-теплопроводность материалов строительных конструкций становится весьма важным 
фактором в строительстве [6]. Аналитическое выражение для коэффициента теплопроводности как 
функции температуры и пористости получено С.О. Гладковым [7], нами это выражение приведено к 
удобному для использования виду [8]: 

2
210 ρρλ AAA ++=                                                          (3) 

Коэффициенты корреляции уравнений (1) и (2) больше 0.99, что дает основание признать 
уравнение (3) аналитическим выражением для зависимости коэффициента теплопроводности от 
кажущейся плотности (ρ).  Для строительных материалов необходимо также установить зависимость 
прочности от плотности. 
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ВЛИЯНИЕ МЕТОДА ДРОБЛЕНИЯ НА СЕЛЕКТИВНОСТЬ ОБОГАЩЕНИЯ 
ДАЛЬНЕГОРСКОГО СФАЛЕРИТА. 

Барнов Н.Г., Чесноков А.А., Чихладзе В.В.* 
НИТУ «Московский институт стали и сплавов» 

*Институт проблем комплексного освоения недрРоссийской академии наук 
Селективное раскрытие минеральных комплексов – одно из основных требований к  процессу 

дезинтеграции горной породы для последующего разделения составляющих ее минералов. Раскрытие 
сростков минералов при измельчении приводит к перераспределению минералов по классам крупности 
и изменению минерального состава отдельных классов [1]. Поэтому представляет интерес 
селективность распределения минеральных компонентов по классам крупности измельченных 
разными способами материалов .Технология рудоподготовки, включающая применение валковых 
дробилок высокого давления (ВДВД) в операциях мелкого дробления в последнее время получает 
широкое развитие. В дробилках ВДВД разрушение происходит в первую очередь в области дефектных 
зон и межфазных границ путем объемного сжатия слоя рудного материала между вращающимися 
валками. Такой механизм дезинтеграции способствует повышению селективности раскрытия 
минералов и уменьшению энергозатрат и, согласно полученным нами данными, хорошо моделируется 
с помощью пресса [2]. Представляет интерес сравнение влияния объемного сжатия в  процессе 
рудоподготовки для различных типов руд и методов дробления и последующее обогащение. 

Цель работы - оценка влияния метода дробления на результаты магнитной сепарации свинцово-
цинковой руды Дальнегорского месторождения Приморского края.  

В рамках поставленной цели в работе решались следующие задачи:  
- сравнение гранулометрии и элементного состава продуктов; 
- зависимость результатов магнитного обогащения руды от ее подготовки. 
Для сравнения результатов дробления руды использованы универсальная прессовая 

гидравлическая машина SATEC 300DX фирмы INSTRON, оснащенная цилиндрической камерой 
одноосного сжатия с возможностью регистрации графиков  нагрузочно-деформационной 
характеристики компьютерной программой «Bluehill» и лабораторная щековая дробилка двойного 
действия БОЙД производства фирмы РОКЛАБС. 

Характер деформации и разрушения кристаллических частиц изучен в аналитическом центре 
ИПКОН РАН с помощью электронной микроскопии на  сканирующем электронном микроскопе Leo 
1420 VP. Анализ элементного состава образцов осуществлялся с помощью рентгенофлюоресцентного 
спектрометра Shimadzu XRF-1800.  

Результаты анализа показали, что в массе зерен одинаковой крупности продукты прессовой 
обработки отличаются большим содержанием дефектных зерен. Характерны трещины, часто 
проходящие по линиям срастания кристаллов, сколы по краям поверхностей частиц. В крупных 
классах дробленого материала, при наличии трещиноватости, частицы, в основном, представляют 
собой сростки кристаллов, но в более мелких классах наблюдается увеличение количества свободных 
зерен. Это должно проявиться при последующем обогащении.  

Обе параллельные пробы, после дробления в аппаратах были подвергнуты сухой магнитной 
сепарации, разделены на классы крупности, в которых анализировали содержание характерных 
элементов. Для оценки селективности дезинтеграции геоматериала использован числовой критерий [3] 
Gi = γi*(βi/α – 1) 

Таблица 1. Выход, содержание, извлечение и селективность по классам для Pb, % 
 Дробилка ДМФ   ДНФ    

класс+,мм Выход, Содер-ние Извлечение Селектив. выход Содер-ние Извлечение Селектив. 
2,5 6,28 12,15 3,83 -2,45 11,28 19,04 10,78 -0,50 
1,60 7,19 9,81 3,54 -3,65 13,20 16,63 11,02 -2,18 
0,63 5,30 8,45 2,25 -3,05 14,12 21,41 15,17 1,06 
0,315 3,65 10,41 1,91 -1,74 11,65 31,85 18,63 6,98 
0,0 4,36 12,42 2,72 -1,64 22,97 26,13 30,12 7,16 

Сумма 26,78 10,60 14,25 -12,54 73,22 23,32 85,73 12,51 
Таблица 2. Выход, содержание, извлечение и селективность по классам для Pb, % 

 Пресс ПМФ   ПНФ    
класс+,мм Выход Содержание Извлечение Селектив. выход Содержание Извлечение Селектив. 

2,5 2,12 6,74 0,68 -1,43 9,56 12,77 5,85 -3,70 
1,60 4,08 10,49 2,06 -2,03 17,55 16,00 13,47 -4,08 
0,63 3,89 9,04 1,69 -2,20 13,59 21,84 14,24 0,65 
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0,315 5,69 9,31 2,54 -3,15 27,26 31,77 41,53 14,27 
0,0 1,17 5,48 0,31 -0,86 15,10 24,37 17,65 2,55 

Сумма 16,95 8,95 7,27 -9,67 83,05 23,28 92,74 9,68 
         

Таблица 3. Выход, содержание, извлечение и селективность по классам для Zn, % 
 Дробилка ДМФ   ДНФ    

класс+,мм Выход,  Содер-ние Извлечение Селектив. выход Содер-ние Извлечение Селектив. 
2,5 6,28 10,39 6,44 0,15 11,28 9,20 10,23 -1,05 
1,60 7,19 9,21 6,53 -0,66 13,20 8,06 10,50 -2,71 
0,63 5,30 9,15 4,78 -0,52 14,12 9,89 13,77 -0,35 
0,315 3,65 9,71 3,49 -0,15 11,65 11,69 13,43 1,78 
0,0 4,36 7,74 3,33 -1,03 22,97 12,13 27,47 4,51 

Сумма 26,78 9,30 24,57 -2,21 73,22 10,44 75,40 2,19 
Таблица 4. Выход, содержание, извлечение и селективность по классам для Zn, % 

 Пресс ПМФ   ПНФ    
класс+,мм Выход Содержание Извлечение Селектив. выход Содержание Извлечение Селектив. 

2,5 2,12 5,78 1,32 -0,80 9,56 5,32 5,48 -4,07 
1,60 4,08 6,98 3,08 -1,01 17,55 7,90 14,96 -2,59 
0,63 3,89 7,17 3,01 -0,88 13,59 8,44 12,37 -1,22 

0,315 5,69 7,09 4,35 -1,34 27,26 10,85 31,90 4,65 
0,0 1,17 5,15 0,65 -0,52 15,10 14,06 22,90 7,80 

Сумма 16,95 6,78 12,40 -4,54 83,05 9,78 87,62 4,56 
Примеч.: ДМФ, ПМФ, ДНФ и ПНФ –магнитные и немагнитные фракции аппаратов 
Видно, что суммарный выход магнитной фракции после пресса почти на 10% ниже, чем из 

дробилки, соответственно на столько же выше выход немагнитной. Однако, за счет лучшей 
селективности, извлечение свинца и цинка в немагнитную фракцию для пресса выше.  

Полученный результат магнитной сепарации можно объяснить лучшим раскрытием минералов 
при прессовом измельчении и, следовательно, уменьшением количества сростков. В магнитном поле 
магнитные минералы в сростках увлекают с собой частицы породы и, таким образом, увеличивается 
выход магнитного продукта, но снижается его качество. Улучшение раскрытия приводит к лучшему 
разделению при тех же параметрах магнитного поля.  

 В целом показано сравнительное изменение состояния кристаллических частиц минеральных 
материалов и образование свободных зерен после дезинтеграции различными методами. Такое 
сопоставление поможет сравнить аппараты при необходимости выбора технологии и оборудования с 
точки зрения селективности дезинтеграции.  

Подтверждена обоснованность использования предлагаемого числового критерия 
селективности, адекватно описывающего распределение выбранных минералов в продуктах 
измельчения и последующего обогащения. 
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НАНОСИНЕРГОБЕТОН – ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ 
Кузьмин И.Б. 

Филиппины, i.b.kuzmin@gmail.com 
 

NANOSYNERGYCONCRETE - PAST, PRESENT, FUTURE 
Kuzmin I. B. 

The results of the creation and investigation of a new generation of building materials - 
nanosinergyconcrete are presented. Scientific and practical basis of the new material was the sinergyconcreting 
technology of monolitic constructions by the concrete mixes, heated up by steam in the mixing drum of the 
truck mixer. The technology was developed and implemented in the constuction production. 
Nanosynergyconcrete superior similar materials on the properties and characteristics not only on the 
percentages, but in times. It is a qualitatively new material, as it works not only on compression and tension, 
torsion, bending. This is allows proceed to a fundamentally new approach in the architecture, engineering, 
construction and operation of buildings. 

2015 год является юбилейным для синерготехнологии бетонирования (технологии 
синергобетонирования) монолитных конструкций бетонными смесями, разогретыми паром в 
смесительном барабане автобетоносмесителя. 35 лет тому назад впервые в мире технология была 
применена автором в октябре месяце при возведении фундаментов котельной животноводческого 
комплекса во Владимирской области (Россия). Тем самым было положено начало применения новой 
технологии, базирующейся на фундаментальных законах и принципах синергетики.  

Началу применения технологии предшествовали многолетние теоретические обоснования и 
экспериментальные исследования. Однако за дату отсчета было принято решение считать именно 
практическое начало применения технологии, так как безусловным императивом в качестве критерия 
истины выступает практика. Впоследствии исследования в реальных условиях строительного 
производства были продолжены в течение нескольких лет в разных регионах России и за ее пределами.  

Впервые всестороннее освещение технология синергобетонирования монолитных конструкций 
пароразогретыми в автобетоносмесителях смесями получила в изданной в 2011 году книге автора [1], 
которая свободно доступна к ознакомлению в интернете. Более глубокому пониманию сущности 
технологии и происходящим процессам при ее применении способствует вторая монография автора по 
этой теме [2]. Подготовлены к печати еще две монографии – «Синергобетонирование в холодном 
климате. Теория, эксперименты, практика» (321 с.) и «Синергобетонирование в жарком климате. Новая 
строительная технология» (206 с.), в которых изложены особенности применения технологии в 
различных природно-климатических условиях. Кроме того, технология синергобетонирования 
освещается автором постоянно в интернете на страницах http://kuzmin-ib.livejournal.com/ и 
betonirovanie.blogspot.com. Там же можно ознакомиться с 12 видеопрезентациями по технологии под 
общим названием «Синергобетонирование монолитных конструкций».  

Новая технология позволила максимально сократить время возведения монолитных 
конструкций и перейти к круглогодичной организации производства с суточным оборотом опалубки 
при повышении прочностных характеристик бетона и минимальных энергетических затратах. 

Однако это оказалось лишь частью преимуществ, которые данная технология имела по 
сравнению с другими. Технология синергобетонирования монолитных конструкций пароразогретыми 
в автобетоносмесителях смесями явилась по факту единственной, которая позволила без изменения 
прежних параметров перейти на качественно новый уровень при бетонировании монолитных 
конструкций. Как известно, бетон достаточно удовлетворительно работает на сжатие. Но для того, 
чтобы бетон работал на растяжение, изгиб, кручение необходимо выполнять дополнительно целый ряд 
мероприятий различного характера, как по составу его, так и по технологиям его производства.     
Вместе с тем, используя в синерготехнологии бетонирования монолитных конструкций 
пароразогретыми в автобетоносмесителях смесями различные наноматериалы, можно не только 
достаточно просто решить технологические вопросы, например, равномерного распределения 
наноматериалов, подавая их в смесь компонентов бетонной смеси через пар, но формируя 
определенным образом наноматериалы в матрице бетонной смеси добиться увеличения прочностных 
характеристик бетона при работе его как на сжатие, так и на растяжение, изгиб и кручение.  Фактически 
технология наносинергобетонирования позволяет заменить железобетон на наносинергобетон, 
полностью отказавшись от использования металла в бетоне. При этом характеристики такого бетона 
выше аналогичных в железобетоне. Это принципиально новое качество как технологии 
синергобетонирования пароразогретыми в автобетоносмесителях смесями, так и работы бетона, 
приготовленного по этой технологии, в монолитных конструкциях. Начиная с первых экспериментов 
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[3] по модифицированию бетонных смесей наноуглеродными материалами стало ясно, что применение 
наноматериалов с использованием технологии бетонирования – синергобетонирования монолитных 
конструкций пароразогретыми в автобетоносмесителях смесями, приводит к результатам, когда целый 
ряд свойств и характеристик бетона отличаются не только от обычного бетона, но и нанобетона не на 
проценты, а в разы [4].  

Важной особенностью нового строительного материала – наносинергобетона является тот 
факт, что, пожалуй, впервые в истории человечества при проектировании зданий и сооружений 
архитекторы могут дать беспредельный полет своей фантазии и не заботиться о том, из каких 
материалов их сооружение будет возведено. При этом быть совершенно уверенными, что любые их 
самые немыслимые фантазии будут реализованы проектировщиками и строителями. Другими словами, 
если раньше строительное материаловедение шло по пути создания новых материалов или 
совершенствования уже существующих, и это являлось базой для архитектурного проектирования, то 
сейчас, с появлением наноматериалов и применением их в строительных материалах, возможно 
применение другого алгоритма – материалы проектируются специально под конкретную конструкцию. 
И в этой связи, особую роль приобретают различные технологии моделирования. При этом, в отличие 
от нынешнего проектирования, в новом алгоритме с проектированием материалов и конструкций с 
наноматериалами одним из первоочередных шагов является моделирование разрушения материалов и 
конструкций. Проектируя составы таких бетонов на базе разработанной и выдержавшей более чем 35-
летнее “испытание временем” технологии синергобетонирования монолитных конструкций 
пароразогретыми в автобетоносмсителях смесями, фактически можно перейти к моделированию 
деформирования и разрушения углеродных наноматериалов – нанотрубок и нановолокон с учетом 
связей с матрицей [5,6]. Результаты теоретических и экспериментальных исследований по 
наносинергобетонированию постоянно публикуются автором в интернете на его странице 
nanoconcrete.blogspot.com. В интернете можно ознакомиться с 2 видеопрезентациями по технологии 
наносинергобетонирования: частью 11 «Наносинергобетонирование» под общим названием 
«Синергобетонирование монолитных конструкций» и англоязычной версией технологии в 
видеопрезентации «Nanosynergyconcreting technology».  

В настоящее время продолжается теоретическая, экспериментальная и практическая работа по 
технологиям синергобетонирования и наносинергобетонирования монолитных конструкций 
пароразогретыми в автобетносмесителях смесями в различных странах. Опубликовано более 60 статей 
в научных журналах и тезисов конференций. 
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INFLUENCE OF PRELIMINARY electric chemical modofication process ON WEAR RESISTANCE OF 
METAL COMPOSITE AT DRY FRICTION WITH current collection 

Aleutdinova M.I., Fadin V.V. 

Electric chemical treatment of the sliding surface of sintered steel based composite for hardening of 
the surface layer is realized under contact electric current. It is shown that the contact pressure change or 
contact current density change did not cause the change of the contact layer structure. Composites wear 
increased at increasing of contact current density during electric chemical treatment. Composites treated by 
this way were tested under dry friction. It is established that the wear intensity is approximately equal for 
treated under different conditions composites. It was concluded that effective modification of the sliding 
surface is not possible by the method of electric chemical settling under contact electric current. 

 
Увеличение износостойкости поверхности трения может достигаться за счёт направленного 

изменения структуры поверхностного слоя (ПС) методами поверхностной обработки (ХТО, ионная 
имплантация и т.п.). Один из видов такой обработки заключается в нанесении металлического 
покрытия на поверхность детали методами электрохимии [1]. В общем случае, электрохимические 
покрытия связаны с поверхностью основного металла чисто механически [1], и слабая адсорбционная 
связь между покрытием и основным металлом может быть причиной слабого упрочнения поверхности. 
Можно предположить, что приложение внешнего воздействия к обрабатываемой поверхности 
позволит увеличить адгезию адсорбента к основному металлу в процессе электрохимического 
нанесения покрытия. Внешнее воздействие может быть представлено в виде трения. Но необходимо 
учесть, что температура в зоне трения не может быть высокой, т.к. окружающей средой является 
электролит. Поэтому следует повысить среднюю температуру контакта, чтобы интенсифицировать 
процесс массопереноса. Температуру контакта можно увеличить за счет увеличения давления или 
скорости скольжения. Скольжение с высокой контактной плотностью тока также эффективно 
вызывает увеличение температуры в зоне трения  

Цель настоящей работы – оценить возможность упрочнения поверхностного слоя композита на 
основе переработанной стали ШХ15 в условиях электрохимической обработки при дополнительном 
воздействии скользящего электроконтакта, а также определить работоспособность модифицированной 
поверхности композита в условиях скользящего электроконтакта без смазки . 

Модельный материал (образец) имел состав по шихте, об.%: Cu+7%графит+89%ШХ15, где 
ШХ15 – сталь ШХ15, переработанная из шлифовального шлама. Композит получен путём спекания в 
вакууме при Т=1150оС в течение 2 часов, имел пористость П1=19% и твёрдость НВ=1860 МПа. Процесс 
электрохимической обработки осуществлён на машине трения СМТ-1 по схеме трибоконтакта «вал-
колодка». Процесс модификации протекал в течение 30 минут при скорости скольжения 5 м/с и 
давлениях 1-2 МПа. Контртелом служила сталь 45 (50 HRC), анодом служила медь М1. Скользящий 
контакт реализован при переменном токе в среде электролита состава глицерин+30об.%Н3РО4 под 
воздействием контактного тока i и анодного тока ia≤3,5 А. При вращении контртела электролит 
приходил в круговое движение и с помощью отражающего кронштейна направлялся в зону трения 
таким образом, что контакт постоянно находился в среде электролита. Проведение испытаний после 
модификации в условиях скользящего электроконтакта без смазки также проведено по схеме «вал-
колодка», но при отсутствии анодной цепи и электролитической ванны. Контактная плотность тока 
определена как j=i/Аа, где i – ток, протекающий через номинальную площадь контакта Аа. 
Интенсивность изнашивания представлена как Ih=h/L, где h – изменение высоты образца на пути 
скольжения L. Установлено, что электрохимическая обработка не сопровождается изнашиванием 
композита при низком значении плотности контактного тока (j<100 А/см2) в выбранных условиях 
эксперимента. Интенсивность изнашивания имеет тенденцию к уменьшению при увеличении давления 
и при увеличении анодного тока. Для сравнения осуществлена электрохимическая модификация 
поверхности трения композита при наборе параметров (j=0 А/см2, р=7 МПа, ia=3,5 А). Этот режим 
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вызывает износ образца (Ih=89 мкм/км), что свидетельствует о более сложном влиянии входных 
параметров (j, р, ia) на интенсивность изнашивания.  

После электрохимической обработки на поверхности трения образца визуально наблюдаются 
отдельные участки меди, а также следы адгезионного взаимодействия. Видно также, что процесс 
модификации не приводит к проникновению меди в пустоты поверхностного слоя и не изменяет 
структуру ПС другим способом. Поверхность трения контртела покрыта чётко выраженным слоем 
меди. Обработанные образцы композита были подвергнуты испытаниям сухим скользящим 
электроконтактом при плотности контактного тока j=150 А/см2. Установлено, что Ih 
модифицированных образцов после сухого трения 33-60 мкм/км. Т.е. такая интенсивность 
изнашивания сравнима с Ih ≈ 44 мкм/км, характерных для необработанных образцов композита. 
Морфологические вид изношенной поверхности и структура поверхностного слоя аналогичны 
структуре необработанных композитов после трения в этих же условиях [2].  

Из общих соображений ясно, что одним из основных результатов модификации структуры ПС 
должно быть присутствие атомов меди на некоторой глубине от поверхности трения после 
модифицирующей обработки. Это присутствие атомов меди в материале ПС должно приводить, в 
первую очередь, к отличию характеристик сухого контакта модифицированного композита от 
характеристик сухого контакта необработанного композита. Электрохимическая обработка при 
пониженном анодном токе (ia<0,4 А), при пониженном давлении (р<0,64 МПа) и при высокой 
контактной плотности тока (j>200 А/см2) не приводит к проникновению меди в материал 
поверхностного слоя [2]. Небольшие участки меди на обрабатываемой поверхности не являются 
показателем модификации. Аналогичный результат достигается в условиях обработки при 
повышенном (ia>0,9 А) анодном токе, при повышенном давлении (р=1-2 МПа), но при низкой (j<100 
А/см2) контактной плотности тока. Отсутствие контактного тока (j=0 А/см2) также приводит к 
отсутствию признаков модификации, перечисленных выше. Кроме того, трение композитов в 
электролите вызывает износ. Отсюда следует, что любой режим электрохимической обработки пары 
трения композит/сталь не приводит к появлению сплошного медного слоя на поверхности трения 
композита. Это указывает на отсутствие активации атомов меди и железа, достаточной для 
возникновения сильной адгезионой связи на поверхности композита. Не исключено, что твёрдость ПС 
композита уменьшается при трении в электролите под влиянием эффекта Ребиндера. Это должно  
способствовать проявлению пластических сдвигов на макромасштабном уровне, которые обычно 
реализуются при трении с высокой контактной плотностью тока. В результате такой режим трения 
приводит к износу композита в процессе электрохимической обработки. Следует учесть, что 
поверхность трения стального контртела покрыта медью значительно больше, чем поверхность трения 
композита [2]. Это является следствием непосредственного осаждения атомов меди на поверхность 
трения контртела.  

Заключение. Электрохимическое нанесение меди на поверхность металлического материала 
под воздействием трения и электрического тока вызывает образование слоя меди только на 
поверхности трения контртела. Спечённый композит на основе стали не формирует сплошной слой 
меди на своей поверхности трения. Металлографическая структура поверхностного слоя композита 
практически не изменяется после такой обработки при любом соотношении основных факторов 
воздействия - анодного тока, давления и контактной плотности тока. Воздействие током высокой 
(более 100 А/см2) контактной плотности на поверхность трения композита в процессе обработки 
приводит к появлению износа. Воздействие на зону трения тока низкой контактной плотности не 
приводит к появлению износа при давлении до 2 МПа Воздействие на зону трения только давлением 
(до 7 МПа) и анодным током (до 3,5 МПа)  вызывает появление износа. Поверхность металлических 
материалов, предназначенных для трения с высокой контактной плотностью тока, не может быть 
эффективно упрочнена методами электрохимии. 
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ABOUT WEAR AND AVERAGE SURFACE TEMPERATURE OF COPPER OR STEEL CONTACTS 

AT SLIDING CURRENT COLLECTION 
Aleutdinova M.I., Fadin V.V. 

Wear intensity and average surface temperature of contact of copper and steel 1020 at dry sliding with 
a contact density higher 100 A/cm2 are defined. It is shown that temperature decreases linearly at increasing 
of distance from a contact surface. It is established that copper forms a friction zone with lower average contact 
surface temperature and with lower wear intensity in comparison with those of steel 1020. It is caused by lower 
shear stability of copper comparing with that of iron. 

 
Тяжёлый режим трения вызывает пластическую деформацию микрообъёмов, прилегающих к 

пятнам фактического контакта. В результате происходят структурные изменения материала 
поверхностного слоя (ПС) и возникает слой вторичных структур (ВС). Интенсивность изнашивания, 
коэффициент трения, температура ПС и т.п. полностью зависят от свойств слоя ВС. Средняя 
температура ПС отражает интенсивность процесса пластической деформации ПС и выделение 
джоулева тепла в контакте. Интенсивность изнашивания увеличивается при уменьшении средней 
температуры ПС и способности поверхностного слоя к легкой релаксации напряжений [1,2]. Тяжёлый 
режим трения реализуется при высоком давлении, при низком отводе тепла из зоны трения. Тяжелый 
режим трения возникает также при прохождении электрического тока по пятнам контакта. Обычно в 
расчётах температура уменьшается по экспоненциальному закону при увеличении расстояния от 
поверхности скольжения. Однако многие узлы трения могут обеспечить более простое распределение 
температуры. Определение средней температуры поверхности скольжения представляет научный 
интерес, т.к. температура влияет на прочностные свойства ПС более сильно, чем нагрузка или скорость 
скольжения, или число циклов нагружения [1]. 

Целью настоящей работы является определение взаимосвязи средней температуры 
поверхности скольжения и интенсивности изнашивания стали и меди при скольжении без смазки с 
токосъёмом при плотности тока выше 100 A/см2. 

Сталь 3 твёрдостью HB=2,7 ГПа и медь М1 (99,9 %Cu) твёрдостью HB=0,9 ГПа служили в 
качестве образцов, нагружаемых трением и электрическим током. Образцы были нагружены трением 
и электрическим током при давлении 0,13 МПа, скорости скольжения 5 м/с на машине трения СМТ-1 
по схеме нагружения "вал-колодка". Путь трения составлял 18 км. Контртелом служила сталь 45. 
Линейная интенсивность изнашивания определена как  Ih=h/L, где h - изменение высоты образца на 
пути трения L. Плотность тока в контакте определена как j=i/Aa, где i – контактный ток, Aa - 
номинальная площадь контакта. Температура То образца была измерена термопарой на разном 
расстоянии x от поверхности скольжения при некотором режиме трения, выбранном произвольно. 
Таким способом был получен тип распределения температуры Tо(x) по высоте образца для этого 
режима трения. Средняя температура поверхности скольжения определена путём экстраполяции 
зависимости T(x) на значение x=0 mm для данного режима трения. Режим трения характеризуется 
контактной плотностью тока j. Термопара крепилась к образцу точечной сваркой. 

Измерения температуры То медного и стального образцов на разных расстояниях x от 
поверхности скольжения показало, что зависимость То(х) имеет квазилинейный характер  при любом 
режиме трения. Линейная экстраполяция зависимости То(х) позволяет получить среднюю температуру 
Ts=То(х=0) поверхности скольжения, возникающую в результате выделения джоулевой теплоты в 
контакте и теплоты от пластической деформации ПС. Видно, что Ts увеличивается при увеличении 
плотности тока. Видно также, что Ts меди меньше Ts стали при любой плотности тока j 

Температура Ts и градиент температуры на поверхности скольжения влияют на градиент 
механических свойств ПС и на Ih. Температура в слое FIS растёт  вследствие процессов диссипации 
внешней энергии, в частности, за счёт образования химических соединений, рекристаллизации, за счёт 
пластической деформации и т.п. Микрообъёмы при пятнах контакта испытывают циклические 
термические и механические напряжения, которые вызывают образование и накопление структурных 
дефектов на разных структурных и масштабных уровнях. Необходимо учесть, что ПС при трении 
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имеет фрагментированную структуру, а частица износа возникает вследствие отсутствия компенсации 
поворотных мод деформации. Если материал ПС обладает низкой сдвиговой устойчивостью, то 
создаётся возможность структурно-фазовых переходов под нагрузкой и квазивязкое затекание 
материала между разориентированными фрагментами, а также развивается хорошо согласованная 
иерархия градиентных поворотных мод деформации [3]. Это предположение указывает на 
возможность реализации высокой износостойкости за счёт низкой сдвиговой устойчивости материала 
ПС. Следует уточнить, что должна реализоваться только локальная неустойчивость микрообъёмов ПС 
к сдвигу, а именно в области возникновения концентраторов напряжений. Эти локальные микросдвиги 
сохраняют ПС на низком структурном уровне деформации, что позволяет поверхностному слою иметь 
высокую устойчивость к сдвигу на макромасштабном уровне. Медь проявляет более высокую 
пластичность, чем сталь. Поэтому в этих динамических условиях структура ПС меди квазистабильна 
и проявляется высокая износостойкость по сравнению с износостойкостью стали  в одинаковых 
условиях трения. 

Известно, что высокая износостойкость достигается при высокой твёрдости и высокой 
пластичности материала [4]. Медь имеет низкое удельное электросопротивление и высокую 
теплопроводность. Эти свойства обусловливают выделение небольшого количества джоулевого тепла, 
его быстрого отвода из слоя ВС и возникновению низкой Ts. Относительно низкая температура Ts в 
слое ВС меди не вызывает высоких термических напряжений. Низкая сдвиговая устойчивость меди 
(т.е. высокая пластичность) приводит к лёгкой релаксации механических напряжений в области 
возникновения концентраторов напряжений, а слой ВС деформируется локально на низком 
структурном уровне. Поэтому образование структурных дефектов происходит с низкой скоростью и 
слой ВС обладает относительно высокой усталостной стойкостью и высокой сдвиговой устойчивостью 
на макромасштабном уровне. Это способствует проявлению высокой износостойкости  

Сталь 3 имеет вполне высокое удельное электросопротивление, вполне низкую 
теплопроводность, а также низкую пластичность и относительно высокую склонность к образованию 
оксидов. Эти свойства не способствуют легкой релаксации напряжений в области концентраторов 
напряжений, образующихся в слое ВС, но вызывают увеличение температуры слоя ВС. В результате 
релаксация напряжений происходит относительно часто на высшем структурном уровне (т.е. за счёт 
образования трещины) и интенсивность изнашивания стали выше, чем интенсивность изнашивания 
меди. Слой ВС стали 1020 содержит много фаз и должен иметь низкую теплопроводность, которая 
снизит эффективную теплопроводность образца. Низкая λo является фактором, который приводит к 
уменьшению теплоотвода из зоны трения и к увеличению температуры поверхности контакта Ts.  

Заключение. Температура вдоль оси образца распределяется по линейному закону при любой 
контактной плотности тока. Медь образует зону контакта, где средняя температура поверхности 
скольжения не превышает 250оС при сухом скольжении с плотностью тока 200-500 А/см2. 
Температура поверхности скольжения стали 1020 в этих же условиях может превышать 300оС. 
Поверхностный слой меди обладает более высокой локальной сдвиговой неустойчивостью, чем  
поверхностный слой стали 3. Эти факторы обусловливают более низкую интенсивность изнашивания 
меди в сравнении с изнашиванием стали 3. 

Работа выполнена по проекту III.23.2.4 программы III.20.2 фундаментальных исследований СО 
РАН и при финансовой поддержке гранта РФФИ 13-08-00076. 
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Statistical modeling of the formation studied the friction surface diamond drill. For a description of 

cross sections was used matrix probability-geometrical model section of the powder material with a binomial 
distribution of wear. Calculation of conditional probabilities linear wear cross sections constructed of two-
dimensional distribution shown that the developed statistical approach qualitatively describes the characteristic 
microgeometry friction surface diamond drill. 

В настоящее время алмазные инструменты получили широкое применение в промышленности; 
их использование обеспечивает качественную высокопроизводительную механическую обработку 
материалов [1-2]. По сравнению с инструментом на органических и керамических связках, инструмент 
на металлических связках обладает более высокими значениями износостойкости, алмазоудержания и 
теплопроводности, эффективен при повышенных режимах эксплуатации. В качестве материала 
металлической матрицы, удерживающей алмазы, применяются различные износостойкие 
металлические сплавы. Поэтому в основном матрицы алмазных инструментов получаются 
технологическими способами порошковой металлургии [3-4]. Полученные прессовки 
алмазосодержащих порошковых материалов характеризуются высокой степенью неоднородности 
структуры – случайно расположенными зернами алмазного сырья в матрице, выделениями дисперсных 
и коагулированных фаз матрицы, пористостью. Случайная макроструктура и физико-механические 
свойства алмазосодержащих порошковых материалов непосредственно влияют на служебные 
характеристики инструментов. При этом следует выявить, как особенности строения 
алмазосодержащего материала будут проявляться в процессе изнашивания его рабочей поверхности 
при эксплуатации инструмента.  

Целью данной работы является разработка статистического подхода для описания 
формирования микрогеометрии поверхности трения алмазного сверла.  

В начальном этапе работы для выявления механизма изнашивания алмазосодержащего 
порошкового материала были анализированы металлографические данные поверхности трения 
опытного алмазного сверла (разработка Института физико-технических проблем Севера им. В.П. 
Ларионова СО РАН). Формирование рельефа поверхности трения определяется в основном тем, что 
макроструктура является двухфазной - состоит из относительно пластической матрицы и 
неравномерно распределенных алмазных частиц. Но основной особенностью начального этапа 
изнашивания поверхности трения алмазного сверла является формирование удлиненных областей 
материала матрицы непосредственно за алмазными зернами. Форма данных образований в виде 
длинных шлейфов также отражает симметрию кольцевого пути трения, и их направление является 
противоположным направлению вращения инструмента.  

Для описания поверхности трения порошкового материала наиболее целесообразным является 
использование вероятностно-геометрических моделей макроструктуры порошковой среды, которые в 
настоящее время широко используются [5-8]. В работе для описания изнашивания алмазосодержащего 
материала при трении скольжения использован статистический подход, предложенный в работе [8]. В 
данной работе разработано статистическое описание изнашивания сечения порошковой среды при 
трении скольжения с учетом ее случайной макроструктуры; при этом распределение координат 
поперечных профилей задается биномиальным законом. 

Для описания характерных борозд вдоль пути трения необходимо рассматривать взаимосвязь 
значений линейного износа поперечных профилей при двух значениях пути трения l и l+dl с учетом 
вероятностей. С этой целью необходимо построить двумерное распределение случайных величин k(l) 
и k(l+dl), которые являются зависимыми. Поэтому данное распределение состоит из условных 
вероятностей случайной величины k(l+dl), если при пути трения l линейный износ составлял k(l). Таким 
образом, условные вероятности задаются произведениями выражений из биномиального 
распределения. Двумерное распределение также зависит от переменных l, dl; по его виду можно 
оценить взаимосвязь значений линейного износа в зависимости от пути трения. Здесь можно отметить, 
что приращение dl является существенно положительной величиной, поэтому увеличение пути трения 
означает переход к последующим поперечным профилям порошкового материала.  

На рис. 1 приведен поверхностный график построенного двумерного распределения линейного 
износа. Расчеты проведены при различных значениях пути трения и его приращения, разных 
вероятностях удаления частицы порошкового материала. Как видно из графика, функция имеет узкую 
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область ненулевых значений в направлении, обусловленном ростом среднего значения линейного 
износа pl, вне области быстро снижается. Ненулевые значения двумерного распределения в области 
линейного износа свидетельствуют о том, что всегда существует корреляция координат поперечного 
профиля вдоль пути трения. Таким образом, двумерное распределение качественно описывает 
формирование характерных шлейфов и борозд на поверхности трения порошкового материала. 

ff  
Рис.1. Двумерное распределение линейного износа: путь трения l =40, приращение dl=30, р=1/8. 

 
Разработан статистический подход для описания изнашивания поверхности трения алмазного 

сверла, учитывающий случайную макроструктуру порошковой среды. При этом использована 
матричная вероятностно-геометрическая модель сечения порошкового материала. Характерные 
шлейфы и борозды на поверхности трения алмазного сверла описываются взаимосвязью значений 
линейных износов поперечных профилей порошкового материала, распределенных по биномиальному 
закону. Вычислениями условных вероятностей линейных износов поперечных профилей построено их 
двумерное распределение, зависящее от пути трения.  

Показано, что разработанный статистический подход качественно описывает характерную 
микрогеометрию поверхности трения алмазосодержащих порошковых материалов. 
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EVALUATION OF TRIBOLOGICAL PROPERTIES OF COMPOSITE COATINGS BASED ON 

POLYIMIDE (P – OOO)FT FILLED WITH NANOPARTICLES OF TUNGSTEN DISULFIDE IN THE 
ABSENCE OF DEGRADATION OF THE POLYMER 

Breki A.D., Fadin Yu.A., Didenko A.L., Kudryavtsev V.V., Vasilyeva E.S., Tolochko O.V., Sergeev N.N., 
Kalinin A.A., Starikova K.N., Zaycev I.D., Gvozdev A.E., Starikov N.E. 

The results of investigation of tribological properties of composite coating with the matrix of 
polyimide (P-LLC) FT. The filler was used obtained by chemical vapor spherical nanoparticles of tungsten 
disulfide size 40nm. 

Известно, что хорошими твёрдыми смазочными материалами, имеющими слоистую структуру, 
являются такие вещества, как графит, дисульфид молибдена, тетраборат натрия, хлорид кадмия и др. 
Данные материалы обладают различной прочностью на срез в разных направлениях кристаллической 
решётки. Особое место среди них занимает такой материал как сульфид вольфрама(IV) WS2[1-4], 
используемый в качестве наполнителя для различных матриц, в том числе полиимидных. В результате 
исследований различных авторов установлено, что наиболее эффективным методом придания 
полиимидам нужных термопластичных свойств является их получение на основе макромолекул, 
имеющих линейное строение с содержание в цепи шарнирных развязок, что благоприятно и для узлов 
трения. 

Целью настоящей работы являются оценка триботехнических свойств композиционных 
покрытий с матрицей из полиимида (Р – ООО)ФТ и наполнителем из наночастиц дисульфида 
вольфрама со средним размером 40нм. 

Полиимид (Р-ООО)ФТ относится к числу полиимидных термопластов и  получается  в 
лабораторных масштабах путем поликонденсации диангидрида1,3-бис(3',4-
дикарбоксифенокси)бензола (диангидрид Р)  и  4,4'-бис(4″-аминофенокси)- дифенилоксида (диамин 
ООО) и регулятора молекулярной массы полимера фталевого ангидрида (ФТ). 

Синтез был осуществлен в N,N - диметилформамид (ДМФА)иN-метил-2-пирролидоне. В 
качестве материала для подложки, на которую наносились композиционные покрытия выбран 
алюминиевый сплав марки АК 18. 

Полиимидные композиты получали реакцией поликонденсации через две стадии, после чего 
были проведены испытания для оценки их триботехнических свойств. Испытания проводили на 
машине трения 2070 СМТ-1 по схеме «ролик-прямоугольный образец с покрытием» при условиях: 
ролик из стали Р6АМ5, ммd р 50= , constНW == 25 , constминn == −1500 , время одного испытания 

сtис 30= . Зависимость износа от времени и значения моментов трения для подложки и покрытия из 
чистого полиимида (Р-ООО)ФТ, нанесённого на алюминиевый сплав, при сухом трении скольжения 
по стальной поверхности приведены на рис.1. 

Зависимость износа от времени и значения моментов трения для подложки и композиционного 
покрытия на основе (Р-ООО)ФТ, с наполнителем из наночастиц WS2(15%), нанесённого на 
алюминиевый сплав, при сухом трении скольжения приведены на рис.2. 

На основе полученных результатов можно сделать следующие основные выводы: 
1.В результате испытаний получены результаты, показывающие эффективность 

разработанного композиционного покрытия: в жестких условиях испытаний момент трения в паре 
«сталь – покрытие» был в 2 раза меньше, чем в паре трения «сталь – подложка», а итоговый износ 
образца с покрытием на 25% меньше, чем износ подложки. 
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2.В условиях испытаний при которых не происходит деструкция полимера установлено, что 
введение наночастиц в полиимидную матрицу (Р-ООО)ФТ позволяет снизить износ на 50% по 
сравнению с чистым полиимидом. 

 
Рис.1. Зависимости ширины лунки износа от времени для покрытия из чистого полиимида (Р-

ООО)ФТ (1) и подложки из алюминиевого сплава (2) при сухом трении по стальной поверхности, 
сравнение моментов трения 

 
Рис.2. Зависимости ширины лунки износа от времени для композиционного покрытия на основе (Р-

ООО)ФТ с наполнителем WS2 (1) и подложки из алюминиевого сплава (2) при сухом трении по 
стальной поверхности, сравнение моментов трения 
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TRIBOLOGICAL PROPERTIES OF COMPOSITE COATINGS OBTAINED BY ONE-STAGE AND 

TWO-STAGE SCHEME, BASED ON THE POLYIMIDE A – OOO FILLED WITH NANOPARTICLES 
OF TUNGSTEN DISULFIDE IN THE ABSENCE OF DEGRADATION OF THE POLYMER 

Breki A.D., Fadin Yu.A., Didenko A.L., Kudryavtsev V.V., Vasilyeva E.S., Tolochko O.V., 
Gvozdev A.E., Starikov N.E. 

The results of investigation of tribological properties of composite coatings synthesized by one-step 
and two-step method, the matrix of the polyimide A-OOO and filler obtained by chemical vapor deposition of 
tungsten disulfide nanoparticles with an average size of 40 nm. 

В различных узлах трения машин и механизмов требуется нанесение твёрдого смазочного 
материала в виде напыления или покрытия[1-4]. Поэтому возникает необходимость в создании 
композиций на основе наполнителя и сильного адгезионногосвязующего – матрицы.  В качестве 
одного из таких перспективных связующих могут быть использованы полиимиды, и особенно 
термопластичные из них. Форполимеры полиимида должны быть растворимы, чтобы можно было 
хорошо распределить наполнитель в объеме создаваемой матрицы. Также, часто одним из 
необходимых условий использования полимера в качестве связующего является его способность к 
течению или образованию расплава при температурах, превышающих температуру размягчения 
полимера. 

Целью настоящей работы являются синтез и оценка триботехнических свойств 
композиционных покрытий, полученных по одностадийному и двухстадийному методам, с матрицей 
из полиимида А–ООО и наполнителем из наночастиц дисульфида вольфрама со средним размером 
частиц 40нм. Полиимид А-ООО относится к числу полиимидных термопластов и получается в 
лабораторных масштабах путем поликонденсации ангидрида 1,3-бис(3',4-
дикарбоксифенокси)дифенилпропана (диангидрид А) и  4,4'-бис(4″-аминофенокси)дифенилоксида 
(диамин ООО). 

Синтез был осуществлен в N,N - диметилформамид (ДМФА)иN-метил-2-пирролидоне. В 
качестве материала для подложки, на которую наносились композиционные покрытия выбран 
алюминиевый сплав марки АК 18. 

Полиимидные композиты получали реакцией поликонденсации через две стадии, после чего 
были проведены испытания для оценки их триботехнических свойств. Испытания проводили на 
машине трения 2070 СМТ-1 по схеме «ролик-прямоугольный образец с покрытием» при условиях: 
ролик из стали Р6АМ5, ммd р 50= , constНW == 25 , constминn == −1500 , время одного испытания 

сtис 30= . Зависимость износа от времени и значения моментов трения для подложки и 
композиционного покрытия, полученного по одностадийному методу, на основе А-ООО, с наполни-
телем из наночастиц WS(15%)2 при сухом трении скольжения по стальной поверхности приведены на 
рис.1. 

Зависимость износа от времени и значения моментов трения для подложки и композиционного 
покрытия, полученного по двухстадийному методу, приведены на рис.2. 

На основе полученных результатов можно сделать следующие основные выводы: 
1.При испытании композиционного покрытия, разработанного по одностадийному методу 

установлено, что итоговый износ образца с покрытием на 5% больше, чем износ подложки, а момент 
трения в паре «сталь – покрытие» на 48,5% (в 2 раза) меньше, чем в паре трения «сталь – подложка». 
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2.При испытании композиционного покрытия, разработанного по двухстадийному методу 
установлено, что итоговый износ образца с покрытием на 50% (в 2 раза) меньше, чем износ подложки, 
а момент трения в паре «сталь – покрытие» на 54,5% (в 2,2 раза) меньше, чем в паре трения «сталь – 
подложка».  

 
Рис.1. Зависимости ширины лунки износа от времени для композиционного покрытия, 

полученного по одностадийному методу, на основе А-ООО с наполнителем WS2 (1) и подложки 
(2) при сухом трении по стальной поверхности, сравнение моментов трения 

 
Рис.2. Зависимости ширины лунки износа от времени для композиционного покрытия, 

полученного по двухстадийному методу, на основе А-ООО с наполнителем WS2 (1) и подложки (2) 
при сухом трении по стальной поверхности, сравнение моментов трения 
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EVALUATION OF TRIBOLOGICAL PROPERTIES OF COMPOSITE COATINGS BASED ON 

POLYIMIDE PM-DDFE FILLED WITH NANOPARTICLES OF TUNGSTEN DISULFIDE IN TERMS 
STUDTE POLYMER DESTRUCTION 

Breki A.D., Fadin Yu.A., Didenko A.L., Kudryavtsev V.V., Vasilyeva E.S., Tolochko O.V.,  
Gvozdev A.E., Starikov N.E. 

The results of the evaluation of the tribological characteristics of composite coatings with a matrix of 
polyimide PM-DADFE and filler poluchennh by chemical vapor deposition of tungsten disulfide nanoparticles 
with an average size of 40 nm. 

Большое распространение в науке, технике и производстве получили так называемые «твердые 
смазки», особенно в узлах трения машин. Особое значение имеют «твердые смазки» на основе 
сульфида вольфрама(IV) WS2[1-4] в том случае, когда они используются в качестве наполнителя к 
полимерным покрытиям триботехнического назначения, в частности к покрытиям на основе 
полиимидов. Как показали исследования различных авторов[5-8] наиболее эффективным методом 
придания полиимидам нужных термопластичных свойств является их получение на основе 
макромолекул, имеющих линейное строение с содержанием в цепи шарнирных развязок[9], что 
предполагает и хорошие триботехнические характеристики. 

Целью настоящей работы являются оценка триботехнических свойств композиционных 
покрытий с матрицей из полиимида ПМ-ДАДФЭ и наполнителем из наночастиц дисульфида 
вольфрама с размером 40нм в различных концентрациях. 

Полиимид ПМ-ДАДФЭ является аналогом выпускаемого промышленностью полиимида ПМ, 
получаемого путем поликонденсации пиромелитового ангидрида (ПМ) и 4,4′-диаминодифенилового 
эфира (ДАДФЭ). Синтез был осуществлен в N,N - диметилформамид (ДМФА)иN-метил-2-
пирролидоне. В качестве материала для подложки, на которую наносились композиционные покрытия 
выбран алюминиевый сплав марки АК 18. 

Полиимидные композиты получали реакцией поликонденсации через две стадии, после чего 
были проведены испытания для оценки их триботехнических свойств. Испытания проводили на 
машине трения 2070 СМТ-1 по схеме «ролик-прямоугольный образец с покрытием» при условиях: 
ролик из стали Р6АМ5, ммd р 50= , constНW == 25 , constминn == −1500 , время одного испытания 

сtис 30= . Зависимости трения и износа от концентрации дисульфида вольфрама в полиимиде ПМ-
ДАДФЭ, приведены на рис.1. 

С учётом разницы моментов трения с подложкой покрытие больше относится к 
антифрикционным покрытиям. После порога концентрации в 30-35% происходит также и улучшение 
противоизносных свойств. В этом случае можно говорить о полимере как о связующем, а не как о 
доминирующей основе покрытия. При пороговом значении концентрации наночастиц они начинают 
взаимодействовать в силу высокой поверхностной энергии. Данное взаимодействие приводит к 
увеличению стабильности покрытия в условиях возникновения тангенциальных напряжений под 
действием сил трения. 

На основе полученных результатов лабораторных исследований триботехнических свойств 
композиционных покрытий можно сделать следующие основные выводы: 

1.В результате проведённых исследований получены экспериментальные данные, 
подтверждающие эффективность используемого базового покрытия ПМ-ДАДФЭ без наполнителей: в 
жестких условиях испытаний момент трения у покрытия меньше, чем у подложки в 2 раза, ширина 
лунки износа у покрытия также в 2 раза меньше, чем у подложки. 
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2.Чистое полиимидное покрытие ПМ-ДАДФЭ показало хорошие результаты по износу и 
трению, причём с увеличением концентрации наноструктур данные показатели на определенном 
интервале либо не улучшают свойства, либо приводят к их некоторому ухудшению, однако в данных 
условиях лабораторных триботехнических испытаний сохранялись исходные свойства полимера и не 
учитывалась его деструкция (деградация), которая происходит в процессе длительной эксплуатации. 
Можно полагать, что действие наноструктур будет проявляться более существенно по мере 
интенсификации деструкции полимера и постепенного ухудшения изначально заложенных в него 
свойств. 

 
Рис.1. Зависимости фрикционных характеристик композита на основе ПМ-ДАДФЭ от 

концентрации WS2 (сухое трение): 1 – зависимость ширины лунки износа, 2 – зависимость 
момента трения от концентрации; 3, 4 – ширина лунки износа и момент трения подложки 
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IMPROVEMENT OF THE ABRASION RESISTANCE OF ELECTROPLATED AU-NI COATINGS BY 

MODIFYING OF A SUBLAYER 
Lyazgin A.O., Shugurov A.R., Panin A.V., Shesterikov E.V., Sergeev V.P. 

Using a NanoTest Platform 2 nanotester the mechanical properties and abrasion resistance of 
electroplated Au-Ni coatings deposited on beryllium bronze substrates with Ni or Ni-B sublayers, as well as 
with Ni-B sublayers which pretreated by low-energy ion beams were investigated. It was found that the 
sublayer material and ion bombardment have not significantly affect the hardness and the elastic modulus of 
the coatings. At the same time, the harder Ni-B sublayer favors localization of plastic deformation and, thus, 
strain hardening of Au-Ni coatings during multipass scratching. This leads to significant increasing the 
abrasion resistance of such coatings. An increase in the hardness of the Ni-B sublayer subjected to ion 
treatment leads to a drop in the friction coefficient and increasing of abrasion resistance of Au-Ni coatings. 

 
Гальванические покрытия на основе золота широко используются в электронной 

промышленности при изготовлении электрических контактов, соединителей и т.п. Как правило, между 
покрытием и подложкой наносят промежуточный подслой, предотвращающий взаимную диффузию 
их материалов и обеспечивающий высокую адгезионную прочность покрытий. Физико-механические 
свойства материала подслоя также оказывают существенное влияние на характер деформирования и 
разрушения тонких покрытий при трибологическом контакте. Эффективными способами изменения 
структуры и механических свойств подслоя является его легирование и бомбардировка пучками ионов. 
Цель данной работы – изучить влияние легирования бором подслоя Ni и его последующей 
бомбардировки пучками ионов (Zr, N, Al+B, Ti) на абразивную стойкость гальванических покрытий 
Au-Ni. 

Модификацию промежуточного слоя толщиной 5 мкм, осажденного на подложки из БрБ2, 
проводили в 2 этапа. На первом этапе слои Ni в процессе их электролитического осаждения в 
гальванической ванне легировали бором. Затем часть полученных слоев Ni-B обрабатывали пучками 
ионов с помощью вакуумно-дугового ионного источника. Исследование механических свойств слоев 
Ni и Ni-B методом наноиндентирования показало, что легирование бором позволило почти в 2 раза 
повысить твердость нанесенного слоя (см. таблицу 1). Напротив, модуль упругости слоя Ni-B 
оказывается несколько ниже, чем у Ni. Как следствие, слой Ni-B по сравнению с Ni характеризуется 
значительно более высокой величиной отношений H/E и Н3/Е2, которые определяют стойкость 
материала к упругой деформации разрушения и пластической деформации соответственно. 
Бомбардировка поверхности слоев Ni-B пучками ионов Zr, N, Al+B и Ti позволила дополнительно 
повысить их твердость. Данный эффект наиболее выражен при бомбардировке слоя Ni-B ионами Zr, 
где твердость возрастает на 23% по сравнению с Ni-B без ионной обработки (см. таблицу 1). Таким 
образом можно полагать, что данный слой характеризуется наибольшей стойкостью к упругой и 
пластической деформации. 

Таблица 1. Твердость (H) и модуль упругости (Е) гальванических покрытий 

 
Легирование слоя Ni и его последующая обработка ионными пучками не оказывают заметного 

влияния на твердость покрытий Au-Ni (см. таблицу 1). В то же время исследование покрытий Au-Ni 
методом склерометрии в режиме многопроходного царапания показало, что модификация материала 
подслоя существенно влияет на их абразивную стойкость. Причем это влияние становится более 
выраженным с увеличением числа проходов индентора и приложенной к нему нагрузки. Так, при 
максимальной нагрузке 50 мН остаточная глубина царапин на поверхности покрытий Au-Ni, 
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нанесенных на подслои Ni и Ni-B, практически одинакова (см. таблицу 2, образцы №№1-2). В свою 
очередь, ионная обработка подслоя приводит к существенному уменьшению глубины царапин при 
данной нагрузке только при использовании ионов Zr (см. таблицу 2, образец №3). При увеличении 
максимальной нагрузки до 200 мН разница в остаточной глубине царапин на поверхности покрытий с 
подслоем Ni-B и Ni оказывается больше и заметно увеличивается с ростом числа проходов. Еще более 
выраженный эффект наблюдается у покрытий Au-Ni, нанесенных на подслои Ni-B, подвергнутые 
обработке пучками ионов. Причем, как видно из сравнения остаточной глубины царапин после 5 
проходов индентора, повышенной абразивной стойкостью обладают все покрытия Au-Ni независимо 
от типа используемых ионов (см. таблицу 2, образцы №№3-6). Минимальная остаточная глубина 
царапин, по-прежнему, наблюдается при использовании ионов Zr. После 5 проходов индентора при 
максимальной нагрузке 200 мН у покрытий Au-Ni, нанесенных на подслой Ni-B, подвергнутый 
бомбардировке ионами Zr, остаточная глубина царапин снижается в 2 раза, а коэффициент трения – в 
1,5 раза по сравнению с покрытиями, нанесенными на подслой Ni. 

Таблица 2. Остаточная глубина царапин на поверхности покрытий Au-Ni после 1 (d1) и 5 
проходов (d2), величина упругого восстановления (Q) и коэффициент трения (µ) после 5 проходов 

индентора 

 
Поскольку в процессе царапания в покрытии Au-Ni развиваются сжимающие напряжения под 

индентором и впереди него, а также растягивающие напряжения позади индентора, то под действием 
данных напряжений материал покрытия в зоне контакта испытывает циклическую 
упругопластическую деформацию, причем доля пластической деформации возрастает с увеличением 
приложенной нагрузки. Композиция Au-Ni/Ni-B представляет собой случай мягкого покрытия на 
твердой подложке, поэтому до тех пор, пока индентор не приблизится к границе раздела 
покрытие/подслой, пластическая деформация в основном локализуется внутри покрытия [1]. При 
малой нагрузке (50 мН) глубина проникновения индентора существенно меньше толщины покрытия 
Au-Ni (2 мкм). Поэтому пластическая деформация образца определяется преимущественно откликом 
материала покрытия и не учитывает влияние твердого подслоя. Увеличение максимальной нагрузки, 
приложенной к индентору (до 200 мН), приводит к снижению упругого восстановления материала, т.е. 
к уменьшению доли упругой деформации и, соответственно, к повышению вклада пластической 
деформации. Кроме того, в процессе трибологического контакта более высокая твердость 
модифицированного подслоя обусловливает смещение зоны локализации пластической деформации в 
сторону свободной поверхности [2]. Поэтому можно полагать, что покрытия, нанесенные на твердый 
подслой Ni-B, подвергнутый ионной обработке, испытывают более интенсивное деформационное 
упрочнение по сравнению с покрытиями, нанесенными на подслой Ni, что обеспечивает рост их 
сопротивления пластической деформации и абразивной стойкости. Наибольшее повышение твердости 
наблюдается в случае слоя Ni-B, подвергнутого бомбардировке ионами Zr, который обеспечивает 
максимальную абразивную стойкость покрытий Au-Ni. 
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MINIMIZATION OF CONTACT PRESSURE FOR “HUB-PLUNGER” FRICTION UNIT 

V.M. Mirsalimov, P.E. Akhundova 
Based on the minimax criterion the theoretical definition of displacement function for hub external 

contour points, providing the minimization of contact pressure in the «hub-plunger» friction unit, is executed. 
A closed system of algebraic equations is constructed. The obtained system allows minimizing the contact 
pressure distribution in friction unit depending on the geometrical and mechanical characteristics of its 
elements. 

Анализ напряжений и деформаций в элементах пары трения втулка-плунжер, широко 
применяемых в различных машинах и механизмах, показывает, что деформации и контактные 
давления распределены по поверхностям трения неравномерно, что приводит к неравномерному 
изнашиванию втулки и плунжера. Поэтому, ресурс фрикционной пары определяется, в частности, 
распределением давления в зоне контакта и к проектируемому узлу трения предъявляют требования 
минимальной неравномерности распределения давлений на поверхностях трения сопрягаемых 
деталей. Повышением работоспособности пар трения можно управлять конструкторско-
технологическими методами, в частности, изменением геометрии элементов трибосопряжения. В 
настоящее время за исключением работ [1-9], неизвестны решения задач механики по построению 
геометрии поверхности элементов контактной пары, такой, что созданное поле напряжений 
препятствовало разрушению деталей фрикционной пары. Решение этой задачи будет способствовать 
увеличению работоспособности трибосопряжений. Цель работы – разработка математической модели 
контактного взаимодействия и изнашивания пары втулка–плунжер, позволяющей рассчитать 
оптимальную функцию перемещений точек внешнего контура втулки при заданных режимах работы 
пары. 

Проведен теоретический анализ по определению функции перемещений точек внешней 
поверхности втулки, которая обеспечивала бы минимизацию распределения контактного давления. 
Таким образом, выбором перемещений точек наружной поверхности втулки добьемся снижения 
концентрации давления. Используем минимаксный критерий. В качестве управляющих переменных 
принимаем параметры функции перемещений точек внешнего контура втулки. В качестве 
математической модели используем дифференциальные уравнения термоупругости. Для определения 
контактного давления и распределения напряжений в элементах фрикционной пары необходимо 
рассмотреть [10, 11] износоконтактную задачу о вдавливании вала в поверхность втулки. 

Пусть к внутренней поверхности втулки с механическими характеристиками G (модуль 
упругости) и µ (коэффициент Пуассона) на некотором неизвестном участке прижимается вал с 
механическими характеристиками G1 и µ1. Считается, что в точках наружной поверхности втулки 
имеются некоторые перемещения. Принято, что выполняются условия плоской деформации. Втулку и 
вал моделируем изотропным упругим однородным телом. Режимы работы контактной пары, в которой 
могут возникнуть остаточные деформации, считаются недопустимыми. Условия нагружения 
полагаются квазистатическими. В зоне контакта, кроме нормального давления, действует касательное 
напряжение θτ r , связанное с контактным давлением p(θ, t) по закону Амонтона-Кулона. Касательные 
усилия (усилия трения) способствуют тепловыделению в зоне контакта. Общее количество тепла в 
единицу времени пропорционально мощности сил трения, а количество тепла, выделяемое в точке 
зоны контакта с координатой θ, будет равно ( ) ( )tVfptQ ,, θθ = , где V – средняя за период скорость 
перемещения вала относительно втулки; f – коэффициент трения пары. Общее количество тепла 

( )tQ ,θ  будет расходоваться следующим образом: 1QQQ b += . 
Контактное давление ( )θp  заранее неизвестно и подлежит определению в процессе решения 

задачи минимизации. Для решения поставленной задачи необходимо совместное решение 
износоконтактной задачи о вдавливании вала в поверхность втулки и задачи оптимизации. 

Для нахождения функции перемещений ( )θg  точек наружного контура втулки нужно 
постановку задачи дополнить условием (критерием), позволяющим определить искомую функцию 

( )θg . В качестве критерия для определения функции перемещений точек наружного контура втулки 
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(функция ( )θg ) принимаем обеспечение минимизации величины максимального контактного 
давления. Минимизация максимального значения контактного давления будет способствовать 
повышению работоспособности контактной пары. Не нарушая общности поставленной задачи, 
полагаем, что искомая функция перемещений точек внешнего контура разлагается в ряд Фурье. 

Следовательно, коэффициентами Фурье функции ( )θg  надо так распорядиться, чтобы 
обеспечивалась минимизация максимального контактного давления. Это дополнительное условие 
позволяет определить искомую функцию ( )θg . 

В рассматриваемой задаче наиболее эффективным методом оказался симплексный алгоритм. 
Численный расчет выполнялся методом последовательных приближений и симплексным алгоритмом. 
В рассматриваемой задаче имеется много свободных параметров. Это различные теплофизические и 
механические характеристики материалов, параметры качества поверхности внутреннего контура 
втулки, геометрические размеры втулки и вала. В связи с этим для примера расчета был принят 
скважинный штанговый нефтяной насос исполнения НН2С-57-30-12. 
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TRIBOTECHNICAL PROPERTIES OF ANTIFRICTION COATINGS FROM COMPOSITE 
MATERIALS BASED ON NON-FERROUS ALLOYS 

Mikheev R.S., Kobernik N.V., Kalashnikov I.E., Bolotova L.K., Kobeleva L.I. 
The results of wear tests of composite antifriction coatings based on aluminum alloy reinforced with 

the micron sized ceramic particles, in comparison with coatings based on babbitt containing carbon nanotubes 
(CNT) have been discussed. It is shown that the introduction of the reinforcing particles in the form of silicon 
carbide or CNT into the matrix alloys based on aluminium and babbitt stabilizes the dry sliding friction process 
and promotes the tribological characteristics improvement. 

С трением связана одна из самых острых проблем современности – износ машин и механизмов. 
Поэтому в настоящее время остро стоит вопрос о снижении энергозатрат на трение, повышении 
долговечности и надежности трибосопряжений. Даже небольшой опыт промышленных испытаний 
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новых композиционных материалов (КМ) в которых объединены высокопластичные металлические 
матрицы и тугоплавкие высокопрочные наполнители, в трибосопряжениях различных видов техники 
свидетельствует об их высокой эксплуатационной надежности [1, 2]. Среди них наибольший интерес 
представляют функционально армированные или градиентные КМ, характеризующиеся наличием 
пространственно-неоднородных структур, особенно для изделий, подвергаемых интенсивному 
изнашиванию, или работающих в агрессивных средах, когда свойства поверхностного слоя 
определяют работу механизмов в целом. В настоящее время для этих целей активно проводят 
исследования сплавов на основе алюминия или баббита в качестве матриц для КМ, а в качестве 
наполнителей керамических частиц (SiC, TiC и др.) микронного размера или углеродных нанотрубок 
(УНТ) [1, 3]. Однако, в зависимости от эксплуатационных требований к покрытию (максимальная 
износостойкость или минимальный коэффициент трения) возникает необходимость выбора состава 
антифрикционного слоя и технологии его нанесения, обеспечивающих качественное формирование и 
достижение требуемых характеристик. Поэтому настоящая работа посвящена сопоставлению 
результатов испытаний на трение и износ полученных методами дуговой наплавки антифрикционных 
покрытий из композиционных материалов на основе алюминия армированных карбидом кремния, а 
также баббита, содержащего УНТ. 

Сопоставление результатов испытаний на трение и износ проводили на покрытии из баббита 
SnSb8Cu4, широко применяемом в промышленности, в сравнении с композиционными покрытиями: 
SnSb8Cu4 + 0,25 мас.% УНТ; АК12М2МгН + 5 мас.% SiC; АК12М2МгН + 10 мас.% SiC. Покрытия 
были сформированы методами дуговой наплавки на подложках соответствующих технологиям 
нанесения и составам покрытий, выбранным по результатам ранее проведенных исследований [1, 3]:  

- аргонодуговую наплавку производили на подложку из алюминиевого сплава АМг3 (3,2-3,8 
мас.% Mg) по ГОСТ 4784-97 толщиной 5 мм; 

- плазменную наплавку производили на пластины из низкоуглеродистой стали Ст3сп по ГОСТ 
380-2005 толщиной 8 мм. Технология нанесения и материал подложки не оказывали влияния на 
результаты измерений триботехнических характеристик (износостойкости и коэффициента трения), 
поскольку испытаниям на трение и износ подвергался поверхностный слой исследуемого покрытия. 

При нанесении покрытий из КМ методом аргонодуговой наплавки в качестве присадочного 
материала применяли разработанные литые композиционные прутки на основе литейного 
алюминиевого сплава АК12М2МгН (10—13 мас.% Si, 1.5—3.0 мас.% Сu, 0.3—0.6 мас.% Мn, 0.85—
1.35 мас.% Mg, 0.3—1.3 мас.% Ni) по ГОСТ 1583-93, армированные частицами SiC [1]. Средний размер 
частиц составлял 14 мкм, в то время как массовая доля частиц в прутках не превышала 10%, что 
обеспечивало качественное формирование наплавленного валика [4].  

Для получения покрытий методом плазменной наплавки в качестве присадочного материала 
применяли разработанные композиционные гранулы на основе баббита марки SnSb8Cu4 (Sn –основа, 
7.8 мас.% Sb, 3.8 мас.% Cu) по ИСО 4381-91, содержащие УНТ в количестве 0,25 мас.% [3].  

Полученные покрытия испытывали на трение и износ без смазки на универсальной машине 
трения МТУ-01 (ТУ 4271-001-29034600-2004) по схеме «втулка по диску» при удельных нагрузках от 
0,2 до 0,7 МПа и скорости скольжения 0,39 м/с. Размеры втулки из стали 45 по ГОСТ 1050-88: 
внутренний диаметр 12 мм, наружный диаметр 16 мм. Испытываемый образец диаметром 40 мм и 
толщиной 6 мм с нанесенным покрытием был неподвижен. Первый этап трибонагружения 
длительностью 15 мин при удельной нагрузке 0,2 МПа и скорости скольжения 0,39 м/с считали 
приработочным. Последующие этапы трибонагружения имели длительность 10 мин. В процессе 
испытания регистрировали момент трения, при помощи тензодатчика с записью на цифровой носитель. 
Изменение массы Δm определяли путем взвешивания образцов на аналитических весах до и после 
испытания с точностью ±0,5∙10-3 г. Поведение образцов при сухом трении скольжения оценивали по 
нормализованному коэффициенту трения (fКМ/fБ, где fКМ – коэффициент трения наплавленного 
композиционного покрытия, fБ – коэффициент трения покрытия из баббита), величине объемной 
интенсивности изнашивания (Iv) и коэффициенту стабильности процесса трения (αст). 

Установлено, что введение в баббит наполнителя в виде УНТ стабилизирует процесс сухого 
трения скольжения и способствует снижению величин моментов трения. Процесс сухого трения 
скольжения композиционных покрытий на основе алюминиевого сплава характеризуется большей 
устойчивостью (меньшим разбросом значений момента трения) по сравнению с покрытиями из 
баббита. Причем увеличение доли наполнителя в наплавленном слое также оказывает положительное 
влияние на стабильность процесса сухого трения скольжения. Показано, что присутствие УНТ в 
сформированном покрытии на основе баббита уменьшает величину коэффициента трения на 15-25%. 
Наплавленные алюмоматричные композиционные покрытия характеризуются значениями 
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коэффициентов трения в 1,5-2 раза превышающими таковые для покрытий на основе баббита. 
Увеличение массовой доли наполнителя (частиц SiC) с 5 до 10 мас.% повышает коэффициент трения 
наплавленного слоя при малых удельных нагрузках. Однако при удельных нагрузках более 0,59 МПа 
различия в значениях коэффициента трения между сформированными композиционными покрытиями 
с разной долей армирующих частиц сводятся к минимуму, что можно отнести к влиянию 
присутствующего на контактирующих поверхностях «переходного слоя». Определено, что 
наименьшей износостойкостью обладают покрытия из баббита, в то время как введение в их состав 
УНТ повышает износостойкость на величину от 10 до 25%, что особенно заметно при удельных 
нагрузках более 0,46 МПа. Увеличение доли армирования с 5 до 10 мас.% в алюмоматричных 
композиционных покрытиях повышает износостойкость на величину до 30% при максимальной 
удельной нагрузке (0,7 МПа). Наплавленные композиционные покрытия на основе алюминиевого 
сплава имеют значения интенсивности изнашивания в 10 и 8 раз меньшие по сравнению с таковыми 
для наплавленных покрытий из баббита и КМ на его основе. Следует также отметить, что общая 
тенденция повышения износостойкости композиционных покрытий по сравнению с покрытиями из 
баббита сохраняется по мере роста величины удельной нагрузки во всем диапазоне трибонагружения. 
Сформированные покрытия обладают коэффициентами стабильности процесса трения близкими к 
единице. Однако, наличие в их составе армирующих частиц обеспечивает повышение коэффициента 
стабильности, что свидетельствует об устойчивом характере сухого трения скольжения.  

Таким образом, проведенные исследования свидетельствуют о большой перспективности 
применения композиционных покрытий для улучшения эксплуатационных характеристик трибоузлов 
машин и механизмов за счет повышения износостойкости и снижения коэффициента трения. Причем 
в зависимости от эксплуатационных требований к трибоузлу, работающему в исследованном 
диапазоне удельных нагрузок, можно рекомендовать применение композиционных покрытий на 
основе алюминиевого сплава, армированного высокопрочными керамическими частицами, для 
увеличения износостойкости в 8-10 раз, или на основе баббита, содержащие в качестве наполнителя 
углеродные нанотрубки, для снижения коэффициента трения на 15-25%. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ТРЕНИЯ 

МОРОЗОСТОЙКИХ РЕЗИН НА ОСНОВЕ ПРОПИЛЕНОКСИДНОГО КАУЧУКА 
Морозов А.В. 

Россия, Институт проблем механики им. А.Ю. Ишлинского Российской академии наук  
 morozovalexei@mail.ru 

 
EXPERIMENTAL ESTIMATION OF FRICTION COEFFICIENT OF THE SEALING FROST-

RESISTANT RUBBER BASED ON PROPYLENE OXIDE RUBBER 
Morozov A.V. 

The results of an experimental study of the rubber-steel friction coefficient are presented. The influence 
of the normal pressure ranging from 0.1 to 0.3 MPa, sliding velocity from 1 to 100 mm/s, and bulk temperature 
from 22 to -27 degrees Celsius on the friction coefficient is analyzed. Two types of compounds were 
investigated - frost-resistance rubber based on propylenoxide rubber and the same material with an 
antifrictional additive of uPTFE in the proportion of 1 part by mass to 100 parts by weight. The results obtained 
show that filling of the rubber by uPTHE leads to the fiction coefficient decrease in more than 2 times at 
temperatures below -15 degrees Celsius. 
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На данный момент времени разработан новый тип резин на основе морозостойкого (Tс= -74 0C) 
пропиленоксидного каучука (СКПО) [1], выпускаемого в промышленных масштабах. С целью 
повышения технических характеристик и снижения фрикционных свойств получаемых резин 
предлагается наполнить резиновую смесь ультрадисперсным политетрафторэтиленом.  

В данной работе в качестве материалов образцов были выбраны эластомерные материалы, 
изготовленные из резиновых смесей на основе пропиленоксидного каучука (СКПО). Причем 
исследуются резины из исходного СКПО и с добавлением 1 массовой части ультрадисперсного 
политетрафторэтилена. Время вулканизации и температура для всех образцов одинаковые: 40 минут и 
150 С, соответственно. Резиновые образцы были вулканизированы в форме колец высотой 7 мм,  с 
внутренним радиусом 41 мм и внешним - 55 мм. Кольца наклеены на стальную подложку. В 
проводимом исследовании в качестве контртела использовался полированный диск из нержавеющей 
стали 08Х18Н10. Испытания проводились на трибометре UMT-2 по схеме торцевого верчения 
резинового кольца о неподвижный стальной диск. Трибометр работает в автоматическом режиме, 
выполняя цикл из 3 последовательностей, непрерывно фиксируя изменение силы трения, нагрузки, 
скорости скольжения. Циклом испытаний названа серия из выполняемых друг за другом 
последовательностей, где каждая последовательность соответствует заданному давлению. Испытания 
проводились при 3 давлениях: 0.1, 0.2 и 0.3 МПа. Последовательностью названа серия из 7 
выполняемых друг за другом шагов, где каждый шаг соответствует заданной скорости, варьирующейся 
в диапазоне 1 ÷ 100 мм/с. Шаг представляет собой процедуру, выполняемую трибометром в 
автоматическом режиме, в течение которой происходит нагружение, а затем и вращение резинового 
образца на заданную дистанцию равной четверти оборота при этом путь трения составляет 37,7 мм. 

В предложенной планированной методике проведения эксперимента учитывается эффект, 
подобный эффекту Патрикеева-Муллинза, который заключается в том, что значение модуля упругости 
резины как при статическом, так и при динамическом нагружении зависит от максимальной 
деформации, предшествующей опыту. По аналогии с эффектом Патрикеева-Муллинза перед началом 
испытания при постоянной нагрузке и с варьирующейся скоростью скольжения резиновый образец 
испытывают при максимальной скорости скольжения, тем самым создавая фрикционное нагружение с 
максимальной деформацией в материале. Такая постановка эксперимента позволяет получать 
достоверные и повторяемые результаты. Следует отметить, что в процессе выполнения одного 
испытания (шага) путь трения резинового образца составляет четверть одного оборота (Sтр = 37,7 мм), 
при этом волновой редуктор трибометра обеспечивает почти мгновенный набор скорости. Таким 
образом, обеспечивая постоянство скорости скольжения на столь малом пути трения, становится 
возможным пренебречь влиянием разогрева поверхности резины, находящейся в контакте со стальным 
контртелом.  

Результаты выполненных испытаний обобщены и представлены на рис. 1а-d в виде 
зависимостей коэффициента трения µ от скорости скольжения V для двух резин при разных значениях 
номинального давления P, варьируемых в пределах от 0,1 до 0,3 МПа. При этом результаты, 
представленные на рис.3а,b,c,d соответствуют температурам испытаний 22, 5, -15 и -27 0С, 
соответственно. 

Представленные на рис. 3 результаты прежде всего демонстрируют, что введение 
ультрадисперсного ПТФЭ приводит к существенному снижению коэффициента трения эластомерного 
материала во всем диапазоне скоростей скольжения, давлений и температур. Этот эффект объясняется 
образованием на поверхности резинового образца третьего тела, выполняющего роль твердой смазки.  

Детальный анализ результатов показывает, что при комнатной температуре (рис.3а) с 
увеличением скорости скольжения в исследуемом диапазоне скоростей наблюдается значительный 
рост коэффициента трения (более чем в 3 раза) для резин на основе СКПО, а для резины, наполненной 
ультрадисперсным ПТФЭ, рост коэффициента трения также имеется, но влияние скорости скольжения 
не так значительно. Полученный результат объясняется совместным влиянием несовершенной 
упругости вязкоупругого материала и молекулярных сил. Таким образом, введение в эластомерный 
материал антифрикционного наполнителя результативно, так как снижение молекулярных сил за счет 
свойств самого наполнителя обеспечивает значительное уменьшение коэффициента трения. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ №14-29-00198 «Теоретико-
экспериментальное исследование трения эластомеров». 
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Рис. 1. Зависимость коэффициента трения µ от скорости скольжения V для резин на основе СКПО и 

СКПО с добавлением 1 м.ч. ультрадисперсного ПТФЭ. 
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QUASI-BRITTLE FRACTURE FORMNATION KINETICS IN THERMODIFFUSION COANTINGS 

EXPOSED TO SLIDING FRICTION 
Nechaev L.M., Kovaleva A.R. 

A method for evaluating coating statistical crack resistance with metallographic and EBM 
investigations of the surface areas damaged by a concentrated impact with a pointed indenter has been 
developed. The coating is destroyed at the impact location through the formation of ring and radial fractures. 

 
В процессе нанесения термодиффузионных покрытий и последующего охлаждения в 

результате протекания термических и структурных процессов в "белых" слоях и диффузионных зонах 
формируются остаточные технологические макронапряжения σост. В базовых уравнениях для 
концентрационных макронапряжений σв, определяющих кинетику зарождения квазихрупких трещин 
при трении скольжения, знак и уровень σост -фактора нормируется некоторым численным n-критерием. 

Для экспериментального определения параметра n  была разработана методика оценки 
статистической трещиностойкости покрытий, основанная на металлографическом и 
электронномикроскопическом исследованиях поврежденных зон на поверхности при 
концентрированном ударе остроконечным индентором. В месте удара происходит разрушение слоя 
путем формирования кольцевых и радиальных трещин. Максимальная их длина и плотность 
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закономерно коррелировали с характеристиками гетерогенности покрытия, но весьма заметно 
зависели также от напряженного состояния материала. 

В общем случае суммарная плотность трещин ρтр в месте повреждения покрытия возрастает с 
увеличением энергии ударного импульса q. Нелинейную взаимообусловленность этих параметров 
количественно оценивали некоторой характеристикой трещиностойкости αpv, определяемой по углу 
наклона линеаризированной функции "ρтр-q". Отмеченные закономерности в изменении удельной 
плотности трещин для никотрированных образцов с различным уровнем макронапряжений позволяют 
предположить физическое соответствие между значением остаточных макронапряжений и угловым 
коэффициентом αpv. Плотность трещин максимальна у кратера, по мере удаления от него степень 
повреждаемости нелинейно снижается. Спрямление "ρTP-dTP"-линий в логарифмических координатах 
для различных никотрированных образцов показало, что они для всех исследуемых уровней удара 
взаимопараллельны.  

Показано, что для низкотемпературных химико-термических слоев максимальные 
технологические напряжения можно корректно описать уравнением гиперболы в зависимости от 
толщины "белого" слоя hcл, и глубины диффузионных зон hдз 

Величины σост
пов и σост

max для всех типов термодиффузионных слоев экспериментально 
определялись стандартными (рентгеноструктурный) или оригинальными (метод стравливания) 
методами. Следует отметить, что определенный вклад в распределение технологических напряжений 
по глубине покрытий может давать и изменение степени их структурной макрогетерогенности. 

Показано, что удельная плотность трещин в покрытиях, как количественная характеристика 
повреждаемости, изменяется в функции расстояния от кратера согласно гипотетической 
аппроксимации. 

Экспериментальные и расчетные результаты σост , αpv и n для никотрированных и боридных 
покрытий показали, что значение константы n соответствует границе эпицентра разрушения. В то же 
время для более удаленных на поверхности от кратера зон его величина будет уменьшаться. Этот факт, 
естественно, имеет неопределяющее значение, так как периферийные зоны с позиций разрушения 
менее опасны, чем "околократерные". Угловой коэффициент αpv изменяется в пределах до 15 % на 
удалении от кратера более, чем на 600 мкм, что на 2 порядка больше по сравнению со средним 
расстоянием dTP между макродефектами в низкотемпературных химико-термических покрытиях. 
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INVESTIGATION OF FRICTION AND WEAR SOLIDS IN MICRO- AND NANOSCALE 

Tyurin A.I., Shuvarin I.A., Pirozhkova T.S. 
The processes of friction and wear of some materials (ceramics based on ZrO2; steel; tungsten films; 

monocrystals Al, LiF, Ge, Si; polymer PTFE, PMMA) in micro-and nanoscale are modeled and studied at the 
work. Physical and mechanical properties and activation characteristics (H, E, γ) are determined and the 
dominant micromechanisms of deformation in the micro- and nanoscale are proposed. 

 
Несмотря на огромный опыт эксплуатации готовых изделий, имеющих подвижные 

взаимодействующие части, и большое количество публикаций по вопросам исследования трения и 
износа, до сих пор остаются дискурсивными и вызывают большой интерес вопросы связанные с 
изучением кинетики процессов трения и износа, а также механизмов возникающей при этом локальной 
деформации и изнашивания на микро- и наноуровне [1 – 7].  

Это обусловлено тем, что само взаимодействие сопрягающихся поверхностей при трении даже 
макротел происходит на микро- и наноуровне, путем множественных локальных быстротечных 
контактов возникающих на неровностях с характерными размерами достигающими сотен и даже 
десятков нанометров и отсутствием достаточно хорошо аттестованных методик и оборудования, 
способного исследовать и характеризовать эти множественные контакты. Вместе с тем развитие 
нанотехнологий, современного материаловедения и наноматериаловедения, а также применение 
наноматериалов для различных применений стимулирует исследование вопросов связанных с 
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природой трения особенно на микро- и наноуровне. При этом прямые исследования крайне 
затруднительны и практически невозможны. Однако смоделировать условия эксплуатации различных 
конструкций в максимально контролируемых условиях возможно методами кинетического 
индентирования, путем прикладывания к индентору одновременно латеральной и нормальной 
нагрузок. Это позволяет в максимально контролируемых условиях создавать локальные 
взаимодействия на микро- и наноуровне [1 – 13]. 

Поэтому целью работы явилось смоделировать и изучить процессы, возникающие при трении 
и износе твердых тел на микро- и наноуровне. 

Для исследования применяли метод динамического индентирования, который заключается в 
одновременном приложении к индентору нормальной и латеральной нагрузок и записи кинетически 
происходящих при этом процессов. Непрерывная регистрация нормальной и латеральной 
составляющих сил (FN и FL) и смещений  (hN и hL) реализуемых при воспроизведении трибоконтактов 
индентором и дальнейший анализ регистрируемых данных позволяет моделировать процессы трения 
и износа, определять коэффициент трения kтр и износа. 

Эти методики были применены для оценки трения и износа многих практически важных 
материалов керамика (высокопрочная наноструктурированная TZP керамика на основе ZrO2), металлы 
и металлические сплавы (Al, WС, сталь), ионные и ковалентные кристаллы (LiF, Si, Ge), полимеры 
(ПММА, фторопласт-4). 

В качестве индентора применялся сферический индентор (R = 310 мкм) выполненный из 
керамики на основе ZrO2. Для всех исследуемых материалов определена кинетика процессов трения на 
микро- и наноуровне, определен kтр в наношкале. Типичные зависимости kтр для образцов от расстояния 
пройденного индентором. Исследования числовых значений показывают, что, например, для  керамики 
на основе ZrO2 kтр остается постоянным и практически не зависит от пройденного расстояния, 
направления движения и повторного прохождения индентора по одному и тому же месту образца при 
обратном ходе индентора. Исследование влияния водной среды показывает что она увеличивает kтр 
исследованной керамики примерно на 10% от 0,08 ± 0,005 до 0,088 ± 0,005.  

Кроме того для всех исследованных материалов методами динамического наноиндентирования 
определили локальные физико-механические свойства (твердость - H, модуль Юнга – E и др.); 
масштабный фактор в изменении этих свойств; определены активационные и энергетические 
параметры (активационный объем – γ и др.) формирования отпечатка и предложены доминирующие 
микромеханизмы массопереноса при локальном деформировании в микро- и наношкале.  

Полученные данные показывают, что локальная деформация начинается чисто упруго, а затем 
сменяется упруго-пластической. Числовые значения определенных активационных и энергетических 
параметров на начальной стадии пластической деформации исследованных материалов характерны 
для моноатомных микромеханизмов, а при больших глубинах в несколько сотен нм для мягких 
материалов (LiF, Al) становятся сопоставимыми с дислокационными механизмами. В более твердых 
материалах (ZrO2, Si и плавленый кварц) - остаются характерными для моно- или малоатомных 
микромеханизмов. В интервале от нескольких десятков до нескольких сотен нм (в зависимости от типа 
исследуемого материала) числовые значения для LiF и Al характерны для малоатомных 
микромеханизмов пластичности (например, краудионы, малоатомные кластеры, сложные комплексы 
точечных дефектов и др.) или одновременного действия моноатомных и дислокационных 
микромеханизмов пластичности. 

Таким образом в работе смоделированы и исследованы процессы, возникающие при трении и 
износе на микро- и наноуровне, определен масштабный фактор в физико-механических свойствах (H, 
E,); определены коэффициенты трения, активационные и энергетические характеристики и 
предложены доминирующие механизмы процессов локального деформирования для ряда материалов 
(высокопрочная наноструктурированная TZP керамика на основе ZrO2, высокопрочное 
наноструктурированное покрытие WC на медной подложке, сталь, монокристаллы Si, Al, LiF, 
полимеры фторопласт-4, ПММА). 

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (грант № 15-19-00181). 
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ДИОКСИДА ЦИРКОНИЯ И МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИХ КОМПОЗИТОВ WC-(FE-MN-C) И 

ФОРМИРУЮЩИЕСЯ СТРУКТУРЫ НА ПОВЕРХНОСТИ ТРЕНИЯ ПОСЛЕ 
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WEAR RESISTANCE OF TRANSFORMATION-TOUGHENED CERAMICS BASED ON ZIRCONА 
AND WC- (Fe-Mn-C) CERAMIC-METAL COMPOSITE AND FORMED STRUCTURES ON THE 

SURFACE OF FRICTION AFTER HIGH SLIDING ON STEEL 
N.L Savchenko, T.Y. Sablina, I.N. Sevostyanova, S.N. Kul'kov 

The paper studied the quantitative and parametric ratio of dissipative structures on different scales in 
the structure of transformation-toughened ceramic materials based on zirconia and WC- (Fe-Mn-C) metal-
ceramic composites, providing resistance to intense thermomechanical effects under the conditions of high 
speed friction. 

Известно, что необходимым условием длительной работы материала в условиях трения 
является способность его структуры к эффективной релаксации опасных концентраторов напряжений, 
возникающих на поверхности трения. Основная масса исследований проводилась на материалах со 
стабильной структурой. В тоже время известно, что сдвиговая неустойчивость структуры материалов 
может приводить к существенному изменению картины деформации, в частности, повышать 
релаксационные возможности тех материалов, в которых массовое движение дислокаций затруднено, 
либо вообще невозможно. Это нашло своё отражение в одном из перспективных подходов 
современного материаловедения, связанных с упрочнением материалов мартенситными 
превращениями.  

В работе изучены количественные и параметрические соотношения диссипативных структур 
на разных масштабных уровнях в структуре трансформационно-упрочненных керамических 
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материалов на основе диоксида циркония и металлокерамических композитов WC-(Fe-Mn-C), 
обеспечивающих стойкость к интенсивным термомеханическим воздействиям в условиях 
высокоскоростного трения. Исследование методом РЭМ приповерхностных областей композитов 
после высокоскоростного скольжения показало, что на поверхности трения формируются слои с 
дисперсной структурой. Методом РСА было зафиксировано, что на поверхности всех композитов 
происходит уменьшение размеров кристаллитов и формируется рентгенографическая текстура.  

После высокоскоростного (до 47 м/с) трения по стали керамические материалы на основе 
диоксида циркония имели минимальные значения интенсивности изнашивания. Характерные 
толщины фрагментированных слоёв при этом составляли величину порядка 2-3 мкм. 
Металлокерамическим материалам, при сравнимых условиях трения с керамическими материалами, 
соответствовали высокие значения интенсивности изнашивания, при этом, толщины 
фрагментированных слоев составляли величину 10-15 мкм. Показано, что с ростом интенсивности 
изнашивания материалов увеличивается толщина фрагментированных трибослоёв и уменьшается 
степень рентгенографической текстуры.  

В результате проведенных исследований выявлены механизмы организации и диссипативного 
отклика на разных масштабных уровнях структуры в композиционных трансформационно-
упрочненных керамических и металлокерамических материалах в широком интервале скоростей и 
нагрузок при трении по стали.  

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке гранта Российского фонда 
фундаментальных исследований (проект 13-03-98068 р_сибирь_а). 
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THE DEPENDENCE BETWEEN THE PREFERRED MECHANISM OF CONTACT FATIGUE FAILURE 
AND FRICTION CONDITIONS 
M.Yu. Semenov, Ding Kai Jian 

The contact fatigue resistance of gear wheels made of heat resistant steels and hardened by thermo-
chemical treatment was estimated depending on the effectiveness of seizure protection. The hypothesis of the 
coexistence of subsurface and surface contact fatigue damage mechanisms was based on calculations of the 
friction effect on the contact stress distribution. These mechanisms priority is dependent on the conditions of 
lubricated or dry friction. 

Традиционными способами обеспечения сопротивления контактно-усталостному разрушению 
зубчатых колес авиационных, автомобильных и железнодорожных двигателей являются различные 
виды химико-термической обработки (ХТО): цементация, реже: азотирование и нитроцементация. 
Имеются две точки зрения на приоритетное место зарождения контактно-усталостных трещин: 1) на 
глубине слоя, ввиду превышения приведенными контактными напряжениями предела выносливости 
упрочненного слоя [1], и 2) на поверхности, чему способствуют ее локальные повреждения [2].  

Объектами настоящего исследования явились цилиндрические эвольвентные прямозубые 
колеса авиационных двигателей из теплостойких сталей, таких как 16Х3НВФМБ-Ш, 20Х3МВФ-Ш и 
дисперсионно-твердеющей стали нового поколения 13Х3Н3М2ВФБ-Ш. 

При проведении расчетов рассматривали совместное действие в зубчатом зацеплении высокой 
нормальной распределенной нагрузки p [Н/мм] (равной отношению передаваемой нормальной 
нагрузки P [мм] к ширине зубчатого венца передачи L) и скоростей скольжения, вызывающих 
повышение температуры контактирующих поверхностей.  

Интегральную оценку напряженного состояния осуществляли по приведенным напряжениям 
σпр, которые рассчитывали исходя из принятого М.М. Савериным соотношения [3]: 

,)(6)()()(
2

1 222222
zxyzxyxzzyyxпр τττσσσσσσσ +++−+−+−=

 
где σi, σij - соответственно нормальные и касательные контактные напряжения, которые 

определяли на основе соотношений А.Н. Динника, из которых следует, что касательное напряжение 
σxy зависит от коэффициента трения f между сопряженными рабочими поверхностями зубьев: 

760 



Существенные затруднения вызывает определение коэффициента трения f. При достижении 
температур вспышки в связи с полной утратой смазочным слоем своих свойств происходит 
лавинообразный рост числа адгезионных связей, приводящий к схватыванию рабочих зубчатых колес, 
который сопровождается резким возрастанием коэффициента трения. Согласно уравнению [4], общая 
работа сил трения: Aтр = AА-К + Aa, где AА-К - работа силы трения в отсутствие адгезии (по 
Амонтону-Кулону); Aa - работа сил адгезии. Отсюда мощность трения Wтр = WА-К + Wa, где WА-К - 
мощность трения по Амонтону-Кулону; Wa - мощность адгезии. Тогда f = fА-К + fa, где fА-К - 
коэффициент трения по Амонтону-Кулону; fa - коэффициент трения адгезии 

В свою очередь, рост коэффициента трения обуславливает дальнейшее увеличение 
касательных напряжений. Соответственно возрастает мгновенная температура взаимодействующих 
поверхностей которую определяли численно [5], на основе решения уравнения теплопередачи: 

,2

2

z
a

t ∂
∂

=
∂
∂ ϑϑ

 
где a – коэффициент температуропроводности; t – время, в соответствующих граничных и 

начальных условиях. Разработали формулу для расчета доли атомов, образующих адгезионные связи 
за период мгновенного контакта сопряженных поверхностей, учитывающая энергию пластической 
деформации при адгезионном взаимодействии [5]:  
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где k – постоянная Больцмана; – удельная работа силы поверхностного натяжения 

(поверхностной энергии границы раздела металл – внешняя среда) для материалов зубчатого колеса и 
шестерни; Sк – удельная площадь контакта; Eтр – свободная энергия, выделившаяся вследствие работы 
силы трения; Eпд – свободная энергия, выделившаяся вследствие пластической деформации; T – 
мгновенная температура на поверхности зацепления, определенная как сумма мгновенной 
температуры  и приращения температуры, обусловленного пластической деформацией  = Eпд/k; 
h – постоянная Планка; к – время существования контакта в зацеплении; Ka – коэффициент, 
отражающий количество атомов, на которых возможно образование адгезионных связей, равный: 

( )( );11 21 KKKa −−=  
где K1 и K2 – объемные доли карбидной (карбонитридной) фазы на поверхности зубчатого 

колеса и шестерни соответственно. Величины K1 и K2 могут изменяться в пределах от 0 и до 100 %.  
Учитывая площадь и время мгновенного контакта, а также долю атомов, на которых 

образуются адгезионные связи (с учетом разделения на два тепловых потока): 
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где  - поверхностная энергия образующейся границы раздела при срезе образовавшихся 

связей, которую определяли по формуле Гилмана. При контакте однородных материалов:  ≈ 1 ≈2.  
Даже при f = 0,40 приведенные контактные напряжения достигают своего максимума на 

некотором удалении от поверхности. Только при f = 0,50 максимальным является значение 
приведенного контактного напряжения на поверхности.  

Для зубчатой передачи из цементованной стали 16Х3НВФМБ-Ш рассчитали значения 
температур ( S) в окрестности зоны трения и условные расчетные значения температур в точке 
контакта ( тр), опре           
Так, в момент заедания S составила 360 ° С, а  - около 490 °С. Объемная температура масла 0 
поддерживалась на уровне 250 °С. На основании полученных результатов приближенно оценили 
совокупный коэффициент трения в момент заедания: 
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Как показали выполненные расчеты, при f = 0,25 приведенное напряжение на поверхности 
составляет около 85 % от максимального приведенного напряжения, а при f = 0,30 - 90 %.  

Таким образом, в момент заедания приведенные напряжения на поверхности приближаются к 
максимальным. Достоверность полученных результатов подтверждается данными [6], согласно 
которым в момент заедания f равен 0,3…0,5. 

Таким образом, при высоких значениях f, имеющих место в условиях, приближающихся к 
сухому трению, зарождение контактно-усталостных трещин происходит на поверхности, а при 
нормальном смазывании - в подповерхностном слое, что соответствует экспериментальным данным 
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[7]: в цементованных сталях при отсутствии общего поверхностного шелушения контактно-
усталостное разрушение развивается под упрочненным слоем. В этой связи, при возможном 
возникновении сухого трения рекомендуется применять азотирование или сочетание цементации с 
финишным азотированием; при нормальном смазывании - цементацию или нитроцементацию. 
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EXPERIMENTAL AND THEORETICAL STUDY OF  DELAMINATING OF MULTI-OXIDE 
COATINGS DUE TO HIGH CYCLE FRICTION LOADING 

Е.V. Torskaya, А.М. Mezrin, Yu.V. Kornev, N.N. Frolov 

The results of frictional tests of thin oxide–based coatings are presented. Theoretical and experimental 
study of the coatings brittle fracture is carried out. 

В данной работе исследуются материалы с покрытиями, полученными «карбоксилатным» 
методом, который основан на использовании растворов карбоксилатов металлов для получения 
оксидных материалов непосредственно термодеструкцией плёнкообразующих растворов. С помощью 
«карбоксилатного» метода на поверхности осуществляется формирование наноуровневых слоев 
аморфных и нанокристаллических фаз (диапазон толщин 70–400 нм). При этом данная технология 
обладает рядом преимуществ: возможностью нанесения покрытия на геометрически сложные 
поверхности, отсутствием необходимости использования дорогостоящего вакуумного оборудования, 
возможностью включать в состав покрытия большое количество разных оксидов.  

Проведенные ранее исследования показали, что при трении без смазки происходит хрупкое 
разрушение и выкрашивание покрытий либо постепенное изнашивание, механизм зависит от 
приложенной нагрузки и величины коэффициента трения. В то же время при трении со смазкой, 
обеспечивающей малое значение коэффициента трения, основным механизмом разрушения покрытий 
является отслаивание, которое происходит после некоторого многоциклового нагружения. С учетом 
толщины покрытия многоцикловость контактного нагружения происходит на микро уровне за счет 
контакта отдельных неровностей. 

Исследование данного механизма разрушения покрытий включало ряд этапов: 
Нанесение покрытий, составы которых подбирались по результатам предыдущих 

исследований; 
Определение механических свойств покрытий, в частности, модуля упругости, по результатам 

индентирования; 
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Создание поверхности контр-тела, обладающей регулярным микро-рельефом, для 
фрикционных испытаний; 

Предварительный расчет напряженного состояния, возникающего в покрытиях и на границе 
раздела с подложкой, с целью выбора диапазона нагрузок, обеспечивающих отсутствие хрупкого 
разрушения на ранних стадиях испытания (пороговые значения растягивающих-сжимающих 
напряжений были определены раньше), а также  локализацию максимальных значений максимальных 
касательных напряжений на границе раздела покрытия с подложкой ; 

Экспериментальное исследование связи напряжений, возникающих при разных нагрузках, с 
количеством циклов до отслаивания покрытия. 

Этап моделирования основан на численно-аналитическом методе расчета контактных и 
внутренних напряжений, возникающих при фрикционном нагружении тел с покрытиями. Метод 
базируется на использовании интегральных преобразований Ханкеля и Фурье, методе граничных 
элементов, а также на итерационной процедуре и методе локализации, разработанном И.Г. Горячевой 
для исследования множественного контактного взаимодействия.  Пример распределения 
максимальных касательных напряжений, возникающих в исследуемых покрытиях, приведен на рис.1 

 
Рис. 1. Распределение максимальных касательных напряжений под единичной неровностью. 

Полученные результаты позволяют определить прочностные характеристики границы 
покрытия с подложкой при многоцикловом контактном нагружении, а также провести сравнительный 
анализ долговечности разных материалов покрытий. 

Работа поддержана грантами  РФФИ № 15-08-06298 и № 14-08-90026. 
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РАЗРАБОТКА ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ  И МЕТОДИКИ ДЛЯ 
ИССЛЕДОВАНИЯ КОРРОЗИОННО-ЭРОЗИОННОГО РАЗРУШЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ 

Прожега М.В., Смирнов Н.И., Смирнов Н.Н., Татусь Н.А. 
Россия, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт машиноведения 

им.А.А. Благонравова Российской академии наук, prmaksim@gmail.com 
Prozhega M.V., Smirnov N.I., Smirnov N.N., Tatus N.A.  

In this article the test equipment for the study of the material destruction under the simultaneous effect 
of corrosion and erosion processes is considered. Parts of centrifugal pumps for oil pumping (ESP) exposed to 
corrosion and erosion at the same time. The main materials used to manufacture of parts pumps were tested. 

 
В представленной работе разработано испытательное оборудование для исследования 

разрушения материала при одновременном воздействии коррозионного и эрозионного процессов. 
Рассмотрены условия работы деталей центробежных насосов, подвергающихся коррозионно-
механическому разрушению. Проведены испытания основных материалов, использующихся для 
изготовления деталей насосов.  

Коррозионно-эрозионное изнашивание представляет собой процесс разрушения поверхности в 
результате одновременного воздействия струи коррозионноактивной  жидкости, в которой могут 
содержаться абразивные частицы. Часто встречается такой вид изнашивания в деталях насосов, 
перекачивающих жидкость. На рисунке 1 представлены изношенные детали оборудования для добычи 
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нефти (рабочие ступени и корпусные детали центробежных насосов, корпуса газосеператоров, 
входные модули и т.д.). 

 
а)     б)     в) 

Рис. 1. Результаты коррозионно-эрозионного изнашивания деталей погружного оборудования (а-
направляющий аппарат ЭЦН, б – шнек газосепаратора, в-гильза газосеператора). 

Поверхности деталей, работающих в коррозионно-активной среде, подвергаются воздействию 
потока жидкости, содержащей механические примеси. Некоторые компоненты механических 
примесей представляют собой  частицы высокой твердости, табл.1. Пример состава пластовой 
жидкости одной из скважин Западной Сибири представлен в таблице 2.    

Таблица 1 Твердость основных компонентов мехпримесей 
Компонент 
мехпримеси 

Кварц Плагиоклаз Карбонат Мусковит и 
биотит 

Гидроксиды 
железа 

Твердость по 
шкале Мооса 

7 6-6,5 3-5 2,5-3 2-5 

Таблица 2 Коррозионные свойства пластовой жидкости (типичный пример) 
Ионы Cl- SO42- HCO3- Ca2+ Mg2+ Na+ 
Концентрация, %  4-50 0,01-20 0,01-30 1-25 0,4-15 20-50 

Скорость изнашивания материалов в результате коррозионно-эрозионного изнашивания носит 
синергетический характер, т.е. значительно превышает сумму скоростей изнашивания в результате 
воздействия каждого фактора в отдельности. Основной целью работы является разработка 
испытательного оборудования и методики испытаний для определения износостойкости материала в 
условиях воздействия коррозионноактивной жидкости, содержащей абразив.   

Существует стандарт американского общества испытаний и материалов ASTM G119, в 
соответствии с которым скорость изнашивания T складывается из: скорости механического 
изнашивания W0, (когда скорость электрохимической коррозии ограничена катодной защитой в 
процессе испытаний на износ), скорости электрохимической коррозии С0 (скорость 
электрохимической коррозии, определенная по методикам G59 и G102 при отсутствии механического 
воздействия) и синергетической компоненты S, характеризующей взаимное влияние процессов 
механического изнашивания и коррозии друг на друга [1]. В этом стандарте под механическим 
изнашиванием понимается эрозия поверхности в результате воздействия струи жидкости, т.е. не 
содержащей твердые включения. Анализ других подходов к оценке износостойкости материалов в 
условиях коррозионно-эрозионного изнашивания приведены в работе [2].  

Были разработаны стенд и методика для испытаний материалов различных классов: от 
углеродистых сталей до керамических материалов. Принцип действия основан на воздействии 
абразивосодержащей коррозионно-активной струи жидкости на поверхность исследуемого материала. 
Принципиальное отличие стенда заключается в том, что одновременно происходит коррозионное и 
механическое изнашивание. На стенде можно смоделировать как прямое воздействие струи на 
поверхность, так и образование вихря, что наблюдается, например, при износе замковой части 
направляющего аппарата насоса. Испытания проводили при скорости струи 11м/с, концентрации 
абразива 125мг/л и концентрации соляной кислоты 1,5%.   

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 14-08-31576_мол_а). 
Литература: 
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Прожега М.В. и др. Экспериментальное исследование эрозионно-коррозионного изнашивания 

материалов. Трение и износ. 2014. Т. 35. № 2. С. 207-214. 
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РОСТА ОСТАТОЧНОЙ ДЕФЕКТНОСТИ В 
ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ 

Библик И.В. 
Институт проблем машиностроения им. А.Н. Подгорного НАН Украины,  Харьков, Украина, 
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COMPUTER SIMULATION OF RESIDUAL DEFECTIVENESS GROWTH DURING OPERATION OF 
DESIGN ELEMENTS 

I.V. Biblik 
Within the framework of a special design-experimental method based on computer simulation of the 

fracture processes of materials and structural elements, a statistical simulation of residual defectiveness growth 
to determine reliability characteristics of structural elements during their operation is carried out. It is shown 
that the developed probabilistic modeling technique of structural elements damaging consisting of restoration 
of the initial defectiveness, based on the NDT method performance, allows simulating the nucleation of new 
cracks, subcritical crack growth, as well as the development of critical defects in service. 

 
Эксплуатация целого ряда металлических конструкций недопустима при наличии в них макро-

скопических трещин. Ресурс таких конструкций будет лимитироваться временем развития малых тре-
щин до образования одной или нескольких макротрещин длиной, достаточной для их надежной иден-
тификации методами неразрушающего контроля (НК). 

Совокупность дефектов, необнаруженных в материале конструкции после изготовления, 
контроля и ремонта, определяется термином остаточная дефектность. Именно эти дефекты в конечном 
итоге оказывают влияние на надежность и работоспособность изделия. Все проектные расчеты 
прочности проводятся для бездефектного оборудования. Возникновение аварий по причине 
трещинообразования объясняется вероятностной природой зарождения и развития трещин из-за 
существенной пространственной неоднородности механических характеристик [1]. Поэтому при 
моделировании процессов накопления повреждений и роста макротрещин в элементах конструкций 
представляется целесообразным использовать не только детерминированные представления о 
развитии дефектов, но и вероятностные модели, учитывающие неоднородность исходных данных, по-
грешность средств и методов НК. 

В настоящей работе для оценки фактического уровня надежности элементов конструкций на 
заданном сроке эксплуатации применялось статистическое моделирование случайного процесса роста 
остаточной дефектности. В рамках специального расчетно-экспериментального метода (РЭМ) [2], 
основанного на компьютерном моделировании процесса разрушения конструкционных материалов, 
проводился вероятностный анализ роста трещин в элементах конструкций до достижения ими 
предельного состояния. Как и в традиционной модели прочностной надежности, в разработанном 
методе также используются четыре частные модели (модель материала, формы, нагружения и 
разрушения). При этом, если раньше модель материала в РЭМ рассматривалась как бездефектная, то 
для целей настоящей работы был применен подход, предполагающий наличие в материале 
конструкции остаточной (технологической) дефектности. 

При компьютерном моделировании роста остаточной дефектности проводится анализ работы 
элемента конструкции, определяются действующие напряжения в различных сечениях, по которым 
выявляются наиболее вероятные места возникновения дефектов. При создании компьютерной модели 
материала используются функции исходной и остаточной дефектности [3]. 

В результате расчета получается набор «растущих» дефектов за определенный временной 
интервал эксплуатации элемента оборудования, на основании которого могут быть определены его 
показатели надежности. В частности, остаточный ресурс элемента конструкции может быть определен 
как продолжительность эксплуатации после очередного контроля, в течение которого размер дефекта 
увеличивается до размера, недопустимого в эксплуатации, или до критического значения. 

Критические размеры дефектов и предельно допустимые в эксплуатации дефекты для каждого 
конкретного изделия определяют по действующим нормативным документам. 

Рассмотрим результаты применения разработанного подхода для статистического 
моделирования роста поверхностных трещин в трубопроводе аварийной питательной воды к 
парогенератору ВВЭР-1000 [4]. Диаметр трубопровода – 108 мм, толщина стенки – 8 мм. Допустимое 
число циклов нагружения – 13200. 

На рис. 1 приведены зависимости изменения текущих размеров дефектов от начального 
размера l0 и относительного количества циклов нагружения N* (отношения текущего числа циклов к 
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допустимому числу циклов нагружения трубопровода): 1 – N *= 0,2; 2 – N* = 0,4; 3 – N* = 0,6; 
 4 – N*=0,8. Видно, что для любого начального размера трещины (в зависимости от количества циклов 
нагружения до очередного контроля) может быть получен ее размер на момент контроля. Так, 
например, при l0=3 мм и N*= 0,6, получим l(N*) = 5 мм.  

Верификация приведенной выше методологии была проведена путем сравнения численных 
значений вероятностей отказа рассматриваемого трубопровода, полученных с помощью 
компьютерного моделирования, с результатами, приведенными в работе [4]. 

На рис. 2 приведена зависимость вероятности отказа (Q) трубопровода по критерию 
возникновения течи при различном количестве циклов нагружения в течение интервала между 
проведением контроля (при различных значениях N*): + – значения вероятности отказа, полученные с 
помощью РЭМ; точки – результаты, приведенные в работе [4]. 

Видно, что наблюдается хорошее совпадение. По значениям вероятности отказа трубопровода, 
которые определяют категории отказа как высокую (1∙10-3), среднюю (1∙10-4) и низкую (1∙10-5), могут 
быть найдены соответствующие граничные значения параметра N*, которые будут определять 
необходимость в проведении контроля. 

  
Рис. 1. Рис. 2. 

Таким образом, разработанный на основе РЭМ алгоритм для оценки влияния остаточной 
дефектности на вероятность разрушения элементов конструкций может быть использован для 
определения оптимальной периодичности эксплуатационного контроля металла оборудования путем 
сравнения полученных показателей надежности с допускаемыми, обеспечивающими его безопасную 
работу и определенными на основе требований нормативной и конструкторской документации. 
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INVESTIGATION OF GROWTH OF STRESS CORROSION CRACKING IN LOW-CARBON STEEL 
E.N. Butusova, N.A. Kozlova, M.K. Chegurov, R.M. Peschaev, A.V. Nokhrin, V.N Chuvil’deev 

The article presents the results of experimental investigation of initiation and growth of stress corrosion 
cracks (SCC) in low-carbon steels in boiling solutions of nitrates. It is shown that the dependence of the 
incubation period SCC on the applied stress in semi-logarithmic coordinates can be interpolated by a straight 
line. It is noted that there is a threshold stress which is close to the macroelastic limit of steel. The initiation 
SCC does not occur below this limit. It is established that the dependence of the crack growth rate on stress is 
nonmonotonic and it has a maximum. A qualitative model to explain the observed effect is proposed in the 
article. It is shown that decrease of the crack growth rate with increasing applied stress connects with increase 
of the plastic deformation zone ahead of the tip growing cracks. 

 
Коррозионное растрескивание под напряжением (КРН) является одним из основных 

механизмов разрушения трубных сталей. Данный процесс наблюдается в материале, находящемся в 
особом структурном состоянии, при одновременном воздействии коррозионной среды и 
растягивающих напряжений. Следует отметить, что малоуглеродистые стали, являющиеся основой 
современных газо- и нефтепроводов, являются весьма сложным объектом исследования, структура, 
механические и коррозионные  свойства которого изменяются с течением времени [1]. Одним из 
наименее исследованных вопросов в теории КРН малоуглеродистых сталей является вопрос о вкладе 
процессов пластической деформации в зарождение и распространение трещин КРН, а также вопрос о 
вкладе зеренной структуры и структурного состояния границ зерен в склонность малоуглеродистых 
сталей к КРН.  

В качестве объектов исследования выступали малоуглеродистые стали 10Г2СФБ (класс 
прочности К60), структура которых была сформирована методом контролируемой прокатки. Для 
исследования выбирались стали, имеющие схожие химический состав и стандартные параметры 
феррито-перлитной структуры (размер зерна, балл феррито-перлитной полосчатости, загрязненность 
по неметаллическим включениям). Исследовались стали с близкими значениями предела текучести, но 
с различными величинами предела макроупругости. Величины предела макроупругости (σ0) и предела 
текучести (σт) определялись с помощью методики релаксационных испытаний микрообразцов на 
сжатие [1, 2]. Структура сталей исследовалась с помощью растрового электронного микроскопа Jeol 
JSM 6490. Исследования на склонность к КРН проводились на плоских образцах прямоугольного 
сечения 2×10×65 мм в кипящих растворах нитратов (57%Ca(NO3)2+6%NH4NO3+37%H2O) по схеме 
нагружения «трёхточечный изгиб». Образцы вырезались поперек оси проката максимально близко к 
поверхности трубы. Уровень шероховатости составлял не более Rz20. Напряжения изменялись от 
предела макроупругости до предела прочности. Учитывая неоднородность распределения напряжения 
от центра к краю образцов при трёхточечном изгибе, в качестве области исследования зарождения и 
роста трещин выбиралась область в центре образца, на границе которой уменьшение напряжений 
составляло не более 30 МПа от номинальной величины. В ходе испытаний с помощью 
металлографического микроскопа Leica IMD RM при увеличении ×100 фиксировалось время до 
зарождения трещины (τинк), время до разрушения образца (τ*), а также длина трещины в каждый момент 
времени (Lтр). На основе полученных результатов рассчитывалась величина линейной скорости роста 
трещины (Vтр) при заданной величине растягивающих напряжений. 

В ходе эксперимента были получены зависимости времени инкубационного периода КРН и 
скорости роста трещины от величины приложенного напряжения. Отмечено, что зависимость τинк(σ) 
имеет нелинейный характер и в полулогарифмических координатах может быть интерполирована 
прямой линией. Важно отметить, что на исследованных сталях существует пороговое напряжение, 
ниже которого разрушения образцов не происходило. Величина данного напряжения близка к пределу 
макроупругости: σКРН=ξσ0, где ξ - коэффициент, зависящий от условий испытаний.  

Установлено, что зависимость Vтр(σ) имеет немонотонный трёхстадийный характер с 
максимумом. На первой стадии распространения трещины, при увеличении прикладываемого 
напряжения от σ0 до некоторой критической величины σ*, наблюдается увеличение скорости роста 
трещины. Затем, в интервале напряжений σ*<σ<σт, наблюдается уменьшение скорости роста трещины 
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более чем на 30%. При дальнейшем увеличении прикладываемого напряжения (σ>σт) вновь 
наблюдается увеличение скорости распространения трещины. Данный результат является 
неожиданным, поскольку традиционно предполагается, что с увеличением напряжения скорость роста 
трещины монотонно возрастает, а время до зарождения трещины монотонно уменьшается. 

В работе предложена качественная модель, позволяющая с позиций физики металлов и теории 
дефектов объяснять полученные результаты. В рамках данной модели предполагается, что скорость 
роста трещины связана со скоростью пластической деформации [3]. Также предполагается, что 
скорость пластической деформации определяется скоростью движения дислокаций в поле равномерно 
распределенных точечных дефектов [4]. Получены выражения, позволяющие связать скорость роста 
трещины с величиной приложенных напряжений и свободной энергией преодоления дефектов 
(энергией активации пластической деформации). 

Показано, что немонотонный характер зависимости Vтр(σ) связан с изменением размера 
пластической зоны впереди вершины растущей трещины. Установлено, что при напряжениях не 
превышающих величину критического напряжения σ* размер пластической зоны незначителен и не 
играет существенной роли при продвижении трещины. В интервале от σ* до σт область пластической 
деформации имеет  значительные размеры, вследствие чего происходит уменьшение локальных 
напряжений в вершине трещины. Это, как следствие, приводит к уменьшению скорости роста 
трещины, экспоненциально зависящей от величины локальных напряжений. При дальнейшем 
увеличении приложенного напряжения вновь наблюдается увеличение скорости роста трещины при 
увеличении прикладываемых напряжений вследствие ограниченности зоны пластической деформации 
размерами образца. 

Литература: 
1. Чувильдеев В.Н. Влияние старения на эксплуатационные свойства сталей магистральных 

газопроводов // В сборнике трудов научно-практического семинара «Проблемы старения сталей 
магистральных трубопроводов»/ Под ред. Будзуляка Б.В., Седых А.Д. – Н.Новгород: Университетская 
книга, 2006. с. 18–61. 

2. Нохрин А.В. Особенности изменения прочностных свойств при отжиге 
субмикрокристаллических металлов и сплавов, полученных методом равноканального углового 
прессования. Часть 1. Экспериментальные исследования параметров соотношения Холла-Петча // 
Деформация и разрушение материалов, 2012, №11, с. 23-31. 

3. Орлов А.Н. Длительная прочность и стационарная ползучесть полукристаллических тел // 
ФТТ, 1961, т. 3, № 2, с. 500-504. 

4. Эшби М.Ф., Фрост Г. «Карты механизмов деформации». Перевод с английского Берштейна 
Л.М., Челябинск: «Металлургия, челябинское отделение», 1989. 

 
*************************************************************************************** 

 
ИСПЫТАНИЯ ОБРАЗЦОВ НА УДАРНЫЙ ИЗГИБ ДЛЯ ОЦЕНКИ УСТОЙЧИВОСТИ 

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СПЛАВОВ К БИОКОРРОЗИИ 
СтариковН.Е. 1, Гвоздев А.Е. 2, БрекиА.Д. 3, СелифонтовД.О. 1, КалининА.А. 1, ПантюхинО.В. 1, 

ЗайцевИ.Д. 1 
1Россия, Тула, Тульский государственный университет, 

2Россия, Тула, Тульский государственный педагогический  университет им. Л.Н. Толстого, 
gwozdew.alexandr2013@yandex.ru, 

3Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский политехнический  
университет им. Петра Великого. 

На основании исследования изменений показателей надежности конструкционных материалов 
малокалиберного артиллерийского вооружения предложена методика, позволяющая осуществить 
выбор наиболее коррозионно-стойкого материала на стадии разработки изделия. 

Исследовано изменение надежности конструкционных материалов (легированных сталей 
ЗОХРА, 35ХН2МФА-Ш, 30ХН2МФА) после проведения коррозионных испытаний при воздействии 
биоагентов-деструкторов [1]. Изменение меxaничecкиx свойств конструкционных материалов, 
защищенных смазочными материалами, после воздействия инициирующего коррозионные процессы 
биоагента,  проводились на образцах двух видов (с концентраторами вида U и V), изготовленных из 
сталей марок ЗОХРА, 35ХН2МФА-Ш, 30ХН2МФА [2].  

При проведении исследований использовались рабоче-консервационные смазки МС-70 (ГОСТ 
9762-76), Лита (ОСТ 38.01295-83), перспективный состав ПИНС-АТ (ТУ 38-401779-89) и следующее 
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оборудование: термостат, обеспечивающий температуру 29±2°С и относительную влажность 97±2%; 
чашки Петри по ГОСТ 253336; маятниковый копер МК-15; испытательная машина.  

Исследования проводились в два этапа: 
на первом этапе образцы с нанесенными на них защитными смазочными покрытиями, 

зараженные или незараженные смесью микроскопических грибов и бактерий, выдерживались в 
условиях, имитирующих режим эксплуатации в жестких климатических условиях; 

второй этап заключался в проведении испытаний образцов на ударный изгиб в соответствии с 
ГОСТ 9454-78 [3] и испытаний на стойкость к многократно повторяющимся ударным нагружениям на 
испытательной машине. 

Подготовка образцов проводилась в соответствии с существующими требованиями [4]. 
Поверхности всех деталей обезжиривались с помощью стерильной ветоши техническим спиртом и 
помещались в чашки Петри. Для испытаний было подготовлено 18 чашек Петри, по шесть для каждой 
марки стали. На втором этапе образцы с U-образным концентратором подвергались испытанию на 
ударный изгиб при комнатной температуре. Образцы помещались на опоры копра с помощью шаблона, 
обеспечивающего симметричное расположение концентратора относительно опор с погрешностью не 
более ±0,5 мм. Работа удара определялась по шкале маятникового копра. Образцы с V-образным 
концентратором подвергались испытанию методом многократного ударного нагружения на 
испытательной машине с усилием до образования трещины. Количество ударов до образования 
трещины фиксировалось счетчиком. 

Дисперсионный анализ результатов испытаний образцов, не подверженных заражению смеси 
грибов и бактерий, позволяет сделать следующие выводы. Для уровня значимости α = 0,1 значение 
FKp = 9. Таким образом, на значение ударной вязкости существенное влияние оказывает марка стали 
из которой изготовлен образец, т.к. FA>FKp (11,79>9). Вид смазочного материала, наносимого на 
поверхность образцов, не оказывает значительного влияния на изменение механических свойств 
исследуемых конструкционных сталей (FB<FKp (0,11<8,53)). 

В условиях заражения образцов из различных марок сталей и защитных смазочных материалов 
смесью грибов и бактерий значения ударной вязкости еще более чувствительны к составу стали 
FA>FKp (4170>9).Установлено, что наличие смазки на поверхности образцов не оказывает 
существенного влияния на изменение значения ударной вязкости FB<FKp (0,04<8,53) исследованных 
статей. 
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ОЦЕНКА ПОВРЕЖДЕННОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СПЛАВОВ ОПТИЧЕСКИМ МЕТОДОМ 

НА РАННИХ СТАДИЯХ УСТАЛОСТНОГО РАЗРУШЕНИЯ 
Гончар А.В., Мишакин В.В. 

Россия, ФГБУН Институт проблем машиностроения РАН, imndt31@mts-nn.ru 
 

DEFINITION OF DAMAGE OF THE METAL ALLOYS  OF OPTICAL METHODS AT EARLY 
STAGES OF FATIGUE FAILURE 

Gonchar A.V., Mishakin V.V. 
The report focuses on the issue of evaluation of residual life of steel structures by a non-destructive 

optical control methods under fatigue loading. The change in the structural condition of the surface of the steel 
15YUTA under cyclic deformation was investigated. The possibility of using of the microplastic deformation 
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and concentration of slip bands intensity changes as diagnostic parameters for evaluation of damage using 
optical method was shown. 

 
В работе исследовалось влияние упругопластического циклического деформирования на 

процессы развития микропластических деформаций и формирование полос скольжения  на примере 
низкоуглеродистой стали 15ЮТА для амплитуд нагружения в диапазоне 275 – 336 МПа. 
Микропластические деформации и характеристики полос скольжения (средняя длина, ширина и 
концентрация) определялись оптическим методом с помощью переносного оптического комплекса 
СПЕКТР МЕТ [1], позволяющего проводить металлографические исследования, как в лабораторных 
условиях, так и непосредственно на элементах конструкций. Получено, что на начальном этапе 
нагружения происходит наиболее интенсивное развитие микропластической деформации, а затем её 
замедление и стабилизация на уровне 7%.  

 
Рис.1. Зависимость величины микропластической деформации от количества циклов нагружения. 

Процесс стабилизации связан с появлением микропор, микротрещин в полосах скольжения, 
способствующих релаксации микронапряжений в очагах, подверженных микропластической 
деформации. Стабилизация микропластических деформаций происходила в диапазоне 30-50 тысяч 
циклов нагружения. 

Получена высокая корреляционная связь, близкая к линейной, между концентрацией грубых 
полос скольжения и величиной микропластической деформации при различных значениях амплитуды 
нагружения (рис. 2а).  

Связь поврежденности ψ , рассчитанной с помощью формулы Пальмгрена [2] ( */ NN=ψ ), 

с концентрацией полос скольжения n и тангенсом угла наклона Q  кривых )(nε , определялась в виде: 
2

5
2

43210 nkQkQnknkQkk ΨΨΨΨΨΨ +++++=ψ ,              (1) 

где Ψik - коэффициенты. 

 
Рис.2. Зависимости: а – величины микропластических деформаций от концентрации грубых полос 

скольжения; б – повреждённости от относительного значения количества циклов нагружения. 
Значение коэффициентов Ψik , рассчитанных с помощью нелинейной множественной 

регрессии: 203,00 −=Ψk , 476,01 =Ψk , 026,02 −=Ψk , 118,03 =Ψk , 132,02 −=Ψk , 001,02 =Ψk .  
Наблюдается высокая корреляция (коэффициент корреляции более 0,9) между расчетными 

значениями ψ  и относительным количеством циклов нагружения */ NN , полученных по данным 
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механических испытаний. Наличие высокой корреляции дает возможность по данным оптических 
измерений, используя в качестве диагностических параметров интенсивность изменения 
микропластической деформации и концентрацию полос скольжения, оценить величину 
поврежденности материала. Корреляционное поле значений ψ , рассчитанных с помощью выражения 
(1) и значений */ NN , полученных по данным механических испытаний, приведены на рис. 2б.  
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FATIGUE BREAKDOWN RESISTANCE AND DISSIPATION PROCESSES IN MATERIALS 

Zakharchenko K.V., Kapustin V.I. 
The method has been considered which allows investigating the processes of non-equilibrium straining 

of the material under periodic loading and determining critical stress of the cycle at which the dissipative 
processes are activated. Critical stress was determined by the stress-strain state, dissipative heating, 
accompanied by the change of the surface morphology, phase composition and concentration of the elemental 
constituents of samples. It has been shown that the stress amplitude at which the dissipative processes are 
activated depends on the average stress of the cycle and shows regularity of the mean stress diagrams.  

В работе обсуждаются элементы методики неразрушающего контроля, в основу которой 
положено использование закономерностей протекания в материале диссипативных процессов. 
Диссипативные процессы, которые активизируются в материале при деформировании за пределом 
упругости, описываются посредством измеряемых insitu деформационных характеристик и 
приращений температуры вследствие диссипативного разогрева образца, а так же по изменениям 
структурно-фазового состава сплава [1] и морфологии поверхности рабочей части образца.  

Цель настоящей работы: разработка методики определения предельного напряженно-
деформированного состояния, при котором активизируются диссипативные процессы в 
конструкционных материалах. 

Основой исследования является термодинамический метод. Уравнение для определения 
термодинамического потенциала Гиббса [2]: 𝐹𝐹(𝜐𝜐) = 𝑈𝑈 − 𝑇𝑇𝑇𝑇 + 𝑝𝑝𝜐𝜐 − ∑ 𝜇𝜇𝑖𝑖𝑐𝑐𝑖𝑖𝑁𝑁

𝑖𝑖=1  позволяет при 
ступенчатом увеличении нагрузки найти предельное напряжение, определяющее переход от 
равновесного к неравновесному деформированию, и значение параметров, которые описывают 
состояние образца в этот момент. В результате, процесс усталостного повреждения материала 
представляется не чисто механическими изменениями объема и формы, а более сложным физико-
химическим процессом, который неизбежно протекает в неоднородных средах при периодическом 
деформировании.  

Для изучения процесса образования диссипативных структур, которые возникают при 
неравновесном деформировании, применялись специальные образцы, объединяющие в себе 
возможности для исследований характеристик напряженно-деформированного состояния, структуры 
и морфологии поверхности. Поверхностный слой образцов представлен тремя вариантами: после 
электрохимического травления (1), плакированный (2), упрочненный поверхностным пластическим 
деформированием – ППД (3). На диаграммах деформирования (рис. 1) представлены экстремальные 
деформации ( maxxε , minxε , maxyε , minyε ), полученные при симметричном цикле напряжений, 
позволяющие определить ступень нагружения, на которой активизируются диссипативные процессы 
в образцах с разным поверхностным слоем, и возникает нелинейный эффект [3]. 
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На рис 2 а) показано, что на некоторой ступени нагружения, одновременно с возникновением 
нелинейного эффекта при деформировании, возникает диссипативный разогрев. Изменяя асимметрию 
цикла напряжений можно получить диаграмму напряжений материала, описывающую возникновение 
диссипативных процессов (рис. 2 б). Из рис. 2 б) видно, что эта диаграмма, представленная в 
координатах Смита, имеет закономерность предельных напряжений усталости.  

 
а  

б 
Рис. 1. Влияние поверхностного слоя на деформирование образцов при периодическом нагружении 

а) влияние плакировки, б) влияние ППД 
Согласно современным представлениям [4] процессы неравновесного самопроизвольного 

деформирования должны сопровождаться самоорганизацией и возникновением новых, более 
устойчивых к изменяющимся внешним условиям, диссипативных структур. Исследование морфологии 
поверхности, подтвердили это утверждение. А именно, деформирование образцов при напряжениях 
цикла превышающих предельное приводит к увеличению шероховатости поверхности, определяемой 
по ГОСТ 2789-73, для алюминиевого сплава 1163 в 2,1 раза, а для стали 40Х в 6 раз. Кроме этого, 
исследования микрорельефа поверхности рабочей части деформированных образцов позволили 
выявить характерный элемент диссипативной структуры в виде ячейки, свидетельствующий о 
происходящих процессах самоорганизации. 

Исследования фазового состава и концентрации элементного состава образцов сплавов, 
подвергнутых деформированию, выполнялись методом энергодисперсионной рентгеновской 
спектроскопии на Hitachi S–3400N. В результате выявлены изменения соотношений концентраций 
элементнов в представительном объеме. Например, в сплаве Д16Т у элементов Cu и Mg атомные 
проценты изменились в 8,6 и 5,6 раза соответственно. 

Таким образом, переход к термодинамически неустойчивому состоянию может быть 
обнаружен по закономерностям: 1) деформированного состояния; 2) диссипативного разогрева; 3) 

 
а) 

 
б) 

Рис. 2. а) Термоупругий и диссипативный разогрев при ступенчатом увеличении амплитуды 
напряжений; б) диаграммы предельных напряжений стали 30ХГСНА: 1 - σB = 635 МПа, 2 - σB =

837 МПа, 3 - σB = 1470 МПа 
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образования диссипативных структур на поверхности; 4) изменения фазового состава и концентрации 
элементного состава рабочей части образца.  

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 14-08-31352. 
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ВЛИЯНИЕ УСТАЛОСТНОГО РАЗРУШЕНИЯ НА АНИЗОТРОПИЮ УПРУГИХ СВОЙСТВ 

СТАЛИ 08Х18Н10Т 
Клюшников В.А., Мишакин В.В. 
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INFLUENCE OF FATIGUE LOADING ON THE ANISOTROPY OF THE ELASTIC PROPERTIES  OF 
STEEL 08Kh18N10T 

Klyushnikov V.A., Mishakin V.V. 
Influence of the fatigue loading on the anisotropy of the elastic properties of steel 08Kh18N10T was 

investigated by acoustic method. It is proposed to monitor length of life of materials during the fatigue loading 
using Poisson's ratio defined as the the ratio of longitudinal and transverse velocities of elastic waves. 

 
Известно, что в процессе усталостного нагружения происходит изменение 

кристаллографической текстуры материала [1, 2], которая влияет на анизотропию упругих свойств [3]. 
Процесс выделения новой фазы, характерный для метастабильных сталей при их деформировании, 
также изменяет анизотропию упругих свойств. Переход материала от изотропного состояния к 
анизотропному приводит к увеличению числа упругих констант материала. Например, листовые 
материалы с выраженной анизотропией упругих свойств имеют девять независимых констант 
(ортотропный материал), тогда как для изотропного материала независимыми являются лишь две 
константы. Характеристикой, которая отражает изменение упругой анизотропии материала, является 
параметр акустической анизотропии А, зависящий от соотношения сдвиговых модулей упругости: 
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где Vzx, tzx и Vzy, tzy – скорости и времена распространения сдвиговых ультразвуковых волн, 
поляризованных вдоль и поперек оси нагружения соответственно; μzx и μzy – модули сдвига вдоль и 
поперек оси нагружения. 

Для ортотропного материала можно определить шесть коэффициентов Пуассона. При 
одностороннем доступе к элементу конструкции определяются два коэффициента Пуассона zxν и zyν  
путем измерения времени распространения продольных и поперечных объемных волн: 
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где Vl – скорости распространения сдвиговой и продольной ультразвуковых волн. 
Изменение параметра акустической анизотропии ΔA в зависимости от наработки для разных 

амплитуд деформаций цикла при циклическом нагружении стали 08Х18Н10Т представлено на рис. 1а. 
Анизотропию упругих свойств характеризует также соотношение zyzx νν ∆∆ / . Проведенные 
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исследования показали (рис.1б), что зависимость Δνzx(Δνzy) носит линейный характер, причем угол 
наклона кривых определяется амплитудой общей деформаций цикла εa = 0,33%; 0,56%; 0,77%. 
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а      б 

Рис. 1. Графики зависимости: изменения параметра акустической анизотропии от наработки (a); 
зависимости между изменениями коэффициентов Пуассона Δνzx и Δνzy (б). 

В результате анализа данных установлено, что длина L кривой ∆νzx(∆νzy) в момент появления 
макротрещины остаётся приблизительно постоянной для разных амплитуд циклической деформации. 

Это значение было определено с использованием множественной регрессии и составляет 012.0
*

=L . 
Длина L рассчитывается по формуле: 

∑=
i

iLL ,     (3) 

где ( ) ( )22 i
zy

i
zx

i LLL += , 
1111 , −−−− ∆−∆+=∆−∆+= i

zy
i
zy

i
zy

i
zy

i
zx

i
zx

i
zx

i
zx LLLL νννν , 

1−−=∆ i
zx

i
zx

i
zx ννν , 1−−=∆ i

zy
i
zy

i
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00000 =∆=∆== zyzxzyzx LL νν . 
По мере исчерпания ресурса материала длина кривой νzx(νzy) растет, достигая критического 

значения. Используя этот факт, кривую Δνzx(Δνzy) предлагается использовать для оценки степени 
деградации Π материала акустическим методом на ранних стадиях разрушения до появления 
макротрещины: */ LL=Π . 

На рис. 2 представлена зависимость наработки от степени деградации Π для стали 08Х18Н10Т. 
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Рис. 2. Зависимость наработки от степени деградации Π. 

Полученная связь наработки от степени деградации Π аппроксимируется экспоненциальной 
зависимостью с коэффициентом корреляции 0.95: 

Π××= 01.4
* 018.0 e

N
N

   (4) 

Данное выражение позволяет оценить наработку при циклическом деформировании 
метастабильной аустенитной стали 08Х18Н10Т путем определения степени деградации материала 
акустическим методом. 
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ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЭФФЕКТОВ «БЕЗЫЗНОСНОСТИ» И 

«СУПЕРИЗНОСА» ФРИКЦИОННЫХ ПАР  
Коржуев М.А., Катин И.В. 

Россия, ФГБУН  ИМЕТ им. А.А. Байкова РАН. E-mail: korzhuev@imet.ac.ru 
 

ELECTROCHEMICAL MODEL FOR "NO-WEAR" AND "SUPER -WEAR" EFFECTS  IN THE 
FRICTIONAL PAIRS   

M.A.Korzhuev, I.V.Katin 
Developed a unified electrochemical model suitable to describe the effects "no-wear” and "super-

wear" observed in the friction pairs "steel-steel" in the presence or absence of protective copper film in the 
area of frictional contact, respectively.  

 
Известно, что узлы трения компрессионных холодильников (КХ) практически не 

изнашиваются в течение 30- 50 лет и более [1].  ( (ЭБ)). Причиной указанного эффекта безызносности 
(ЭБ) является образование защитной (сервовитной, от servo vita (лат.) – дающая жизнь) пленки (СП) 
на основе меди (h= 1- 2 µm) на поверхностях основных узлов трения (УТ) в результате растворения 
соединительных медных трубок компрессора и избирательного переноса (ИП) меди к УТ (рис.1) [1]. 

   
Рис.1. Пара трения  «поршень- цилиндр» КХ (а), СП на поверхности поршня  (б) и микроструктура  СП (в) 

(110х) [2]. 
Ранее путем исследования э.д.с. E= ϕX -ϕCu  электрохимических ячеек (ЭЯ) <X / Э / Cu> нами 

была подтверждены электрохимическая природа ЭБ в КХ. (Здесь ϕX и ϕCu- cтационарные потенциалы 
электродов ЭЯ относительно нормального водородного электрода,  X - СП, либо стальные (St) детали 
КХ, Э – электролит, образующийся в КХ при окислении смазочных масел при взаимодействии 
фрикционных пар (ФП) [2]. С другой стороны,  при нарушении процесса образования СП (например, 
при утечке фреона), или при неправильном подборе материалов УТ,  возможен сверхбыстрый износ 
(СБИ) ФП. Целью настоящей работы была разработка электрохимической модели, позволяющей 
изучать ЭБ и СБИ ФП.  

Эксперимент. Для исследований использовали ЭЯ (рис.2),  где в качестве электролита  
использовали насыщенный раствор медного купороса  в воде (aq.Cu2SO4) [3]. В ЭЯ  помещали образцы 
стали (∅ 4 мм), различающиеся по величине и знаку ϕ (табл.1).  В разомкнутых ЭЯ  (Рис.2) с помощью 
цифрового вольтметра Щ68002-01 c входным сопротивлением Ri  > 108 Ом измеряли э.д.с. E. В 
короткозамкнутых  ячейках  (КЗЯ) воспроизводили процессы образования СП на поверхности УТ, а 
также моделировали СБИ образцов, происходящие под действием э.д.с. E.   
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Рис.2. Общий вид электрохимической ячейки < X / Э / Cu > (а)  и ее  электрическая схема  
при работе в режиме короткого замыкания  (б). (Случай ϕSt < ϕCu) . 

Таблица 1 Исследованные образцы стали (St) и процессы, происходящие в КЗ ЭЯ (рис.2) (ϕCu= - 0,08 
В [4, 5]). 

№ Марка стали E, В ϕSt, В Процессы в КЗ ЭЯ Скорость процесса , 
v, мкм./ч 

1 Ст4С - 0,4 - 0,48 Растворение St > 70 
2 AK - 0,3 - 0,38 Растворение St 50 
3 Х13 - 0,08 - 0,16 Рост СП 2 
4 Х17 - 0,06 - 0,14 Рост СП < 1 
5 1Х14НД + 0,02 + 0,1 - - 
6 Х18H12M3 + 0,13 + 0,21 - - 
Экспериментальные результаты и их обсуждение. При изотермической выдержке в режиме КЗ 

ЭЯ (рис.2б) на стальных образцах с э.д.с. E = -0,2 - 0 В (табл.1) наблюдали выделение плотной медной 
пленки толщиной  до 5- 10 мкм (а, г, д, е, Рис.3), подобной СП, ответственной за ЭБ КХ (рис.1). В тех 
же условиях образцы с E < - 0,2 В испытывали сверхбыструю электрохимическую коррозию (рис.3б и 
3ж),  растворяясь в электролите и вытесняя из него медь, которая, в свою очередь, выпадала в осадок 
на дно ЭЯ (рис.2). При этом на поверхности образцов появлялась ячеистая структура, характерная для 
электрохимического разрушения материалов (Рис.3ж) [5]. В то же время, образцы с E > 0 B, к которым 
принадлежали высококачественные нержавеющие стали (табл.1), проявляли свои инертные свойства  
и не участвовали в электрохимических реакциях (рис.3б). 

Таким образом, выделение медной пленки на стальных образцах с E = -0,2 - 0 В в КЗ ЭЯ (рис.2б) 
достаточно точно моделировало образование СП на поверхности стальных фрикционных пар при 
реализации механизма ЭБ в КХ [1] В то же время, сверхбыстрая электрохимическая коррозия, 
наблюдавшаяся для  стальных образцов. с E < - 0,2 В, имела сходство с процессами  СБИ ФП при 
нарушении действия ЭБ. Использование разработанной электрохимической модели (рис.2) позволяет 
существенно ускорить исследование процессов, ответственных за  ЭБ и СБР в ФП.  

Выводы. 
1. Обнаружено что эффект безызносности (ЭБ) стальных пар трения, реализуемый за счет 

создания «сервовитной» пленки (СП) меди в зоне фрикционного контакта (ФК), требует марок стали 
со стационарным электрохимическим потенциалом, лежащим в пределах ϕ ~  -0,2 – 0 В (aq. Cu2SO4). 

2. Для сталей с  ϕ > 0 В необходимая СП в зоне ФК не образуется, стали с  ϕ < -0,2 В  могут 
испытывать в электролите сверхбыстрое электрохимическое разрушение, аналогичное СБИ ФП.  
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Рис.3. Стальные стержни  с медной СП  (а, г, д, е), после электрохимической коррозии (б, ж) и 

инертные материалы (с). е,ж – микроструктуры поверхности  образцов а и б (30х). Время 
нахождения всех образцов в КЗ ЭЯ (рис.2б)  - 5 ч. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОМЕНТА ХРУПКОГО РАЗРУШЕНИЯ ТРУБНЫХ СТАЛЕЙ ПО 
ПАРАМЕТРАМ МИКРОПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ 

Крюков Л.Т., Пачурин Г.В. 
Россия, Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева,  

pachuringv@mail.ru 
 
EFFECT OF STRUCTURAL CONDITION FOR DURABILITY DEFORMED MATERIAL 

Kryukov L.T., Pachurin G.V. 
Russia, Nizhny Novgorod State Technical University. R.E. Alekseeva, 

pachuringv@mail.ru 
Fatigue damage is the result of pipe steel multi-stage process and depends on the nature of the material, 

loading conditions and the structural state due to the operating conditions of pipelines themselves. Main gas 
pipelines in the European North of the country operated under difficult conditions, temperature and force, 
leading to the accumulation of plastic deformation in some areas. We studied the changes in the properties of 
the original tubular steel 17GS original method using deformation characteristics Microplastic. It was found 
that through the ability to structure microplasticity can estimate the tendency of the material to the fragility. 
This meant not the absolute value of deformation before failure, and the existence of several deformation 
mechanisms by which it can be implemented. The original structure of the metal causes the appearance of 
specific deformation mechanisms in specific values of critical stresses. The deviation from the values of critical 
stresses in the material of the pipe to a certain value after the operation will indicate the suitability of pipe 
section for further exploitation. 

 
Магистральные газопроводы на Европейском Севере страны эксплуатируются в сложных 

условиях. На обводненных территориях грунт обладает слабой защемляющей способностью, поэтому 
температурно-силовые воздействия на трубопровод в процессе эксплуатации приводят к накоплению 
пластической деформации на отдельных участках, не учитываемой расчетом. Процесс усталостного 
разрушения металла трубы можно свести к нескольким видам процессов, определяющих накопление 
усталостных повреждений [1]. Появление и развитие усталостных повреждений трубных сталей 
является многостадийным и зависит от природы материала, условий нагружения и структурного 
состояния [2], обусловленного условиями эксплуатации самих трубопроводов. Эти процессы, будучи 
результатом воздействия сложных механизмов [3,4], сначала проявляются как локальные пластические 
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деформации. Авторами сделана попытка выявить зависимость склонности материала к хрупкому 
разрушению не столько от условий нагружения, сколько от свойств самой структуры, приобретенных 
материалом в процессе эксплуатации трубопровода.  

В работе приведены результаты исследований изменения первоначальных свойств трубной 
конструкционной низколегированной кремнемарганцовистой стали 17ГС, определяемых по 
оригинальной методике с использованием характеристик микропластической деформации. Массивное 
монолитное ярмо, изготовленное из высокопрочной стали, клиновое деформирующее устройство, 
мембраны, предотвращающие смещение нижней траверсы в горизонтальной плоскости, обеспечивают 
высокую жесткость деформирующего устройства и исключают перекос образца при испытаниях. 
Высокая жесткость испытательного устройства необходима для исключения возможного вклада 
машины в регистрируемую величину релаксации напряжений. Для регистрации величины падения 
напряжений в процессе испытания используется датчик силы, который представляет собой стальное 
упругое тело с наклеенными на него по мостовой схеме тензодатчиками.  Сигнал с датчика через 
усилитель с компенсирующим устройством подается на самопишущий регистрирующий прибор, 
который записывает кривую падения напряжения после каждого цикла нагружения образца. 

Величина изменения релаксации напряжений (Δσi) измерялась при ступенчатом увеличении 
нагрузки (σH) на постоянную величину (ΔσH) через равные промежутки времени (Δt=150 c). Затем 
строились зависимости Δσ(σH), отражающие по стадийное развитие пластической деформации при 
нагружении до предела текучести. В зависимости от степени упрочнения стали в этом интервале 
напряжений наблюдается в основном от 2 до 5 стадий характера деформации, ограниченных 
критическими напряжениями 0

1σ , σ′ и σ ′′ , которые вместе соответствующими величинами падения 
напряжения могут характеризовать способность металла сопротивляться малым пластическим 
деформациям. Именно эти величины были приняты за характеристики микропластической 
деформации (ПМД), используемые в данной работе. Из различных мест участка газопровода Ухта-
Торжок длиной I00 м, подлежащего ремонту после эксплуатации в течение 15 лет, были вырезаны 
темплеты (карта 400х400 мм) и из них были изготовлены образцы для определения ПМД. В этом месте 
произошло деформирование участка трубопровода в горизонтальной плоскости со стрелой прогиба 6 
м. Темплеты вырезались на участках, где труба подвергалась наибольшей деформации. В качестве 
исходных значений параметров микропластической деформации принимались данные испытаний 
образцов, вырезанных из трубы запаса, не бывшей в эксплуатации.  

Первая группа образцов характеризуется разной степенью остаточных деформаций, 
полученных в результате эксплуатационной нагрузки. Установлено, что параметры 0

2σ , σ ′′  и 0
2σ∆    

имеют разные значения в зависимости от места вырезки образца. При сопоставлении данных, 
полученных в результате испытаний образцов, с определением конкретного места их вырезки, было 
установлено, что значения ПМД металла разных участков вырезки отличаются от ПМД исходного 
металла трубы. Измерение микропластических характеристик металла трубы после эксплуатации в 
течение определенного периода и сравнение с данными, полученными при замере ПМД металла труб, 
не бывших в эксплуатации, позволяет сделать заключение о степени деформирования металла трубы 
в процессе эксплуатации. 

Известно [5], что увеличение степени деформации сжатия приводит к изменению температуры 
перехода материала из пластического в хрупкое состояние и смещению ее в область более высоких 
температур. Наиболее распространенный способ оценки склонности материала к хрупкому 
разрушению – определение температурной зависимости величины KCU. Недостатками этого способа 
являются: 1) отсутствие физически аргументированного критерия ударной вязкости; 2) не 
показательность величины  KCU для высокопрочных состояний, так как с повышением прочности 
материала при уменьшении температуры испытания отсутствует явно выраженный порог 
хладноломкости. Определение момента перехода материала из пластического в хрупкое состояние 
производится по температурной зависимости параметра А, связанного с микропластическими 
характеристиками статического нагружения сжатием [5]. Таким образом, через способность данной 
структуры к микропластичности можно оценить склонность материала к хрупкости. При этом имеется 
в виду не абсолютная величина деформации перед разрушением, а существование нескольких 
механизмов деформации, с помощью которых она может быть реализована [6]. Исходная структура 
металла обусловливает появление определенных механизмов деформации при конкретных величинах 
критических напряжений. Отклонение от величин критических напряжений в материале трубы до 
определенных значений после эксплуатации  будет свидетельствовать о пригодности участка трубы 
для дальнейшей эксплуатации. 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ УСКОРЕННЫХ КОРРОЗИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ 

ПРУЖИННЫХ КЛЕММ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ РЕЛЬСОВЫХ СКРЕПЛЕНИЙ  
Курзина Е.Г., Богачев А.Ю., Аксенов Ю.Н., Семак А.В., Курзина А.М. 

Россия, Москва, Московский государственный университет путей сообщения 
(МГУПС (МИИТ), e-mail: kurzina_elena@mail.ru 

Российская Федерация - огромная железнодорожная держава, имеющая самую большую в мире 
протяженность железных дорог, эксплуатация которых осуществляется в различных климатических 
регионах. Устойчивое и безопасное функционирование железных дорог во многом зависит от решения 
проблем рельсовых скреплений. Переход на упругие рельсовые скрепления, в состав которых входят 
пружинные клеммы, позволил повысить эксплуатационные возможности железных дорог при 
снижении затрат на их текущее содержание. 

Большинство конструкций современных клемм выполняются из пружинных 
кремнийсодержащих сталей марок 60С2, 60С2ХА, 60С2ХФА, 40С2, 40С2А и др., подверженных 
закалке и среднему отпуску для получения однородной троститной, сорбитной и троститно-сорбитной 
структуры определенной твердости и минимальным значением величины обезуглероженного слоя.   

Основной характеристикой каждой клеммы является величина упругого хода и необходимое 
усилие прижатия рельса. В соответствии с требованиями ГОСТ 33186-2014 «Клеммы пружинные 
прутковые для крепления рельсов. Технические условия» клеммы подвергаются контролю 
геометрических размеров, внешнего вида, химического состава, структуры, твердости, а также 
усталостной прочности при циклических испытаниях.  

Однако, в связи с перспективой продления срока службы клемм до 1,5 млрд тонн пропущенного 
груза, эксплуатируемых в различных климатических зонах,  актуальной становится задача 
исследования воздействия на металл неблагоприятных условий окружающей среды, а также  подбора 
защитного покрытия с большей износостойкостью и минимально подверженные коррозии. Для этого 
целесообразно проводить ускоренные коррозионные испытания клемм, которые позволяют 
предсказать длительную коррозию металлов и средства защиты от нее. 

В МИИТ проведены исследования по оценке работоспособности клемм анкерного рельсового 
скрепления АРС с разным типом антикоррозионного покрытия подверженных воздействию внешнего 
фактора – соляного тумана. Методика испытаний предполагает выбор степени  жесткости испытания 
(сочетание числа периодов распыления соляного раствора и продолжительности выдержки в условиях 
влажности после каждого периода распыления) в зависимости от предполагаемого срока эксплуатации 
клемм. В соответствии с ГОСТ 28234 «Основные методы испытаний на воздействие внешних 
факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Кb: Соляной туман, циклическое (раствор хлорида натрия)» 
распыления соляного тумана производят при температуре от 15°С до 35°С  с последующей выдержкой 

во влажной атмосфере при температуре (40±2)°С и относительной влажности (93
2
3

+
− )%. Испытательная 

камера, изготовленная из полимерных материалов, не подверженных коррозионному воздействию 
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соляного тумана, спроектирована так, что исключалась возможность попадания распыляемой 
жидкости и капель жидкости, собирающиеся на потолке, стенках или других частях камеры, 
непосредственно на образцы. 

Коррозионную стойкость извлеченных из камеры после воздействия агрессивной среды 
образцов, оценивают по изменению внешнего вида и состоянию покрытий, а также по результатам 
испытаний на циклическую долговечность. Для этого клеммы попарно устанавливают на 
испытательную машину, работающую в циклическом режиме, не смешивая при этом клеммы с разным 
типом покрытия. 

Испытания проводят при частоте колебаний 5-10 Гц, с максимальным размахом колебаний 
линейной надрельсовой части клеммы 3,4 мм, что соответствует амплитуде перемещения ±1,7 мм. 
Такой размах колебаний превышает принятое в типовых методиках испытаний клемм значение 2,0 мм, 
однако позволяет создать в клемме наибольший уровень напряжений и провести сравнительный анализ 
циклической долговечности на ограниченной базе испытаний, которая составляет 2 000 000 циклов 
нагружения. Оценку работоспособности клемм производят по величине остаточной деформации 
«усов», а также наличию трещин или полному их излому за определенный период испытаний, который 
пересчитывают на величину тоннажа пропущенного груза. 

Следует отметить, что существующие европейские нормы предусматривают применять 
данный вид испытаний к узлу скрепления в целом и проверять его потребительские свойства 
(возможность сборки, разборки после воздействия соляным туманом). Исследования МИИТ показали, 
что целесообразнее и экономически выгоднее проверять отдельные элементы скрепления на 
соответствие требованиям ГОСТ 33186-2014 после воздействия агрессивной среды. Причем оценивать 
не только внешний вид и потребительские свойства, а прогнозировать остаточный ресурс на основании 
результатов усталостных испытаний. 
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ВЛИЯНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ФАКТОРОВ НА МЕХАНИЗМЫ ХРУПКОГО 

РАЗРУШЕНИЯ ОБРАЗЦОВ КОРПУСНЫХ СТАЛЕЙ, ИСПЫТАННЫХ НА УДАРНЫЙ 
ИЗГИБ И ВЯЗКОСТЬ РАЗРУШЕНИЯ 

Гурович Б.А., Кулешова Е.А., Мальцев Д.А., Ерак А.Д., Бандура А.П., Бубякин С.А. 
НИЦ «Курчатовский институт», malt_ber@mail.ru 

Для повышения надежности прогноза изменения свойств материалов корпусов реакторов в 
процессе эксплуатации необходимо уточнение механизмов их охрупчивания, которое, в принципе, 
может быть обусловлено как действием упрочняющего механизма, так и неупрочняющего 
механизмах[1, 2]. Действие упрочняющих механизмов связано с увеличением предела текучести в 
процессе эксплуатации и обусловлено образованием радиационно-индуцированных составляющих 
структуры, а также возможными фазовыми превращениями в материале. Действие неупрочняющих 
механизмов обусловлено образованием зернограничных сегрегаций примесей под действием 
эксплуатационных факторов (обратимой отпускной хрупкостью), что приводит к снижению 
когезивной прочности границ зерен и проявляется в появлении хрупкого межзеренного разрушения в 
изломах испытанных образцов. 

В работе проведен комплекс механических испытаний и фрактографических исследований 
образцов, испытанных на вязкость разрушения и ударный изгиб, в состояниях после длительных 
термических выдержек и облучения. Показано, что сегрегирование примесей фосфора по границам 
зерен в процессе эксплуатации корпусных сталей приводит к появлению хрупкого межзеренного 
разрушения в изломах образцов Шарпи, испытанных на ударный изгиб. Увеличение концентрации 
фосфора и никеля, а также длительности воздействия рабочих температур и реакторного облучения 
приводит к увеличению доли хрупкого межзеренного разрушения в изломах образцов Шарпи. 
Проведение фрактографических исследований, наряду с механическими испытаниями на ударный 
изгиб, позволило установить зависимость между долей хрупкого межзеренного разрушения в образцах 
стали после длительных термических выдержек при рабочих температурах и критической 
температурой хрупкости корпусных сталей (рисунок 1).  
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Рисунок 1 – Корреляция между изменением изменением критической температуры хрупкости сталей 

корпусов реакторов ВВЭР-1000 в процессе длительных термических выдержек при рабочей 
температуре и долей хрупкого межзеренного разрушения 

Исследования образцов, испытанных на вязкость разрушения, проводили для выявления 
источников зарождения хрупкой трещины и установления зависимостей между параметрами 
трещиностойкости и структурными параметрами изломов испытанных образцов. Разработана 
методика фрактографического анализа образцов, испытанных на вязкость разрушения, с определением 
источников зарождения хрупкого разрушения – «лидеров». Впервые разработана расчетно-
экспериментальная методика для определения критического локального напряжения отрыва для 
различных типов «лидеров», а также экспериментально установлены аналитические зависимости 
между расстоянием инициирования хрупкого разрушения (CID) и величиной критического раскрытия 
вершины усталостной трещины (CTOD). Показано, что источниками зарождения хрупкой трещины в 
исходном состоянии, после термического воздействия и облучения являются неметаллические 
включения и структурные границы. В исходном состоянии неметаллическое включение является 
предпочтительным источником зарождения хрупкой трещины. При увеличении времени воздействия 
температуры и реакторного облучения доля зарождения от границ зерен увеличивается, а критическое 
локальное напряжение отрыва снижается, что обусловлено снижением когезивной прочности границ 
зерен за счет образования зернограничных сегрегаций фосфора.  
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The influence of scale factor on cyclic mechanical strength and working life of studs is researched. 
The fatigue limit half reduction of studs made of “40Kh” steel with the diameter increase from 4 up to 90 mm 
is determined. It was also established that the number of cycles, which is necessary for destruction of 90-mm 
stud, is 4,2…16,6 times less than for 8-mm one. 

 
Исследовано влияние масштабного фактора на циклическую прочность и долговечность 

шпилек. Установлено, что при увеличении диаметров шпилек от М4 до М90 из стали 40Х их условный 
предел выносливости снижается примерно в 2 раза, а количество циклов до разрушения в 4,2…16,6 раз 
в зависимости от условий нагружения. 

Масштабный фактор оказывает существенное влияние на циклическую прочность материалов 
и изделий. Так, например, ещё в середине прошлого века в исследованиях Г.В. Ужика [1], было 
экспериментально установлено, что при увеличении диаметра гладкого стального образца от 10 до 120 
мм предел усталости снижается на 30%. Для шпилек разного диаметра, изготовленных из одного и того 
же материала, можно ожидать аналогичное влияние масштабного фактора на циклическую прочность. 
В связи с этим, в настоящей работе была поставлена цель – исследовать влияние масштабного фактора 
на долговечность и циклическую прочность шпилек разного диаметра, изготовленных из стали 40Х, 
включая шпильки М90, на которые в настоящее время заменяют шпильки М80 из стали 35, 
предназначенные для крепления крышек крупных гидроагрегатов. Для циклических испытаний были 
изготовлены модельные шпильки с диаметром резьбовой части 4, 6, 8 и 10 мм, подобные натурной 
шпильке М90. Для циклических испытаний была выбрана схема повторных нагружений растяжением 
по асимметричному циклу (коэффициент асимметрии цикла     R = 0,133), изображенному на рис. 1а. 
Такая схема соответствует циклическому нагружению шпилек в эксплуатационных условиях. 
Испытания малых шпилек М4…М10 были выполнены на испытательной машине Instron 8801 с 
частотой нагружения 60 Гц, а шпилек М90 – на испытательной машине РС-10 «Schenk» с частотой 
нагружения 0,5 Гц. На рис. 1б показана натурная шпилька М90 вместе с гайками, установленная в 
захватах машины РС-10. 

    
   а       б 

Рис. 1. Схема цикла нагружения (а) и натурная шпилька М90, установленная на машине РС-10 (б) 
Результаты циклических испытаний шпилек вместе с гайками подтвердили, что с увеличением 

диаметров шпилек снижается сопротивление циклическим нагрузкам. Естественно, что самые нижние 
точки на диаграмме усталости (рис. 2а), соответствуют шпилькам М90. Установлено, что для шпилек 
М90 по сравнению с шпильками М8 условный предел усталости на базе 2·105 циклов снизился 
примерно в 2 раза. Если сравнить долговечность (количество циклов до разрушения) шпилек разного 
диаметра, то влияние масштабного фактора проявляется ещё более наглядно (см. рис. 2б и таблицеу). 
Как следует из рис. 2б и таблицы, долговечность натурных шпилек может снижаться до 16,6 раз в 
зависимости от параметров режимов испытаний. 

783 



       
а              б 

Рис. 2. Результаты испытаний шпилек в координатах «амплитуда напряжений σа – число циклов до 
разрушения N» (а) и зависимость долговечности шпилек М6 – М90 от диаметра при σа = 13 кГ/мм2 (б) 

Таблица – Сравнение числа циклов до разрушения шпилек М8 и М90 при разных параметрах 
режимов испытаний 

 
Полученные результаты исследований следует учитывать при оценке остаточного ресурса не 

только шпилек, но и других деталей и конструкций с разным поперечным сечением, работающих под 
воздействием циклических нагрузок. Например, при расчёте коэффициента запаса по напряжениям nσ 
используется условный предел усталости σ-1

N [2]: 
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где N – расчётное число циклов; σm – статические напряжения; σост – остаточные напряжения; 
σВ – временное сопротивлении; σа – динамические напряжения. 

В рассматриваемом случае при расчёте nσ для шпилек крупных гидроагрегатов необходимо 
использовать реальные значения σ-1

N с учётом влияния масштабного фактора. 
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ №15-19-00166. 
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NUMERICAL MODELING OF STRESS-STRAIN BEHAVIOR OF COMPOSITE HIGH PRESSURE 
VESSEL 

Moskvichev E.V. 
Composite high pressure vessels offer greatest potential for using in communications satellites. 

Considering the high responsibility of these structures the problems of strength and reliability of composite 
pressure vessels are the highest priority. It requires the development of advanced approaches for strength 
analysis using the contemporary methods of numerical modeling. This work presents the finite-element model 
for the analysis of stress-state behavior of composite high pressure vessel. The model is developed in APDL 
(ANSYS Parametric Design Language) to work inside ANSYS. It considers the elasto-plastic behavior of the 
liner, the winding angle and the thickness of composite shell, the contact between liner and composite and the 
material degradation based on Hashin’s failure criteria. This model allowed the reveal the most loaded regions 
of the structure and to determine the conditions of the limit states. 

 
К современным космическим аппаратам тяжелого класса, выдвигаются высокие требования по 

весовой эффективности и сроку активного существования. Один из факторов, определяющих данные 
показатели, является запас топлива для электрореактивных двигателей, выводящих космический 
аппарат на геостационарную орбиту и корректирующих его положение в процессе эксплуатации. В 
связи с этим применение металлокомпозитных баков высокого давления (МКБВД) вызывает особый 
интерес у разработчиков космической техники, поскольку металлокомпозитные баки позволяют при 
меньшей собственной массе вместить большую массу топлива. Учитывая высокую ответственность 
конструкции, задачи обеспечения прочности и надежности МКБВД являются наиболее 
приоритетными. Для решения этих задач проводится комплексный анализ прочности, включающий 
экспериментальные и расчетные обоснования. 

Наиболее перспективным направлением в анализе прочности можно считать использование 
параметрических конечно-элементных моделей для расчета напряженно-деформированного состояния 
(НДС) вплоть до достижения предельного состояния конструкции по заданному критерию разрушения. 
В данной работе рассмотрена численная модель МКБВД, позволяющая проводить расчет НДС с 
учетом развития повреждений. 

МКБВД состоит из металлического лейнера для обеспечения герметичности и силовой 
композитной оболочки для обеспечения прочности и жесткости (рис. 1). Силовая композитная 
оболочка изготавливается методом многослойной непрерывной намотки на лейнер пакетов угольных 
волокон, пропитанных связующим. Таким образом, материал композитной оболочки представляет 
собой сложную слоистую структуру переменной толщины, состоящую из композитных лент (пакетов 
волокон), уложенных друг на друга под различным углом относительно образующей оболочки. 

 
Рис. 1. Металлокомпозитный бак высокого давления 

Для проведения расчетов на прочность конструкции МКБВД в пакете ANSYS была разработана 
параметрическая конечно-элементная модель, учитывающая основные геометрические 
характеристики и параметры намотки композитной оболочки. Модель реализована в виде программы 
на языке APDL (ANSYS Parametric Design Language), позволяющая в автоматическом режиме 
проводить построение геометрии, расчет толщины композитной оболочки и ориентации волокон, 
задание соответствующих свойств конечных элементов, граничных условий и нагрузок. В модели 
учитывались упругопластические свойства лейнера, а также контактное взаимодействие между 
лейнером и композитной оболочкой. Для моделирования процесса разрушения композитной оболочки 
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использовалась модель деградации механических свойств материала на основе критерия разрушения 
Хашина. 

Разработанная конечно-элементная модель позволила провести многовариантные расчеты 
НДС для различных конструктивных исполнений МКБВД при различных нагрузках – испытательном, 
рабочем и разрушающем давлении. Результаты расчетов позволили выявить наиболее нагруженные 
области конструкции, определить факторы, влияющие на НДС и условия возникновения предельных 
состояний. Моделирование процесса разрушения композитной оболочки показало, что инициация 
разрушения, не соответствует максимальной разрушающей нагрузке, поскольку по мере развития 
разрушения, нагрузка перераспределяется на неразрушенные области (рис. 2), что подтверждается 
результатами натурных испытаний МКБВД. 

 
Рис. 2. Стадии развития разрушения композитной оболочки МКБВД 

Тезисы подготовлены с использованием результатов полученных при финансовой поддержке 
государства в лице Минобрнауки России, в ходе реализации проекта по Соглашению №14.607.21.0038 
в рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-
технологического комплекса России на 2014—2020 годы», RFMEFI60714X0038. 
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EFFECT OF STRUCTURAL CONDITION FOR DURABILITY DEFORMED MATERIAL 

Pachurin V.G., Galkin V.V., Pachurin G.V. 
Russia, Nizhny Novgorod State Technical University. R.E. Alekseeva, 

pachuringv@mail.ru 
In a production environment evaluation connection scheme of technological design with a deformed 

state of the material, and formed them in the process of forming the structure of metal with the cyclic durability 
is constrained lack of IT support. Depending on the fatigue resistance of the material terms of technological 
conversion methods of plastic deformation is very limited. The paper proposed a scheme valuation cycle life 
of plastically deformed metal products, based on the improvement of the automated method of microstructural 
analysis of the grain size and improve the structure of technological design and information systems based on 
an assessment of fatigue characteristics of the material.  

Вопросы работоспособности деталей, узлов, машин и технических устройств в целом являются 
приоритетными направлениями современной науки и важнейшей задачей промышленности. В 
настоящее время в производстве используются металлические изделия, получаемые различными 
способами обработки. При этом практически все ответственные детали машин изготовляются из 
заготовок, полученных обработкой давлением.  

Одним из основных факторов, влияющих на сопротивление усталости, является структурное 
состояние материала [1], включающее размер зерна, тип структуры, состояние приповерхностного 
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слоя, остаточные напряжения на уровнях суб-, микро-, макроструктуры и размеры изделия. На 
указанные параметры могут влиять технологические условия процесса изготовления изделия [2].  

В настоящее время отсутствует единая схема технологической подготовки проектирования 
изготовления металлоизделий методами обработки давлением с позиции прогнозирования 
циклической долговечности, в которой была бы обозначена связь между деформируемым состоянием 
материала и формируемой им структурой, от которой зависит сопротивление усталости. В работах 
В.Ф. Терентьева указывается, что главным при усталостном разрушении являются не осредненные 
характеристики сопротивления деформированию, а их величина в конкретных (объемах) местах и 
элементах изделий, (в первую очередь) отвечающих за их эксплуатационную долговечность. Для 
взаимосвязи локальных деформированных объемов со структурным их изменением необходимо 
количественная их оценка, автоматизация которой является одной из задач выше изложенной 
проблемы. В качестве объектов исследований выбраны изделия, эксплуатируемые в условиях 
циклической долговечности: листовые гофрированные панели из сплава ЭИ 878 (12Х17Г9АН4) и 
рессорный лист с клиновидным профилем из стали 50ХГФА.  

Усталостные испытания сплава ЭИ 878 показали [3], что металл гофрированных панелей, 
изготовленных на прессе эластичной средой, имеет лучшие результаты по усталостной прочности 
(циклической долговечности) по сравнению с металлом панелей, штампованных на молоте в 
металлическом штампе. При этом в обеих технологиях сопротивление усталости материала 
повысилось по сравнению с его исходным состоянием. Объяснение полученных результатов 
проведено на основании комплексной методики исследований, включившей определение структурно-
механических характеристик металла штампованных изделий. При холодной деформации повышение 
сопротивлению усталости вполне закономерно и соответствует положению теории усталости, согласно 
которому, при уменьшении размера зерен по их границам увеличивается сопротивление 
распространению трещин. Это подтверждается анализом микроструктур. 

Штамповка на молоте с нагревом имеет более сложную картину. С одной стороны металл 
нагревается до температур его рекристаллизации, что уменьшает сопротивление усталости. С другой, 
скорость деформации на молоте на два порядка выше скорости деформации на гидравлическом прессе.  

Микроструктура по всей длине рессорного листа из стали 50ХГФА состоит из сорбита и 
феррита. По длине прокатанного листа определялась величина зерна. По результатам механических 
испытаний рассчитаны прочностные характеристики и показатели пластичности прокатанного и 
термически обработанного материала в зависимости от степени раскатки. Получены параметры 
усталостной долговечности слоев раскатанной заготовки рессорного листа. Анализ деформированного 
состояния металла в объеме раскатанной заготовки рессорного листа показал его неоднородность по 
слоям и по длине раскатки  показал, что при разных степенях обжатия, слои имеют различную степень 
деформации и определенную закономерность изменения. Неоднородность деформированного 
состояния также подтверждается механическими характеристиками материала по поперечным 
сечениям прокатанной заготовки.  

Влияние холодного предварительного пластического деформирования на сопротивление 
усталости металлов и сплавов на воздухе при разных температурах и в коррозионной среде было 
подробно изучено Г.П. Гусляковой и Г.В. Пачуриным с сотрудниками. Они выявили связь 
пластической деформации, в основном равномерной, с пределом выносливости и циклической 
долговечности [4,5]. Однако для условий горячего предварительного пластического 
деформирования в настоящее время основные характеристики, влияющие на сопротивление 
усталости материала, не выявлены. В условиях горячей  раскатки полосовой заготовки на клин, 
сопротивление усталости ее материала характеризуется сложной зависимостью. Однако установлено, 
что в качестве основного параметра, влияющего на сопротивление усталости пластически 
деформированных металлов и сплавов в условиях горячей обработки, можно рассматривать 
размер рекристаллизованного зерна [6]. А именно, с уменьшением степени рекристаллизации 
улучшается циклическая долговечность материала.  

Для определения размера зерна, отвечающего за сопротивление усталости материала, и 
построения диаграмм рекристаллизации 2-го рода в координатах «интенсивность деформации – 
средний размер (площадь) зерна - температура», на базе программного обеспечение NI Vision в среде 
разработки LabVIEW фирмы National Instruments и программы Mathcad 14, разработан 
специализированный программный пакет [7], позволяющий выполнять автоматизированное 
построения 3-х мерной графической модели диаграммы и производить оценку неравномерности 
степени рекристаллизации.  
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Таким образом, результаты комплексных исследований позволили уточнить информационное 
обеспечение проектирование технологического процесса, необходимое для прогнозирования 
усталости пластически деформированного материала изделий.  
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ПРИМЕНЕНИЕ НОВОГО АСМ-КОМПЛЕКСА ДЛЯ ОЦЕНКИ ОСТАТОЧНОГО РЕСУРСА 
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In order to estimate the life-time of equipment of thermal power plants we propose to abandon the 
phenomenological creep models, which doesn’t take into account the kinetic of the defect structure. We offer 
to use a new creep failure criteria for P-91 steel which take into account the multistage of defect structure 
formation, consider a pulsating mode of loading, and for non-destructive testing of the defect structure to use 
the new model of scanning probe microscope with special additions. 

Переход к использованию сталей Р-91 и Р-92 и их модификаций  в элементах паропроводов 
ТЭС со сверхкритическими параметрами потребует пересмотра не только нормативных критериев 
оценки уровня поврежденности сталей, но и самих представлений о механизмах накопления 
повреждений элементов в эксплуатационный период. Огромный опыт по использованию сталей 
перлитного класса (типа Р-22), для которых детально исследована кинетика накопления и развития 
дефектов, позволяет достаточно точно оценить остаточный ресурс элементов существующих ТЭС. 
Нормы, которые позволяют обосновать продление ресурса элементов станций, базируются на  
экспертном заключении, на детальном исследовании состояния стали и эмпирических данных, 
учитывающих предыдущий многолетний опыт эксплуатации. Модельные представления о развитии 
повреждаемости сталей в паропроводах при ползучести практически не используются. Проблема 
перехода к материалам нового типа состоит в том, что проведенный к настоящему времени объем 
исследований по сталям Р-91 и Р-92 явно не достаточен для правильного прогнозирования ресурса 
изделий, а кинетика накопления повреждений в сталях мартенситного класса существенно отличается 
от кинетики в  сталях перлитного класса. Соответственно, при отсутствии адекватных модельных 
представлений о развитии дефектной структуры в материале и критериев длительной прочности, 
которые построены на базе этих моделей, объективная оценка остаточного ресурса рабочих элементов 
ТЭС оказывается невозможной. 

Ползучесть является основным повреждающим фактором рабочих элементов ТЭС: 
паропроводов и элементов запорной арматуры. Считается общепризнанным наличие у материала трех 
стадий ползучести, причем ни первая стадия, ни третья не описываются обычными 
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феноменологическими уравнениями теории течения, теории упрочнения,  теории наследственности 
(старения) и их многочисленными модификациями. Введение в формулы двух-трех и более 
параметрических коэффициентов (подгоночных параметров) позволяет описать практически любую 
кривую ползучести, но связать эти коэффициенты с реально наблюдаемыми дефектами не 
представляется возможным. Данные теории не базируются на анализе механизмов накопления 
пластической деформации или, точнее, механизмах накопления повреждений, а их практическое 
применение затруднено большим разбросом экспериментальных данных, даже получаемых в 
одинаковых условиях. Сейчас выход из этой тупиковой ситуации происходит следующим образом: 
параметры ползучести усредняются, а запас прочности элементов конструкций ТЭС завышается. В 
результате, оценка остаточного ресурса оборудования ТЭС, становится экспертным решением. В 
условиях предполагаемого повышения температуры пара и замены основного материала паропроводов 
существование подобной практики вызывает известные затруднения. Второй повреждающий фактор 
на основных паропроводах ТЭС -  усталостное нагружение, происходит в пульсирующем режиме и 
составляет около 5% от номинального эксплуатационного значения, что не является высоким 
значением. Такой уровень усталостного нагружения паропроводов ТЭС не может, по нашему мнению, 
оказать существенного влияния на развитие повреждений вплоть до конечной стадии эксплуатации. 
Третий повреждающий фактор - коррозионное воздействие, также не оказывает влияния на развитие 
повреждений внутри материалов паропроводов до тех пор, пока это воздействие равномерно. Однако, 
на поздних стадиях работы паропроводов, когда деформационные процессы локализуются, опасность 
синергетического действия усталостного нагружения и коррозии значительно возрастает. Таким 
образом, все повреждающие факторы, которые действуют на материал паропроводов, не действуют 
одновременно. Можно выделить три этапа развития повреждаемости паропроводов.  

На первом этапе основным повреждающим фактором является ползучесть, на втором этапе 
основным повреждающим фактором по-прежнему остается ползучесть, но в дефектной структуре 
происходит формирование микротрещин или пор  в областях границ раздела - по границам зерен, по 
границам карбидных включений, интерметаллидных фаз и т.п. На третьем этапе основным 
повреждающим фактором может становится усталостное (пульсирующие) нагружение, которое 
сопровождается локализацией деформации и разрушения в области, где начинается развитие  
макротрещины. Соответственно, прогнозирование остаточного ресурса работы, на первом,  втором и 
третьем этапах повреждаемости материала паропроводов, должно опираться на разные модели.  

На базе анализа кинетики развития дефектной структуры при ползучести мы предлагаем 
модифицировать критерий Гриффитса и применить его для прогнозирования момента разрушения 
материалов при ползучести. В нашем эксперименте исследования микроструктуры стали 
сканирующим зондовым микроскопом методами атомно-силовой микроскопии (АСМ) показали, что 
микроструктура всех испытанных образцов соответствовала  состоянию перехода от второй к третьей 
стадии ползучести. Поскольку локализация пластической деформации при ползучести сопровождается 
интенсивным формированием и развитием трещин на границах растущих карбидных фаз, то в качестве 
критерия оценки остаточного ресурса представляется логичным выбрать модифицированный 
критерий разрушения в виде: 𝑲𝑲𝒄𝒄𝒄𝒄 =  𝝈𝝈𝟐𝟐𝒍𝒍, где 𝝈𝝈𝟐𝟐 - квадрат статистического распределения напряжений 
по зернам, а 𝒍𝒍 - экспериментально измеряемое статистическое (обычно, нормальное) распределение 
размеров карбидных фаз. На реальном элементе работающей конструкции методами АСМ следует 
определить средний размер карбидной фазы в наиболее опасных местах и, соответственно, умножить 
его на квадрат эквивалентного напряжения (расчетного напряжения), которое действует в данном 
месте конструкции, получив, таким образом,  𝑲𝑲𝒄𝒄𝒄𝒄

(𝟐𝟐) . Остаточный ресурс будет определен по формуле: 

А = 𝟏𝟏 − 𝑲𝑲𝒄𝒄𝒄𝒄(𝟐𝟐) 
𝑲𝑲𝒄𝒄𝒄𝒄(𝟏𝟏) 

. Пример АСМ модуля установленного непосредственно на работающем паропроводе и 
пример АСМ изображения для автоматического расчета распределения размеров карбидов приведены 
на рисунке. 

Анализ полученных экспериментальных данных в сочетании с теоритическими расчетами и 
анализом литературы отечественных и зарубежных ученых-металлографов приводит авторов к 
заключению о правомерности предлагаемой модели для диагностики состояния материалов 
оборудования ТЭС. 
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Прогнозирование остаточного ресурса оборудования ТЭС возможно, если оно будет опираться 

на данные микроструктурного анализа и модели, которые точно учитывают стадийность развития 
повреждаемости материала. Использование высокоточного микроструктурного анализа, дополненного 
цифровой обработкой изображений АСМ возможно с новым измерительным комплексом, который 
устанавливается непосредственно на исследуемом участке паропровода или турбины ТЭС. 
Применение подобного измерительного комплекса может упростить и удешевить плановое 
обследование состояния паропроводов и другого оборудования ТЭС, а применение предлагаемого 
критерия точнее оценить остаточный ресурс оборудования. 

 
*************************************************************************************** 

 
ОЦЕНКА ВЕРОЯТНОСТИ РОСТА ТРЕЩИНЫ В ПЛАКИРУЮЩЕМ СЛОЕ СТЕНОК 

РЕАКТОРА 
Рабкина М.Д., Перепичай А.А., Мутас В.В., Перепичай И.И. 
Украина, ИЭС им. Е.О. Патона НАНУ, marjanara@yandex.ru 

 
ESTIMATION OF PROBABILITY OF CRACK GROWTH IN THE CLADDING LAYER 

REACTOR WALLS 
Rabkina M.D., Perepichay A.A., Mutas V.V., Perepichay I.I. 

At the influence of the oxidizers, process of grain-boundary corrosion is defined, first of all, by 
selective dissolution of the grains boundaries, which are depleted by chrome and the places of impurity 
concentration. Boundaries cracking occurred by the way of the intercrystalline corrosion leads to the filling 
with the sulfur that can lead to further development of the hydrogen sulfide cracking. To prevent the growth 
of cracks cladding layer the, complex of repair actions had been offered, which consist in the selection of a 
defective site and carrying out a welding deposition using the way of a manual arc or a powder wire with the 
characteristics of the deposited material is similar to metal plating. It has also been suggested to lower working 
performance of the considered equipment. 

 
Корпуса реакторов, используемые в нефтеперерабатывающей промышленности, выполняют 

либо целиком из высоколегированных сталей, либо из биметалла, где несущий слой обычно 
хромомолибденовая сталь (12ХМ); плакирующий (защитный) слой – нержавеющая сталь 
(08Х18Н10Т). Основным преимуществом, когда корпус и днища выполняют из двухслойной стали, 
является отсутствие необходимости в защитной футеровке. Однако повышенная опасность работы 
оборудования в процессах переработки нефти, состоит в том, что в результате длительного воздействия 
водорода, при повышенных температурах и давлениях на стенки корпуса, может произойти его 
проникновение через плакирующий слой в основной, вызывая обезуглероживание, снижение 
пластичности и длительной прочности биметалла. При этом интенсивность водородной коррозии 
зависит от состава стали, температуры и парциального давления водорода.  

Проведен анализ мест скопления дефектов, обнаруженных при визуальном контроле с 
применением цветной дефектоскопии, на внутренней поверхности корпуса реактора, которые 
сосредоточены преимущественно в районе сварных соединений, как в околошовной зоне, так в 
основном металле, в виде цепочек и отдельных пятен. Также наблюдается паутинообразное 
поверхностное растрескивание плакирующего слоя вне зоны сварных соединений.  

Обсуждаются результаты металлографических исследований проб, вырезанных из этих мест, 
для определения возможной деградации структуры металла корпуса, которая в целом представляет 
собой «слоеный пирог», состоящий из трех частей. Плакирующий слой характеризуется типичной для 
нержавеющих сталей крупнозернистой аустенитной структурой, с многочисленными трещинами 
различной длины (рис. 1). В узкой полоске переходного слоя наблюдаются следы мелких трещин и 
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пор. Несущему слою присуща мелкозернистая ферритно-перлитная структура, в которой не 
обнаружено каких-либо повреждений.  

 

  

Рис. 1. Распространение  трещины в 
плакирующем слое,  ×50 

Рис. 2. Исследование трещины методом Оже-
электронной спектроскопии 

С точки зрения стойкости металла по отношению к водородосодержащей среде особое 
значение приобретает углерод, связанный в карбиды. При этом, к определяющим факторам, следует 
отнести: стехиометрический состав, морфологию и распределение карбидных частиц.  

Карбиды концентрируются возле границ зерен, образуя сплошную цепочку. Так, в 
коррозионностойких сталях показателем склонности к межкристаллитной коррозии служит наличие 
на границах зерен сложных карбидов типа Ме23С6, обогащенных хромом, что свидетельствует о 
возникновении дефицита хрома в твердом растворе приграничных областей. При воздействии 
агрессивной среды карбиды хрома растворяются. Чем больше разность концентраций хрома на 
границах зерна и в объеме – тем быстрее протекает межкристаллитная коррозия. 

На склонность к карбидообразованию существенное влияние оказывает легирование 
нержавеющих сталей.  Ванадий, вольфрам, молибден, марганец и ниобий снижают активность 
углерода, предотвращая возможность возникновения межкристаллитной коррозии. Кремний, кобальт, 
и никель – напротив, увеличивают активность атомов углерода, усиливая МКК. 

Для оценки вероятности роста трещин в плакирующем слое проведен анализ распределения 
элементов, входящих в состав стали, как поврежденных, так и неповреждённых участков, 
близлежащих к трещине (рис. 2). В объеме "здорового" зерна элементный состав металла практически 
соответствует составу стали 0Х18Н10Т. По мере приближения к области, охваченной коррозией, 
распределение элементов приобретает нестабильный характер. Прежде всего, обращает на себя 
внимание отсутствие углерода – обезуглероживание зерен в связи с проникновением в них водорода. 
На границе зерна более, чем в три раза снижается содержание железа, в восемь раз – никеля, почти в 
два раза увеличивается содержание хрома и примерно в сорок раз увеличивается количество серы.  

На глубине, где скорость продвижения коррозионной трещины замедляется, наблюдается 
некоторое выравнивание в распределении между телом и границей зерна, как железа, так хрома и 
никеля, что становится еще более заметным при приближающейся остановке межкристаллитной 
трещины. Результаты микрорентгеноспектрального анализа хорошо согласуются с данными Оже-
электронной спектроскопии. Для дальнейшей оценки вероятности роста трещин в плакирующем слое 
использован метод сравнения допустимого значения трещиностойкости материала плакировки с 
расчетным значением KI. Приводится значение допустимой трещиностойкости для материала 
плакирующего слоя, в качестве которого применена сталь 08Х18Н10Т. Расчетное значение 
коэффициента интенсивности получено путем математического моделирования полуэллиптической 
трещины с максимальными линейными размерами методом конечных элементов в программном 
комплексе Ansys Workbench. Задача решалась путем масштабирования – перехода от 
полномасштабной геометрической модели химического реактора до небольшого «проблемного» 
участка конструкции с внедренной полуэллиптической трещиной. К геометрической модели, разбитой 
на конечные элементы, приложены граничные условия в виде рабочих параметров – рабочие давление 
и температура.  

В результате расчета получено распределение напряжений и упругих деформаций, а также 
значение коэффициента интенсивности напряжений в устье заданной полуэллиптической трещины 
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при действии рабочих параметров нагрузки на конструкцию. Сравнив расчетные значения КI с 
допустимым для данной стали сделан вывод о том, что трещина в плакирующем слое имеет склонность 
к росту.  

Таким образом, на протекание межкристаллитной коррозии при воздействии сильных 
окислителей, прежде всего, оказывает влияние избирательное растворение границ зерен, обедненных 
хромом и мест концентрации примесей, а также интенсивное растворение избыточных фаз, 
неустойчивых в данной среде и влияние хромат-ионов. При этом растрескивание границ по типу 
межкристаллитной коррозии приводит к заполнению их серой, что может привести к дальнейшему 
развитию сероводородного растрескивания.  

Для предупреждения роста трещин в плакирующем слое предложен комплекс ремонтных 
мероприятий, которые заключаются в выборке дефектного участка и выполнения наплавки ручным 
дуговым способом, или порошковой проволокой с характеристиками наплавленного материала, 
схожими с металлом плакировки. Также рекомендовано понизить рабочие параметры эксплуатации 
рассматриваемого оборудования. 
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ФАЗОВОГО СОСТАВА ИЗДЕЛИЙ ИЗ ЖАРОПРОЧНЫХ 

ВЫСОКОЛЕГИРОВАННЫХ АУСТЕНИТНЫХ СТАЛЕЙ С ВЫСОКИМ СОДЕРЖАНИЕМ 
ХРОМА 

Ригмант М.Б., Корх М.К., Давыдов Д.И., Шишкин Д.А. 
Россия, ФГБУН Институт физики металлов имени М.Н. Михеева УрО РАН, rigmant@imp.uran.ru 

 
ESTIMATION METHODS OF THE PHASE COMPOSITION IN PRODUCTS OF HIGH- ALLOY HEAT-

RESISTANT HIGH CROMIUM AUSTENITIC STEELS 
Rigmant M.B., Korkh M.K., Shishkin D.F., Davidov D.I. 

The paper discusses the current issues of the phase control of products from high-alloy austenitic steels, 
which are in service may be exposed to high and low temperatures, as well as elastic-plastic deformation. 
Comparative analysis of the identification and quantification of the phase composition of the three-phase 
chromium-nickel steels conducted on the samples of steel 08H21N6M2T. 

 
Свойства изделий из сталей аустенитного и аустенитно-ферритного класса в значительной 

степени зависят от структуры и фазового состава, которые могут изменяться в процессе эксплуатации 
изделия. При воздействии высоких или низких температур и упруго-пластическом деформировании 
может происходить образование фазы мартенсита деформации (α′-фаза) вследствие распада аустенита 
(γ→α′ превращение). Когда в материале изделий имеется сразу две ферромагнитные фазы, то 
возникают сложности при выборе метода фазового контроля. 

Изначально, авторы провели большую работу для получения трехфазных образцов 
аустенитных сталей. Суть ее сводится к тому, что изначально двухфазные образцы подвергались 
охлаждению в жидком азоте, а затем были деформированы в валках холодной прокатки с разной 
степенью деформации. После получения трехфазного материала (аустенит+феррит+мартенсит) был 
использован ряд традиционных и относительно новых методик структуроскопии и фазового контроля 
для выявления образовавшегося мартенсита и оценки фазового состава исследуемого материала. К 
традиционным методами используемыми авторами в ходе выполнения работы можно отнести метод 
магнитного насыщения, измерения предельных петель гистерезиса с помощью  вибромагнетометра, 
оптическую микроскопию, электронно-сканирующую микроскопию, рентгено-структурный анализ. К 
новым, более современным применяемым методам следует отнести: EBSD-микроанализ (метод 
автоматического анализа картин дифракции обратно рассеянных электронов), а так же метод атомно- 
и магнитно-силовой микроскопии, проведенный на автоматизированном сканирующем зондовом 
микроскопе Solver Next. 

Однако в ходе исследований выяснилось, что некоторые из методик не могут 
удовлетворительно решить задачу по выявлению образовавшегося мартенсита, не говоря уже о задаче 
определения количественного содержания мартенситной фазы. В частности -  микроструктурные 
оптические исследования с использованием микроскопов ЭПИТИП, NEOPHOT-3, а так же измерения 
методами электронной сканирующей микроскопии с использованием сканирующего микроскопа JSM 
6490, позволяют увидеть только две фазы (А+Ф) в наших трехфазных образцах. Применение методов 
рентгеновского контроля для фазового анализа в данном случае не позволяет разделить на 

792 

mailto:rigmant@imp.uran.ru


дифрактограмме пики мартенсита и феррита и в явном виде выявить фазу мартенсита, что вероятно 
связано с размерным фактором. Параметры кристаллической решетки, при малом содержании 
углерода (<0,1%), у фаз феррита и мартенсита деформации различаются на тысячные или сотые доли.  

С другой стороны, наглядные результаты, подтверждающие наличие трех фаз в изучаемом 
материале, получены с помощью метода автоматического анализа картин дифракции обратно 
рассеянных электронов (EBSD) с автоматическим индицированием Кикучи-картин.  Визуализацию  
фазового состава подтвердили исследования методами атомно- и магнитно-силовой микроскопии на 
автоматизированном сканирующем зондовом микроскопе Solver Next.  Впервые удалось 
зафиксировать появление в исходно  двухфазном аустенито-ферритном материале после 
низкотемпературного деформирования однодоменных кластеров третьей фазы – наноразмерного 
мартенсита деформации. 

Хорошие результаты, как по обнаружению всех трех фаз в изучаемом материале, так и по 
количественной оценке этих фаз показали магнитные методы, а достаточную информацию о наличии 
фаз дает электронно-просвечивающая микроскопия (на фольгах толщиной < 70 мкм с помощью 
просвечивающего электронного микроскопа JEM-200CX).  

 
Рис. 1 . Микроструктура стали после деформации, ПЭМ 

а) - светлопольное изображение; 
б) - темнопольное изображение в рефлексе (-110) α′-мартенсита (ОЦТ); 

в) – темнопольное изображение в рефлексе (002) аустенита; 
г) – микроэлектронограмма к а-в, ось зоны [111] M [110]А 

На рис.1 представлена микроструктура образца стали 08Х21Н6М2Т  после деформации (35%), 
предварительно погруженного в жидкий азот (-196°С). На снимках, сделанных в области аустенита, 
после холодного деформирования видны характерные разориентированные пластины мартенсита, 
между которыми сохраняется остаточный аустенит.  

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 15-12-00001). 
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RELATIONSHIP BETWEEN MAGNETIC PARAMETERS OF WELDS METAL IN THE STRESS 

STATE  
S. G. Sandomirski 

A technique is elaborated of using the relationship, established between the residual magnetization, 
coerciv force, and maximal magnetic permeability of steels in the magnetic structural analysis, to describe the 
relationship between them for the weld metal in the stress state.  

 
Для разработки методов контроля состояния конструкций  исследованы взаимосвязи между 

параметрами напряженно-деформированного состояния и магнитными характеристиками сталей [1]. 
При этом измерены те же магнитные параметры, что и в магнитном структурном анализе: 
коэрцитивная сила Hс, остаточная намагниченность Mr и максимальная магнитная проницаемость μm . 

В [2] показано, что механические напряжения σ не нарушают эмпирического соотношения 
между Hс, Mr и μm сталей, используемого в магнитном структурном анализе:  

crcm
HMH )476,0( βµ +≈      ,     где β = 0,0712 м/кА . (1) 
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При анализе изменения µm сталей в напряженном состоянии расхождение между результатами 
расчета и эксперимента нивелировано введением в (1) коэффициента ξ: 

ξ = µm0/µm1    ,  (2) 
µm0 и µm1 – измеренное и рассчитанное по (1) значения  µm сталей в не напряженном состоянии. 
Полученный результат позволяет отказаться от трудоемких измерений μm сталей при 

исследованиях зависимости их магнитных свойств от механических напряжений. 
В [3] анализом взаимосвязи магнитных параметров 855 сталей с 0,5 кА/м < Нс < 8 кА/м, 

прошедших закалку и отпуск по разным режимам, формула (1) скорректирована (в системе СИ):  

crccm
HMHH ])000068,0(00006,05,0[ 2−+≈µ   (3) 

Средняя относительная погрешность δ  расчета μm по (3) в 1,58 раза меньше δ  расчета μm по 
(1) и меньше суммы погрешностей измерения входящих в (3) параметров по стандартным методикам. 

Необходимость разработки методов неразрушающего контроля напряженно-
деформированного состояния магистральных трубопроводов побудила авторов [4, 5] провести 
исследования влияния изменений напряженно-деформированного состояния металла отдельных зон 
сварного соединения (шва, околошовной зоны, основного металла) трубных сталей классов прочности 
Х70 и Х80 на их Hс, остаточную магнитную индукцию Вr и μm. Это позволяет проанализировать, в 
какой степени приложенные напряжения меняют установленные соотношения между магнитными 
параметрами сталей для металла разных участков сварного шва. Для анализа использованы результаты 
измерения магнитных свойств сталей Х70 и Х80 при разных нормальных и касательных напряжениях, 
приведенные на рис.2, 3 в [4] и на рис.3, 4 в [5] (эти данные идентичны). Использованные при расчете 
по (3) значения Вr и Нс  при разных σ получены позиционированием (после многократного увеличения) 
данных, представленных в [4, 5].  

В качестве примера на рис.1 сопоставлены результаты измерения и расчета с использованием 
формул (3) и (2) зависимостей μm  материалов сварных швов сталей Х70 и Х80 от приложенных 
нормальных сжимающих напряжений. Для расчета ξ  ≈ 1,143 для стали Х70 и ξ  ≈ 1,208 для стали Х80 
использованы представленные в [4, 5] данные о результатах измерения магнитных параметров 
материала сварных швов этих сталей в не напряженном состоянии: Вr ≈ 585 мТл, Нc  ≈ 885 А/м, μm ≈ 
336 для стали Х70 и Вr ≈ 1070 мТл, Нc  ≈ 1058 А/м, μm ≈ 552 для стали Х80. На рис.2 представлено 
корреляционное поле между результатами расчета по формулам (3) и (2) и измерения  μm сталей Х70 и 
Х80, подвергнутых нормальным сжимающим напряжениям. 

Результаты показывают, что расчет по (3 и (2) μm материала сварных швов сталей практически 
точно совпадает с экспериментом. Коэффициент корреляции между ними 0,94, а δ  расчета – 6,5%. 
Это в 1,5 раза меньше суммарной погрешности измерения параметров Mr, Нс  и µm . 

         
Рисунок 1. Зависимости Mr (▲), Hc (■) и μm (●, ○) металла сварного шва сталей Х70 (а) и Х80 (б) от 
приложенных сжимающих напряжений σ.  ■,▲,● –  экспериментальные результаты по [4, 5]; ○  – 

расчет μm по (3) и (2) при ξ = 1,143 (а) и ξ = 1,208 (б). 
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Рисунок 2. Корреляционное поле между результатами расчета с использованием формул (3) и (2) и 

измерения  μm сталей Х70 и Х80, подвергнутых нормальным сжимающим напряжениям. 
Таким образом, формулы (3) и (2) можно использовать для расчета µm металла сварных швов в 

напряженном состоянии по результату измерения его Нс и Mr. Это позволяет отказаться от сложных 
измерений µm сталей под нагрузкой, менее точных и более трудоемких, чем измерение Нс и Mr . 
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ПОВЫШЕНИЕ РЕСУРСА КРУПНОГАБАРИТНЫХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ 

ОТВЕТСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ СО СВАРНЫМИ СОЕДИНЕНИЯМИ, 
ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ В УСЛОВИЯХ НИЗКИХ КЛИМАТИЧЕСКИХ ТЕМПЕРАТУР 

Сараев Ю.Н., Безбородов В.П., Гладковский С.В., Голиков Н.И. 
Основным способом изготовления металлоконструкций ответственного назначения является 

сварка. Вместе с тем различные разновидности сварочных процессов оказывают индивидуально-
специфическое влияние на свойства неразъемных соединений, из-за различий энерговложения, 
условий реализации, материала изделия и других. Известно, что очагами разрушения 
металлоконструкций, чаще всего являются именно сварные соединения, в частности околошовная зона 
(ОШЗ) или зона термического влияния (ЗТВ). Нарушение прочности сварных соединений 
металлоконструкций происходит, во-первых, из-за дефектов, которые могут возникнуть в процессе 
сварки вследствие различных отклонений от установленных норм и технических требований, и, во-
вторых, из-за действия напряжений как остаточных, так и эксплуатационных. 

Перечисленные выше факторы отрицательно сказываются на ресурсе крупно-габаритных  
металлоконструкций, приводя их к ускоренному разрушению. 

Вместе с тем современные способы сварки, позволяющие регламентировать скорость 
охлаждения зоны неразъемного соединения, дают возможность управлять процессами плавления, 
кристаллизации и формированием структуры различных зон сварного соединения и соответственно 
уровнем их физико-механических свойств. В связи с этим задачей настоящей работы являлось 
исследование влияния технологических режимов сварки на механические и эксплуатационные 
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характеристики металла различных зон сварных соединений конструкционных сталей с целью 
изыскания путей повышения ресурса крупногабаритных металлоконструкций ответственного 
назначения, методами сварки с применением различных тепло-энерго-вложений и новых присадочных 
материалов, модифицирующих расплав и снижающих общую структурную неоднородность  в зонах 
неразъемных соединений.  

 
*************************************************************************************** 

 
ИЗМЕНЕНИЯ ФАЗОВОГО СОСТАВА, МАГНИТНЫХ И АКУСТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 

ПЛАСТИЧЕСКИ ДЕФОРМИРОВАННОЙ МАРТЕНСИТНО-СТАРЕЮЩЕЙ СТАЛИ ЧС5ВИ 
Сташков А.Н.1, Корх Ю.В.1, Огнева М.С.1, Сташкова Л.А.1, Синицына Н.С.2 

1Россия, Екатеринбург, Институт физики металлов им. М.Н. Михеева УрО РАН, 
stashkov@imp.uran.ru 

2Россия, Екатеринбург, Уральский государственный федеральный университет имени первого 
Президента России Б.Н.Ельцина, sinicyna_nataliya@rambler.ru 

 
CHANGES OF PHASE COMPOSITION, MAGNETIC AND ACOUSTIC PROPERTIES OF 

PLASTICALLY DEFORMED MARAGING STEEL ChS5VI 
Stashkov A.N.1, Korh U.V.1, Ogneva M.S.1, Stashkova L.A.1, Sinitsyna N.S.2 

1Russia, Ekaterinburg, Institute of Metal Physics named after M.N. Miheev, Ural Branch of RAS,  
2Russia, Ekaterinburg, Ural Federal University named after First President of Russia B.N. Yeltsin,  

The paper presents results of the investigation of magnetic properties and phase composition (X-ray 
diffraction method) of samples from cobalt-free maraging steel ChS5VI subjected to plastic deformation by 
extension. It was determined that all investigated samples can be divided into two groups according to their 
heat treatment (aging): (1) the samples aged at a temperature less than 550°C, where the saturation induction 
Bs, magnetic parameter N' and phase composition were practically unchanged under extension until rupture; 
(2) samples aged at a temperature over 550°C, where the magnetic properties and phase composition changed 
abruptly at the initial stage of deformation (to 4-6% elongation). A method of acoustic microscopy showed 
that the samples with the highest content of retained austenite during deformation occurred microdefects with 
the smallest dimensions and cracks were not observed until rupture of the samples. For the sample aged at 
580°C, it was possible to predict the rupture zone at the early stages of deformation using the acoustic images 
of the subsurface. 

Мартенситно-стареющие стали обладают высокими значениями прочности и пластичности, 
хорошей коррозионной стойкостью и низкой склонностью к хрупкому разрушению. Термическая 
обработка мартенситно-стареющих сталей не сопровождается обезуглероживанием и короблением 
сборок и деталей, что особенно важно при производстве тонкостенных конструкций двигателей и 
газогенераторов [1]. В настоящее время интерес к изучению свойств и разработке методов 
неразрушающего контроля качества высокопрочных железоникелевых мартенситно-стареющих 
сталей не ослабевает [2]. 

Цель данной работы – исследовать влияние температуры старения и последующих 
деформационных воздействий на магнитные свойства и фазовый состав образцов из мартенситно-
стареющей стали ЧС5ВИ, а также с помощью метода акустической микроскопии исследовать 
микроструктурные изменения на поверхности и в подповерхностных слоях образцов после 
деформационных воздействий. В качестве объектов для изучения магнитных и акустических свойств, 
а также фазового состава были взяты образцы из мартенситно-стареющей стали ЧС5ВИ (0,01% C; 
18,3% Ni; 3,33% Mo; 0,78% Ti; 0,2-0,35% Al; 0,003% B; 0,02% Zr; ≤0,1% Si; ≤0,1% Mn; ≤0,1% S; ≤0,1% 
P). Исходные образцы типа «ударных» имели размеры 10×10×65 мм3. После нормализации при 
температуре 860ºС образцы подвергали закалке от 820ºС и старению в интервале температур Тстар 
=100÷700ºС, что позволило получить образцы с разным количеством остаточного аустенита (ОА) до 
40% (при Тстар =580°С). Время выдержки по достижению заданной температуры при закалке составляло 
1 час, при старении – 3 часа, охлаждение проходило на воздухе. На электроэрозионном станке из 
исходных были вырезаны образцы 3×3×60 мм3 с галтелями на краях для шпилечных захватов 
разрывной машины. Образцы подвергались пластической деформации растяжением вплоть до их 
разрушения. Шаг изменения величины относительного удлинения образцов составлял 1-2%. 
Измерение магнитных (на магнитометрической установке) и акустических (на акустическом 
микроскопе) свойств, а также определение фазового состава (с помощью рентгеновского 
дифрактометра ДРОН-6) производилось на образцах в разгруженном состоянии при комнатной 
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температуре. В недеформированном состоянии и после каждой ступени пластической деформации на 
образцах проводились измерения петель магнитного гистерезиса, определялась индукция насыщения 
Bs и рассчитывался параметр N', коррелирующий с внутренним коэффициентом размагничивания [3]. 
Анализ полученных данных показывает, что основные изменения в фазовом составе происходят до 
деформации 2-4%. Для большинства образцов наблюдается монотонное уменьшение количества ОА 
на начальных участках деформации, а при относительном удлинении свыше 4-5% происходит 
стабилизация фазового состава. При этом исследованные образцы из мартенситно-стареющей стали 
ЧС5ВИ можно разделить на 2 группы в зависимости от их термообработки: образцы с Тстар<550 °С, со 
стабильным поведением магнитных свойств и фазового состава вплоть до их разрушения; образцы с 
Тстар>550 °С, у которых наблюдается резкое изменение магнитных свойств и фазового состава до 
относительных удлинений 4-6%. Содержание ОА в образцах обеих групп, независимо от степени 
деформации, возможно оценить по измерению индукции насыщения Bs и магнитного параметра N’. 
Также было установлено, что относительное удлинение до разрыва образца, состаренного при 
температуре 580°С и содержащего наибольшее количество ОА,  более чем в два раза превышает 
удлинение  образца, состаренного при нормальной технологической температуре 480°С, что 
свидетельствует  об улучшении пластических свойств. При этом твердость образцов, подвергнутых 
старению при 480 и 580°С, составляла 47 и 40 единиц HRC, соответственно. 

С помощью метода сканирующей акустической микроскопии проводилась визуализация 
процессов разрушения образцов. Исследовались различные участки образцов (размером от 0,3х0,3 мм2 
до 1х1 мм2) вблизи и вдали от зоны деформации на поверхности и под поверхностью на различных 
стадиях удлинения образцов вплоть до их разрушения. Установлено, что в образцах с наибольшим 
количеством ОА в процессе деформации возникали микродефекты с наименьшим размером. Кроме 
того в таких образцах не наблюдалось появление трещин вплоть до разрыва, разрушение носило 
пластический характер. Для образца, состаренного при 580°С и содержащего наибольшее количество 
ОА в недеформированном состоянии, по акустическим изображениям подповерхностных слоев 
удалось предсказать место будущего зарождения шейки деформации (рис. 1) при относительном 
удлинении 3,5% (визуально и на оптических микрофотографиях шейка деформации в этом месте 
проявилась лишь при относительном удлинении 6,1%). 

 
Рис. 1. Оптическое (а) и акустические изображения (б, в) зоны будущей шейки деформации образца 1-
1 (Тстар=580°С, 40% ОА) на стадии деформирования ∆l/l =3,5%: (б) поверхность и (в) подповерхностное 
изображение данного участка (смещение образца ближе к акустической линзе на 20 мкм). 

Работа выполнена в рамках государственного задания по теме «Диагностика» №01201463329 
(проект № 12-П-2-1031). 
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EXPERIMENTAL EVALUATION OF THE RESOURCE OF WELDED GAS FLUES, WORKING IN 

CONDITIONS OF THERMAL STRAINS 
R.R.Usmanova, G.A.Usmanova* 

Technological flues are exposed to alternating voltage when the temperature changes of transported 
gas. Experimentally have identified the actual rigidity of welded gas flues. At strength analysis and rigidity it 
is offered to use the general theory of a bend of pipes. Recommendations about calculation and manufacturing 
of welded gas flues are made. 

 
Технологические газоходы, работающие в условиях самокомпенсации температурных 

деформаций, подвергаются воздействию не только однократных нагружений, но и переменным 
напряжениям, возникающим при изменении  температуры транспортируемой среды. Газоходы на 
линии очистки дымовых газов печей обжига работают в нестационарном тепловом режиме и в 
процессе эксплуатации испытывают большое количество циклов изменения напряженного состояния. 
Количество отходящих от печи сухих газов составляет от 1500 до 2000 м3/ч [1,2]. Температура газов, 
поступающих на очистку, от 750 до 850° С (рисунок 1). 

 
1 - печь обжига; 2 - кесcон; 3 - газоход подъемный; 4 - опуской газоход, 5 - центробежный скруббер; 

6 - газопромыватель динамический; 7 - бак сбора шлама, 8 - гидрозатвор, 9 - дымовая труба. 
Вид А – Конструкция сварного колена 

Рисунок  1 –  Технологическая схема очистки газовых выбросов 
Поэтому при рациональном выборе метода расчета нельзя игнорировать влияние 

температурных деформаций на жесткость сварных колен и этот факт необходимо учитывать. Как 
показали исследования, в металле колен могут допускаться упруго-пластические деформации, что дает 
возможность полностью использовать резервы их несущей способности. Изготовление колен для 
газоходов большого диаметра посредством горячего гнутья труб является дорогостоящим и 
трудоемким процессом. В большинстве случаев более экономичны широко распространенные  на 
практике сварные из секторов колена. 

В известных литературных источниках принимается, что сварные колена не изгибаются в 
процессе самокомпенсации температурных деформаций, т.е. являются абсолютно жесткими 
элементами (коэффициент к для них устанавливается равным единице) [3]. Такой подход к расчету 
приводит к увеличению габаритов компенсаторов и необоснованному перерасходу материала. 
Поскольку сварные колена представляют собой сваренные из прямолинейных участков кривые трубы, 
аналитическое решение задачи о гибкости таких колен (подобно решению задач Кармана) достаточно 
затруднительно. Поэтому наиболее простым методом решения этой задачи является эксперимент. В 
результате экспериментальных исследований было установлено, что жесткость сварных колен больше 
по сравнению с гнутыми. Для определения жесткости сварных колен предложена эмпирическая 
формула, которая получила широкое распространение на практике: 
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52,1

6/5λ
=κ                                   (1) 

Однако проведенные  экспериментальные исследования в широком диапазоне сортамента  на 
коленах большого диаметра показали, что эта формула не соответствует действительности и дает 
завышенное значение жесткости. Результаты исследований приведены на графике (рисунок 2).  На 
кривой 1 представлена зависимость к от λ, построенная по трем приближениям Кармана, а также точки, 
полученные на основе экспериментальных данных. Как видно из этого графика, экспериментальные 
точки, характеризующие собой фактическое значение к при λ <0,1  хорошо совпали с теоретической 
кривой третьего приближения. При значениях λ>0,1 экспериментальные точки расположены 
несколько выше теоретических кривых второго и третьего приближений. Это показывает, что 
фактическая гибкость сварных колен выше, чем это следует из формулы (1). На этом же графике 
показана теоретическая прямая 2, построенная по формуле Кларка и Рейснера.  

 
1- значение к по приближениям Кармана; 2 - значение к по формуле Кларка и Рейснера 

Рисунок  2 –  Сопоставление экспериментальных и теоретических значений коэффициента изменения 
жесткости к для сварного колена. 

Как видно из графика, экспериментальные точки хорошо совпадают с прямой, построенной по 
этой формуле. Отсюда следует, что при расчете сварных колен можно пользоваться общей теорией 
изгиба кривых труб, т. е. определять коэффициент понижения жесткости по формуле (2), которая имеет 
следующий вид: 

65,1
λ

=κ                                    (2) 

Необходимо отметить, что прочность сварных колен, являющихся ответственными элементами 
газоходов, зависит главным образом от качества сварочно-монтажных работ по их изготовлению. 
Сварные колена рекомендуется изготовлять не менее чем из трех секторов с радиусом изгиба, равным 
от одного до двух диаметров трубы. Для высоких давлений, когда полностью используется несущая 
способность трубопроводов, следует применять радиус изгиба, равным двум диаметрам, так как при 
этом уменьшается коэффициент интенсификации напряжений. Такие колена могут применяться в 
условиях самокомпенсации температурных деформаций. 
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АНАЛИЗ СТРУКТУРНЫХ МЕХАНИЗМОВ ОХРУПЧИВАНИЯ  СТАЛЕЙ КОРПУСОВ 
РЕАКТОРОВ ВВЭР-1000 ДЛЯ ОЦЕНКИ ИХ РЕСУРСА ПРИ ПРОДЛЕНИИ СРОКА 

ЭКСПЛУАТАЦИИ 
Гурович Б.А., Кулешова Е.А., Федотова С.В., Мальцев Д.А., Фролов А.С., Забусов О.О. 

Россия, НИЦ «Курчатовский институт», s_v_fedotova@mail.ru   
Продление срока службы атомных электростанций (АЭС) является одной из наиболее 

актуальных задач ядерной энергетики во всем мире. Для российских АЭС с реакторными установками 
типа ВВЭР-1000 рассматривается возможность продления срока службы до 60 и более лет. При этом 
ключевым моментом является обоснование возможности надежной и безопасной эксплуатации 
корпусов реакторов (КР) как несменяемого оборудования на весь продлеваемый период. Поскольку 
деградация свойств сталей КР обусловлена происходящими в процессе эксплуатации структурными 
изменениями под воздействием рабочих температур и нейтронного облучения, исследование 
структурных механизмов охрупчивания сталей КР является необходимым при обосновании продления 
их срока службы. По характеру влияния на механические свойства структурные механизмы 
охрупчивания принято делить на упрочняющий, к которому относится образование радиационных 
дефектов и радиационно-индуцированных преципитатов, приводящие к радиационному упрочнению, 
и неупрочняющий – образование сегрегаций по границам зерен, обуславливающее зернограничное 
охрупчивание [1-5]. При этом степень деградации структуры и свойств сталей КР во многом 
определяется их химическим составом. Для наиболее проблемных с точки зрения химического состава 
материалов продление срока службы невозможно без проведения компенсирующих мероприятий – 
восстановительного отжига [4]. Для ряда КР ВВЭР-1000 возможно обоснование продление срока 
службы без использования процедуры восстановительного отжига путем обоснования требуемого 
уровня свойств материалов конкретного КР на продлеваемый период. 

Обоснование продления срока службы КР ВВЭР-1000 до 60 и более лет (в том числе, после 
проведения восстановительного отжига) возможно только с использованием ускоренных облучений в 
исследовательском реакторе. При этом необходимо учитывать возможное появление «эффекта 
флакса», заключающегося в различиях в кинетике радиационного охрупчивания при облучении с 
различной плотностью потока быстрых нейтронов.  

В этой связи для адекватной оценки ресурса материалов КР ВВЭР-1000 при обосновании 
продления срока эксплуатации действующих энергоблоков в работе выполнен анализ механизмов их 
охрупчивания на различных стадиях эксплуатации с использованием высокоразрешающих 
аналитических методов исследования: просвечивающей (TEM) и растровой (SEM) электронной 
микроскопии, оже-электронной спектроскопии (AES) и атомно-зондовой томографии (APT). 

При этом: 
-при оценке ресурса КР по результатам ускоренных облучений для материалов с содержанием 

никеля (1,35-1,9%) показано [6], что необходимо делать поправку на эффект флакса, обусловленный, 
главным образом, неупрочняющим механизмом – различиями в кинетике накопления зернограничных 
сегрегаций при разных скоростях облучения, а также некоторым вкладом упрочняющего механизма. 
Для материалов с содержанием никеля <1,3 % эффект флакса (при облучении в исследованных 
интервалах флюенсов и флаксов) не обнаружен;  

-при оценке повторного ресурса материалов КР ВВЭР-1000, прошедших восстановительный 
отжиг, показано, что уровень радиационно-индуцированных структурных изменений при повторном 
ускоренном облучении основного металла и металла сварных швов не выше, чем при первичном 
облучении. В связи с этим можно прогнозировать, что повторное радиационное охрупчивание с учетом 
эффекта флакса не будет превышать охрупчивание, характерное для первичного облучения. 

- при анализе механизмов охрупчивания материалов КР ВВЭР-1000, ускоренно облученных до 
флюенсов, соответствующих продленному сроку службы до 60 лет, показано, что механизмы 
радиационного охрупчивания не будут значимо отличаться от наблюдаемых при облучении в условиях 
образцов-свидетелей. 

Таким образов, проведенный анализ структурных механизмов охрупчивания материалов КР 
ВВЭР-1000 позволяет разработать физически обоснованные модели их радиационного охрупчивания 
при облучении до запроектных флюенсов для оценки ресурса и обосновать продление срока службы 
КР ВВЭР-1000 до 60 и более (в том числе, за счет проведения восстановительного отжига).  
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DEVELOPMENT OF RAPID METHODS FOR THE ASSESSMENT OF THE IMPACT TOUGHNESS OF 

TOOL STEEL  
A.A. Khlybov, A.P.Sveklin 

In this work, effect of cooling medium on the physico-mechanical properties of tool steel. The 
possibility of rapid analysis of characteristics of this steel in the parameters of elastic waves. 

 
Проблема получения качественной продукции всегда является актуальной. Важную роль в 

получении надежной, работоспособной продукции играет материал. От состояния стали, используемой 
для производства режущих и измерительных инструментов, зависит работоспособность, как самого 
инструмента, так и качество продукции изготавливаемой с помощью этого инструмента. Рассмотрим 
на примере инструментальных сталей.  

Для получения требуемых физико-механических характеристик применяют термическую 
обработку. Важнейшим параметром, влияющем на  физико-механические свойства материала при 
термообработке является скорость охлаждения.  Регулируя скорость охлаждения стали, получают 
требуемые механические свойства. Для определения механических характеристик, получаемых после 
термической обработки, требуется проведение дорогостоящих экспериментальных исследований 
специальных образцов, изготовленных по той же технологии, что и само изделие: на растяжение, 
ударную вязкость. С особой остротой возникает вопрос об оперативном получении информации о 
характеристиках материала. Известно, что  параметры упругих волн, распространяющихся в 
контролируемой среде, зависят от механических характеристик этой среды.  

Следует особо подчеркнуть, что для оценки механических характеристик акустическим 
методом изготовления образцов не требуется, контроль проводится на самом изделии без нарушения 
его работоспособности, эксплуатационных характеристик. Экспериментальные исследования 
проводились на образцах типа  Шарпи. Образцы были изготовлены из стали 9ХС.  Охлаждение 
образцов производилось в воде, в масле и в синтетической жидкости (водный раствор) разного 
процентного соотношения: 2%, 4%, 6%, 8% и 10%. С целью обеспечения различной скорости 
охлаждения. Акустические измерения проводили с помощью измерительно-вычислительного 
комплекса «Астрон». По результатам акустических  измерений были определены модули упругости, 
представлены на рисунке 1.  

Выводы.  
В данной работе на примере  стали 9ХС было показано влияние состояния материала на 

скорость упругих волн.  
Установлено, что скорость упругих волн коррелирует с такими характеристиками, как 

твердость, ударная вязкость . 
Результаты экспериментов показали, что скорость упругих волн может быть использована в 

разработке экспресс методики оценки физико-механических  характеристик материала.  
 

801 

mailto:hlybov_52@mai.ru
mailto:ondriys@mail.ru


 
Рисунок 1Зависимость модулей упругости от режима ТО 

  
Рисунок 2 Зависимость скорости упругих волн 

от ударной вязкости 
Рисунок 3 Зависимость скорости упругих волн 

от  твердости 
Зависимость скорости упругих волн от твердости и ударной вязкости представлены на 

рисунках 2, 3 
Литература: 
Лахтин Ю.М., Леонтьева В.П. Материаловедение М.: Машиностроение, 1980, 494 стр.  
Хлыбов А.А., Скуднов В.А., Харитонов С.В., Ошурина Л.А., Блякевичюс Р.А. Исследование 

структуры и особенностей фазовых превращений в элинварном сплаве после различных режимов 
термообработки Физика металлов и металловедение. 2011. Т. 112. № 3. С. 301-307.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ УПРУГОПЛАСТИЧЕСКОГО ДЕФОРМИРОВАНИЯ НА 
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ИляхинскийА.В. *, Родюшкин В.М. *,Хлыбов А.А. ** 

Россия, *Институт Проблем Машиностроения РАН, **Нижегородский Государственный 
Технический Университет 

 
I.V.Ilyahinsky, V.M.Rodyushkin, Hlybov A.A. 

Before the inspection structure is unknown what the metal the elastic stress (strain) and what is the 
damage. Control of the strength properties of metal at the speed of sound requires correct assessments of the 
results of acoustic measurements do not depend on external conditions The results of the study patterns of 
propagation of elastic waves in the metal introduced by plastic deformation and damage is under external 
influences. 

Микроповреждения: микротрещины, микропоры, скоплений дислокаций и другие «зародыши» 
процесса разрушения во многом определяет прочностные свойства металла.  Не редко прочностные 
свойства металла оцениваются по корреляционным связям с акустическими характеристиками. Но 
такие параметры как скорость распространения упругих волн зависят и от величины действующих 
напряжений, что будет вносить значительную погрешность в результаты оценки прочностных свойств.  

Перед началом измерений в металле конструкции, подлежащей инспекции, неизвестно, каковы 
там действующие напряжения (деформации) и какова поврежденность. Контроль прочностных свойств 
металла по скорости звука требуют корректных оценок результатов акустических измерений, в 
меньшей степени зависящих от внешних условий и в большей степени характеризующих свойства 
материала. В связи с этим, проведена работа по исследованию закономерности распространения 
упругих волн в металле с внесенной путем пластического деформирования поврежденностью и 
подверженном внешнему нагружению. 
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Описание процесса распространения упругой волны в металлах существенно зависит от 
модели, принятой для металла как упругой среды.  Свойства и параметры среды, заложенные в 
используемую модель, определяют те волновые эффекты, возникающие при распространении упругой 
волны в такой среде, которые лежат в основе акустических методов контроля. Параметры упругой 
волны, в частности скорость волны в классической модели упругого тела, определяется основными его 
характеристикам: модулями упругости и плотностью. Среды, модели которых учитывают нарушения 
сплошности металла (дефекты), напряжения, микронеоднородности, поврежденность [1], трещины 
приводят при описании процесса распространения упругой волны к появлению волновых эффектов, 
где, например, на скорость распространения волн влияют не только основные его характеристики: 
модули упругости и плотность, но и деформация, поврежденность, нелинейность среды. На этих 
моделях строятся решения обратных задач – определение характеристик среды по данным измерения 
соответствующих параметров упругих волн. Реальная ситуация такова, что изменения скорости волн 
обусловлен совокупностью волновых эффектов (факторов) и априори, не зная о том, в каком состоянии 
находится металл, выбрать какую-либо одну модель для решения обратной задачи, следовательно, 
построить диагностический принцип, представляется некорректным. 

Для того чтобы разделить влияние на скорость распространения волны различных факторов 
проведены исследования влияния на скорость распространения волны Релея, действующих в металле 
напряжений и поврежденности, внесенной в образец металла при пластическом деформировании.  

Идея эксперимента состоит в следующем: провести измерения скорости поверхностной волны 
в ненагруженном металле (в исходном состоянии), затем внешним воздействием создать в металле 
образца напряжения (деформации) и под их действием снова провести измерения скорости звука не 
изменяя параметров средства измерения. Далее снять внешнее воздействие, провести измерения 
скорости в металле, сравнить с исходным состоянием. На следующем этапе внешнюю нагрузку на 
образец увеличить, измерить скорость волны и опять снять нагрузку и измерить скорость волны. Таким 
образом, привнеся поврежденность в металл путем  деформирования образца и сравнивая изменения 
скорости при воздействии внешних напряжении и без них, можно попытаться вычленить влияние на 
скорость волны одного ( напряжения) фактора и другого ( поврежденность) фактора  

Из стали 20 ГЛ изготовлен образец (вырезан из металла боковой рамы тележки грузового 
вагона) по ГОСТ 1497. Образец подвергались поэтапному упруго-пластическому деформированию. 
Деформирование проводились на универсальной испытательной машине фирмы Tinius OIlsen Ltd, 
модель H100KU.  Механические характеристики металла следующие: предел прочности 482 МПа; 
модуль упругости 228 ГПа; относительное удлинение 20%. 

Измерения скорости упругой волны проводились с помощью измерительно – вычислительного 
комплекса (ИВК) «АСТРОН» импульсным методом. Применялся специализированный раздельно-
совмещенный преобразователь Рэлеевских волн [6] с номинальной частотой 4 МГц, выполненный в 
виде сдвоенной призмы. Поскольку величина базы (расстояние между излучателем и приемником) 
такого преобразователя фиксирована, относительные изменения времени распространения волн Рэлея 
определяются только характеристиками материала между излучающим и приемным 
преобразователем. Обратное значение времени распространения (задержки) соответственно 
определяет скорость распространения поверхностных волн. Возрастающая в каждом цикле измерения 
нагрузка составляла от 100 МПа (0,05% деформации образца) до 500 МПа (0,16% деформации 
образца).  

 
Из графика видно, что снижение скорости волн (возрастание задержки) при имеющейся 

предельной чувствительности измерений в 1 нсек, значимо проявилось в районе 300 МПа, что 
соответствовала пределу текучести, то есть началу пластического деформирования. Таким образом, 
внесенная поврежденность влияет на результат измерения скорости и эту «добавку» следует учитывать 
при использовании результата измерения скорости в других методах, например, при оценке 
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напряженно-деформированного состояния конструкции [2]. При 500 МПа влияние поврежденности на 
общее изменение скорости составило около 25%.  

Измерения скорости волн при повторяющейся процедуре «нагрузка-разгрузка» до 500 МПа 
показало, что скорость волны с каждым циклом уменьшается как при воздействии нагрузки,  так и при 
его отсутствии. Соотношение практически не менялось и снижение скорости (увеличение времени 
задержки) происходило пропорционально. Это говорит в пользу того, что циклические 
(повторяющиеся, выше предела текучести) нагрузки обуславливают уменьшение скорости в 
испытуемом металле только за счет вносимой поврежденности (изменении структурного состояния). 

Распространяясь в металле, упругая волна изменяется под воздействием среды, для которой 
характерны нелинейность, сложность, и открытость. Появляются (формируются) связи между 
структурными частями и элементами такой среды, обусловленные диссипативными процессами, 
такими как трение, диффузия и рассеяние. Многопараметрический взаимосвязанный процесс влияния 
среды на закономерности распространения упругой волны в деградирующем материале приводит к 
тому, что процессы, определяющие характер взаимодействия упругой волны и материала, становятся 
не очевидными. Например, влияние напряженного состояния на параметры акустической волны 
рассматривается отдельно от влияния на них поврежденности материала: методы измерения 
напряжений, основанные на эффекте акустоупругости, как правило, не учитывают поврежденность 
материала [3]. С учета фактора поврежденности на эффект акустоупругости проведены исследования 
влияние на скорость сдвиговых объемных волны действующих в металле напряжений и 
поврежденности, внесенной в образец металла при пластическом деформировании. 

Литература: 
1.Ерофеев В.И., Никитина Е.А., Смирнов С.И. «Акустоупругость поврежденных 

материалов» Контроль. Диагностика, № 3, с. 24-26 (2012) 
2.Гончар А.В., Руденко А.Л., Мишакин В.В. Исследование микропластической деформации 

конструкционной стали на начальном этапе усталостного нагружения методами неразрушающего 
контроля // Деформация и разрушение материалов. 2012. №7. С. 37-42. 

3. Гузь А.Н. Упругие волны в телах с начальными напряжениями (в двух томах). Киев: Наукова 
думка. 1986. 
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PARAMETERS DAMAGE ASSESSMENT TEST METAL SAMPLES TENSION 

Shvedov M. 
The analysis of the mechanical properties of traditional defined in the test metal samples to static 

stretching. It proposed to develop a new fracture parameters that are invariant to the conditions of the test. 
 
Известно, что механические свойства металла машиностроительных изделий и различных 

конструкций являются основополагающими параметрами, определяющими их качество.  
Одним из наиболее широко применяемых методов механических испытаний металлических 

образцов является метод испытаний на статическое одноосное растяжение (ГОСТ 1497-84. 
МЕТАЛЛЫ. Методы испытания на растяжение)  

Данный метод испытания не является трудоемким и достаточно несложен в исполнении, 
поэтому по полученным параметрам (механическим характеристикам) испытанных образцов судят о 
прочности и пластичности металлов и сплавов. Но установленные в результате данных испытаний 
параметры разрушения, не являются достаточно физически обоснованными и зависят от размеров 
образцов, от скорости деформации, концентраторов напряжений, температуры испытания и других 
факторов. В связи с этим, данная работа является актуальной не только в научном плане, но имеет 
немалый интерес в практическом применении.  

Целью исследования было определение новых подходов и параметров оценки разрушения при 
испытании металлических образцов на растяжение.  

Методы исследования при выполнении данной работы:  
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механические испытания образцов на растяжении,  
расчет традиционных механических свойств и новых параметров разрушения, 
Испытания проводили на разрывной испытательной машине 1958У-10 с программным 

обеспечением. Материал образцов - сталь 30 в состоянии поставки.  
Из диаграмм «нагрузка-деформация». определяли удлинение образца до максимальной 

нагрузки ∆lВ и длину шейки lШ = ∆lК
 - ∆lВ, где ∆lК – удлинение образца до разрушения, равное разности 

lК - l0. 
В данной работе предлагаются новые параметры оценки механических свойств при испытании 

образцов на растяжение, которых нет в ГОСТ 1497-84:  
σр = Pк/Fк – разрушающее напряжение,  
σв*=Pв/Fв - предельное сопротивление, 
δв*= Δlв∙100/ l0 - относительное предельное удлинение образца,  
δш*= lш∙100/ Δlв - относительное удлинение шейки образца, 
ψв* = (F0 – Fв)∙100/F0 - относительное предельное сужение поперечного сечения образца,  
ψш* = (Fв – Fк) 100/∙Fв - относительное предельное сужение поперечного сечения шейки образца,  
где F0 - начальная площадь поперечного сечения образца,  
Fв - площадь поперечного сечения образца при максимальной нагрузке Рв, 
Fк - площадь поперечного сечения шейки образца после разрушения Рк  
В Таблице приведены некоторые полученные результаты при испытании стандартных 

образцов на растяжение по ГОСТ 1497-84 и предлагаемые параметры.  
Таблица.  

σт, МПа σв, МПа δ, % ψ, % σр, МПа σв
*, МПа δв

*
, % ψв

*, % ψш
*
, % 

318 479 26 63 940 554 18 14 58 

Данный подход и новые параметры разрушения при испытании образцов на растяжение, 
позволят объективно и достоверно оценивать трещиностойкость и сопротивление материалов (в том 
числе и вновь разрабатываемых наноматериалов) распространению разрушению.  
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ON ESTIMATION OF THE ADMISSIBLE CRACKS IN THE PRESSURE TUBES OF NUCLEAR 

REACTORS 
Shmakov А.А., Singh R.N., Kalin B.A., Savchenko A.G. 

The optimal dependences of the stress intensity factors K1 are obtained for axial cracks in the thin wall 
cylindrical shells under internal pressure. The obtained dependences are used to estimate the admissible cracks 
in the pressure tubes of RBMK, CANDU and Indian PHWR nuclear reactors.  

 
Канальные трубы (КТ) промышленных реакторов РБМК (Реактор Большой Мощности 

Канальный) и PHWR (Pressurized Heavy Water Reactor) представляют собой тонкостенные 
цилиндрические оболочки из сплава Zr-2,5%Nb, находящиеся под действием внутреннего давления 
теплоносителя. Канальные трубы содержат технологические и эксплуатационные дефекты в виде 
трещин. Кроме того, взаимодействуя с теплоносителем (H2O или D2O), КТ поглощают водород, 
который существенно снижает трещиностойкость изделий и провоцирует их  разрушение по 
механизму замедленного гидридного растрескивания [1].  

В связи с изложенным адекватная оценка допустимых размеров трещин и трещиноподобных 
дефектов в КТ является важной практической задачей по обеспечению безопасной эксплуатации 
реакторов РБМК и PHWR. 

В настоящей работе проведен подробный критический анализ основных российских и 
международных нормативных документов,  определяющих требования к оценкам значений 
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коэффициентов интенсивности напряжений K1 (КИН) для осевых трещин в тонкостенных 
цилиндрических оболочках, нагруженных внутренним давлением. При этом между требованиями 
нормативных документов [2-5] выявлен ряд несоответствий и противоречий. 

В результате в настоящей работе сформулированы практические рекомендации по оценке КИН 
для трещин и трещиноподобных дефектов в тонкостенных оболочках, нагруженных внутренним 
давлением, и установлены оптимальные (без излишнего консерватизма) зависимости КИН от 
параметров p1 (глубина трещины / полудлина трещины), p2 (глубина трещины / толщина стенки КТ), p3 

(толщина стенки КТ / внутренний радиус КТ). 
С использованием установленных зависимостей оценены допустимые (безопасные) размеры 

трещин в трубах давления российских реакторов РБМК, канадских реакторов CANDU и индийских 
реакторов PHWR. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАНОМАТЕРИАЛОВ И НАНОТЕХНОЛОГИЙ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

ХИМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 
Панфилова А.В., Кузьмин И.Б. 

Филиппины, i.b.kuzmin@gmail.com 
 

APPLICATION OF TECHNOLOGICAL SAFETY SYSTEM OF PRODUCTION AND USE OF 
NANOMATERIALS AND NANOTECHNOLOGIES AT CHEMICAL INDUSTRY ENTERPRISES 

Panfilova A.V., Kuzmin I. B. 
The universal technological safety system of production and application of nanomaterials and 

nanotechnologies was developed with determination of quantitative assessment of the specific risks of certain 
enterprise processes. Management methodology of technological risks of nanotechnology allows to minimize 
technogenic risks to the nanoscale. The developed system has passed approbation for chemical industry 
enterprises using nanomaterials and nanotechnologies. 

 
Предприятия, использующие нанотехнологии, с уверенностью можно отнести на современном 

этапе развития к особо опасным. Интенсивное развитие нанотехнологий, их быстрое проникновение в 
производство и потребление и связанные с этим риски обусловливают актуальность скорейшего 
решения задачи формирования системы измерений масштабов, структуры и динамики данного 
технологического направления и соответствующей ему сферы деятельности [1]. 

В последние годы авторами были проведены комплексные исследования безопасности 
производства и применения наноматериалов и нанотехнологий на предприятиях химической отрасли. 
Результаты некоторых исследований представлены в настоящей публикации. 

Исследованы полимерные композиции на основе эпоксидной смолы, отверждённой 
полиэтиленполиамином и содержащей в качестве газообразователя и стимулятора карбонизации 
полифосфат аммония с модифицирующей добавкой, включающей углеродные многослойные 
нанотрубки. Подготовка вспучивающихся композиций заключалась в приготовлении смеси 
компонентов. В исследованиях использовались углеродные многослойные нанотрубки, синтез 
которых основан на пиролизе углеродсодержащих газов (рис.). На протяжении последнего десятилетия 
авторы проводят работу, направленную на создание системы управления рисками технологических 
процессов производств предприятий нанотехнологической отрасли. Разработана методика системы 
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управления техногенными рисками [2]. Алгоритм системы управления включает следующие блоки: 
уточнение понятия риска для конкретного производственного предприятия; на основании методов 
оценки и анализа риска, а также методов управления рисками производится конкретная оценка 
факторов, определяющих риски определенного технологического процесса; выполняется 
математическая интерпретация рисков и при использовании программного комплекса LHazard 
производится имитационное моделирование рисков. Таким образом, уже на начальном этапе 
исследований дается количественная оценка конкретных рисков определенных технологических 
процессов предприятия, работающего с нанотехнологиями.  

   
а б в 

Рис. Виды образца полимерного нанокомпозита, полученные с применением: 
a), в) просвечивающей и б) высокоразрешающей просвечивающей электронной микроскопии; 
в) общий вид образца композита - углеродные нанотрубки и нановолокна в эпоксидной смоле 

Как предлагалось авторами ранее в работе [3], необходимо реализовать неоспоримое 
преимущество нынешнего состояния. В предыдущие времена разрабатываемая продукция, в том числе 
и высочайшего качества, часто внедрялась без наличия технологий утилизации этой продукции. И 
получалось так, что продукция находила широкое применение, но только после этого начинали 
заниматься технологиями утилизации, в которые зачастую вкладывались средства, значительно 
превышающие средства на разработку, и эти технологии разрабатывались на протяжении многих лет, 
а иногда и десятилетий. Сегодня выпуск новой нанопродукции должен быть регламентирован только 
при наличии технологий утилизации этой продукции, т.е. в одном пакете. Таким образом, уже на этапе 
сертификации готовой нанопродукции будет заложен механизм повышения безопасности 
жизнедеятельности человека. 

В частности, проведенные эксперименты на одном из химических предприятий показали, что 
производимый наноматериал обладает высокой степенью опасности и данная оценка опасности 
достоверна. Расчет критерия потенциальной опасности нанотехнологии для работников предприятия, 
здоровья населения и окружающей среды так же выявил высокий уровень потенциальной опасности 
нанотехнологии. Значение опасности наноматериала составляет D = 2,099779761, при максимальном 
значении критерия опасности наноматериала Dmax 1,780 – 2,449. Критерий потенциальной опасности 
нанотехнологии для работников предприятия, здоровья населения и окружающей среды составил Т = 
0,857403, что соответствует значению Т (0,727 – 1,0) как высокому уровню потенциальной опасности 
нанотехнологии для работников предприятия, здоровья населения и окружающей среды [4]. 

Таким образом, современное состояние производства и применения наноматериалов и 
нанотехнологий на предприятиях химической отрасли не дает оснований для оптимизма. Создаваемые 
и применяемые системы контроля наноматериалов и нанотехнологий далеки от совершенства и, как 
правило, вообще не применяются. О долгосрочных прогнозах действия продукции, использующей 
наноматериалы, на здоровье населения вообще не приходится говорить. Поэтому создание и 
применение систем технологической безопасности производства и использования наноматериалов и 
нанотехнологий крайне необходимо. Нанориски (нано-10-9) использования наноматериалов и 
нанотехнологий, прежде всего, определяются минимальным количеством вещества и минимальным 
количеством энергии, заложенными в готовой продукции по сравнению с энергоемкими ныне 
существующими материалами и технологиями. И это объективный фактор. Однако, наноматериалы, 
как правило, используются в составе нанокомпозитов. И поэтому корректно говорить не только о 
нанорисках, но и о возможных других техногенных рисках. А значит, для повышения уровня 
безопасности, необходимо применять системы техногенной безопасности не только для 
наноматериалов и нанотехнолоий, но и для других материалов разного диапазона размерности и 
свойств.  Поэтому система техногенной безопасности должна быть универсальной для разных 
материалов и технологий, включая наноматериалы и нанотехнологии, и позволяющей достичь 
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суммарно уровня нанориска. В авторской монографии [5] представлена универсальная система 
технологической безопасности производства и применения наноматериалов и нанотехнологий. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ИНДЕНТИРОВАНИЯ ДЛЯ 
БЕЗОБРАЗЦОВОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЯЗКОСТИ РАЗРУШЕНИЯ 

Бакиров М.Б., Морозов Е.М., Белуник И.А., Крутько Е.С. 
Россия, г. Жуковский, ООО «НСУЦ «ЦМиР», info@expresstest.ru 

 
USE OF THE BALL INSTRUMENTAL INDENTATION TO DETERMINE THE FRACTURE 

TOUGHNESS OF NPP MATERIALS 
Bakirov M.B., Morozov E.M., Belunik I.A., Kritko E.S. 

New nondestructive method of determining the fracture toughness is proposed. The method is based 
on the iterative calculation of the elastic-plastic work of the indentation. Present methodology assesses 
different level of radiation embrittlement.  

 
В настоящее время возрастающие требования к надежности и безопасности основного 

оборудования атомных энергетических станций диктуют необходимость получения достоверной 
информации о текущем состоянии материалов в наиболее эксплуатационно-нагруженных зонах. При 
этом желательно для контроля таких зон использовать один метод, одну методику, единую 
методологию контроля с целью сохранения преемственности получаемых результатов на протяжении 
всего срока эксплуатации атомной станции. Методы твердости наиболее перспективны для 
организации подобного рода контроля. При измерении характеристик твердости получаемое значение 
зависит от фактической упруго-пластической деформации материала, как и при традиционных 
образцовых испытаниях. Запись процесса контактного деформирования на основе стандарта ISO/DIS 
14577 позволяет создавать на его базе новые методики расчета механических характеристик 
материалов. Обычно эти методики направлены на определение прочностных свойств, традиционно 
получаемых при одноосном растяжении образцов. Однако, для оценки состояния металла 
оборудования, которое в процессе эксплуатации охрупчивается, определение только прочностных 
свойств недостаточно. Это относится в первую очередь к металлу корпуса ядерного реактора и его 
внутрикорпусных устройств. Целостность корпуса должна сохраняться на протяжении всего срока 
службы станции и её обеспечение служит основой для безопасной эксплуатации и, в случае 
необходимости, своевременного проведения профилактических и корректирующих мероприятий. 
Основной расчетной характеристикой трещиностойкости металла корпуса ядерного реактора является 

критический коэффициент интенсивности напряжений cK1 (или вязкость разрушения Gc) и его 
зависимость от температуры. Величина Gc определяется опытным путем на стандартных образцах в 
соответствии с ГОСТ 25.506-85 как стандартная механическая характеристика материала. Однако 
определение Gc на специальных образцах крайне сложная и трудоемкая работа даже на стадии 
изготовления оборудования и практически неосуществима на работающем оборудовании.  

Авторами предложена методика определения вязкости разрушения по диаграмме 
инструментального индентирования, основанная на итерационном вычислении удельной работы 
индентирования, которая на определенной расчетной глубине вдавливания принимается равной 
вязкости разрушения контролируемого материала. При этом вычисляется зависимость удельной 
работы вдавливания индентора от глубины вдавливания :)(hA  

∫=
h

qdhhA
0

)(
, 

где 
2

4
d
Pq

π
=

– среднее давление под индентором, P – нагрузка на индентор, 
22 )(2 hRRd −−= – диаметр отпечатка, RD 2= – диаметр шарового индентора, h – глубина 

вдавливания. Вязкость разрушения Gc как и работа упруго-пластических деформаций при вдавливании 
индентора имеют одинаковую размерность и с ростом глубины вдавливания h значение удельной 

работы вдавливания )(hWu достигает величниы Gc при определенном значении глубины crhh = : 

ccru GhW =)(  
Таким образом, для определения вязкости разрушения необходимо определить значение hcr. 
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Для нахождения hcr используется метод тарировочной линии который сводится к тому, что в 

результате предварительных экспериментов находится корреляционная зависимость )( crWc hfG = для 
искомой группы сталей. 

После того, как вид функции fW установлен, процедура оценки вязкости разрушения сводится 
к следующим шагам: 

- проводят испытания методом инструментального индентирования 

- по результатам индентирования находят зависимость )(hWu  

- находят значение hcr как решение относительно h уравнения: )()( hfhW Wu =  

- Gс определяется по формуле: )( crWc hfG = . 
Проведенные расчетно-экспериментальные работы показали высокую эффективность 

предложенной методики для сталей корпусов реакторов АЭС с ВВЭР. При этом погрешность оценки 
вязкости разрушения снижается при уменьшении диаметра индентора, наилучшие результаты были 
получены при использовании твердосплавного шарового индентора диаметром 1мм. 
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РАЗРАБОТКА БЕЗОБРАЗЦОВОЙ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 

КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ НЕЙРОСЕТЕВОГО 
МОДЕЛИРОВАНИЯ ДИАГРАММЫ ДЕФОРМИРОВАНИЯ 

Бакиров М.Б., Крутько Е.С., Бакирова Г.М., Мишулина О.А., Круглов И.А. 
Россия, г. Жуковский, ООО «НСУЦ «ЦМиР», info@expresstest.ru 

 
DEVELOPMENT OF SPECIMENS FREE METHODOLOGY OF STRUCTURAL MATERIALS 

MECHANICAL PROPERTIES EVALUATION AT BASIS OF NEURAL NETWORK MODELING OF 
STRESS STRAIN DIAGRAM 

Bakirov M.B., Krutko E.S., Bakirova G.M., Mishulina O.A., Kruglov I.A. 
New approach of mechanical characteristics of materials evaluation on basis of ball instrumental 

indentation tests is presented. Developed methodology is based on usage of artificial neural networks trained 
and tested with laboratory diagrams dataset. Good accuracy achieved both for laboratory and on-site usage. 

 
При эксплуатации в течении длительного времени ответственного оборудования возникает 

необходимость периодического контроля механических свойств материала и оценки степени 
деградации этих свойств в следствии эксплуатационного старения. Наиболее информативным методом 
является изготовление тест-образцов из металла исследуемых объектов с последующим их 
исследованием на стандартных испытательных машинах. Однако такой подход практически не 
применим для контроля оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок вследствие 
высоких трудозатрат на восстановление металла после изготовления образцов. Для контроля 
подобного оборудования применяются различные безобразцовые и неразрушающие методы, к числу 
которых относится и метод инструментального индентирования. Суть метода заключается во 
вдавливании в испытуемый металл жесткого индентора с непрерывной записью параметров 
нагружения. Результатом проведения испытания является диаграмма в координатах «глубина 
вдавливания – нагрузка», по которой можно судить твердости материала. 

В основе предлагаемого подхода определения стандартных механических свойств металлов 
посредством обработки диаграммы вдавливания лежит тот факт, что и в процессе растяжения образцов 
и в процессе вдавливания шарового индентора, в металле протекают сходственные процессы упругого, 
упруго-пластического и развитого пластического деформирования. В случае растяжения в материале 
реализуется одноосное равномерное напряженно-деформированное состояние, а каждый момент 
нагружения однозначно соответствует единственной точке на диаграмме «деформация – напряжение». 
В случае же индентирования шара в материале реализуется сложное неравномерное НДС, а каждому 
моменту нагружения соответствует целый диапазон состояний на диаграмме растяжения. Таким 
образом, установление простой зависимости между приведенной деформацией и напряжением при 
растяжении и вдавливании на разных стадиях процесса не представляется возможным. На эту 
зависимость, в первую очередь, влияют особенности деформирования испытуемого материала. С 
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целью унификации получения стандартных механических свойств, при разработке методики, в 
качестве расчетного метода был выбран нейросетевой метод. 

В качестве нейросетевого преобразователя используется многослойный персептрон, 
обученный и протестированный на наборе пар лабораторных диаграмм вдавливания и растяжения. 
Полученная нейронная сеть может быть применена для получения искомых характеристик металла как 
в лабораторных условиях, так и при испытаниях на натурном контроле практически любого 
конструкционного материала с диаграммой деформирования выраженной степенной функцией. 

 
*************************************************************************************** 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО СТАРЕНИЯ АРМАТУРНЫХ КАНАТОВ 

ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКИ (КОНТАЙМЕНТА) АТОМНОЙ СТАНЦИИ ДЛЯ ОБОСНОВАНИЯ 
ПРОДЛЕНИЯ ПРОЕКТНОГО СРОКА ЭКСПЛУАТАЦИИ (СЛУЖБЫ) 

Бакиров М.Б., Муранов В.А., Пахомов С.С., Поваров В.П. 
Россия, г. Жуковский, ООО «НСУЦ «ЦМиР», info@expresstest.ru 

 
 INVESTIGATION OF OPERATING AGING OF PRESTRESSING REINFORCEMENT TENDONS OF 
NUCLEAR POWER PLANT CONTAINMENT FOR SUBSTANTIATION OF EXTENDING LIFETIME 

PROJECT 
Bakirov Murat, Muranov Vladislav, Pakhomov Sergey, Povarov Vladimir. 

Description of complex materials research of prestressing reinforcement tendons and assess of during 
dynamics continuous operation for optimization of tendons tension level and for safe operation. 

 
Атомные станции типа PWR (ВВЭР) составляют основу атомной энергии в России и мире. 

Основным преимуществом АЭС с ВВЭР является их высокая надежность и безопасность, которая 
обеспечивается в первую очередь защитными барьерами. Наиболее важным барьером, 
обеспечивающим безопасную эксплуатацию реакторной установки, является контаймент. Контаймент 
выполнен в виде защитной оболочки, состоящей из железобетонной части и преднапряженных 
арматурных канатов (Рис. 1).  
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Рисунок 1 – Вертикальный разрез стенки контаймента (а) и развертка цилиндрической части с 

расположением арматурных канатов (б) 
Для обеспечения проектных защитных функций контаймента необходимо поддерживать 

преднапряжение железобетона путем контроля усилий в арматурных канатах, контроля их 
технического состояния и, при необходимости, их подтяжки и замены. 

Длительные сроки эксплуатации и новые требования к арматурным канатам приводят к 
необходимости проведения комплекса материаловедческих исследований проволок из которых они 
состоят, в том числе не предусмотренных в ТУ на их изготовление. 

В данной работе представлены результаты комплексного материаловедческого исследования 
проволок демонтированных арматурных канатов, отработавших свой проектный 30-ти летний срок; 
проведена оценка динамики деформационно-силового старения металла проволок и выявлены 
основные критерии повреждаемости; а также даны рекомендации по оптимизации уровня натяжения 
армоканатов с учетом результатов, полученных в ходе испытаний проволок на релаксацию 
напряжений. 
*************************************************************************************** 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ИНДЕНТИРОВАНИЯ ДЛЯ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ОСТАТОЧНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ 

Бакиров М.Б., Плитов И.С., Пахомов С.С. 
Россия, г. Жуковский, ООО «НСУЦ «ЦМиР», info@expresstest.ru 

 
USING OF INSTRUMENTAL INDENTATION METHOD FOR DETERMINATION OF RESIDUAL 

STRESS LEVEL 
Bakirov M.B., Plitov I.S., Pakhomov S.S.  

In this study experimental and numerical simulations have been carried out to study dependence 
between residual stress level and hardness parameters to assess of capabilities of using this method during in-
situ measurements. 

Оценка уровня фактических остаточных напряжений металла элементов оборудования и 
трубопроводов АЭС является крайне актуальной задачей. Контроль остаточных напряжений в первую 
очередь производится при ремонте и замене оборудования. Существующие методы оценки остаточных 
напряжений (рентгеновские, ультразвуковые, электромагнитные) сложно реализуемы в условиях АЭС, 
либо имеют большие погрешности, связанные со структурными особенностями конструкционных 
сталей. Новый метод инструментального индентирования хорошо зарекомендовал себя при натурном 
контроле механических свойств материала оборудования АЭС, и он также может быть использован 
для определения остаточных напряжений. Настоящая работа посвящена разработке методики 
определения компонентов остаточных напряжений на основе расчетно-экспериментальных 
исследований применительно к сталям основного оборудования.  

Была произведена серия расчетов методом конечных элементов, моделирующих процесс 
вдавливания пирамидального индентора Виккерса в образец из упруго-пластического материала с 
полем одноосных растягивающих или сжимающих напряжений (Рис.1). Тип индентора был выбран с 
учетом его использования для оценки соотношений между компонентами главных напряжений. 

 
Рис. 1 – Схема нагружения и сетка КЭ. 

Расчеты производились при различных нагрузках вплоть до 100Н. Полученные диаграммы 
вдавливания при различных значениях действующих в материале напряжений представлены на Рис.2, 
зависимость получаемой твердости от напряжений представлена на Рис.3. 

Полученные расчетные результаты хорошо коррелируют с экспериментальными данными для 
конструкционных сталей оборудования первого контура. Оценка уровня остаточных напряжений 
проводится по значению HU, а также по характерным параметрам диаграммы вдавливания индентора. 
Расчетно-экспериментальные данные позволяют реализовать унифицированную методику оценки 
уровня фактических остаточных поверхностных напряжений с учетом их ориентации. В докладе 
представлены полученные расчетно-экспериментальные данные, а также аппаратные средства для 
практической реализации метода. 
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Рис. 2 – Диаграммы вдавливания при различных уровнях остаточных напряжений. 

 
Рис. 3 – Зависимость измеряемой твердости от уровня остаточных напряжений. 

 
*************************************************************************************** 

 
РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДИАГРАММЫ «НАПРЯЖЕНИЕ – 

ДЕФОРМАЦИЯ» МЕТОДОМ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ИНДЕНТИРОВАНИЯ ШАРА 
Бакиров М.Б., Фролов И.В., Белуник И.А., Крутько Е.С., Пахомов С.С., Плитов И.С. 

Россия, г. Жуковский, ООО «НСУЦ «ЦМиР», info@expresstest.ru 
 

DEVELOPMENT OF TECHNIQUE OF  «STRESS – STRAIN» DIAGRAM RESTORATION IN THE 
COURSE OF BALL INSTRUMENTAL INDENTATION 

Bakirov M.B., Frolov I.V., Belunik I.A., Kritko E.S., Pakhomov S.S., Plitov I.S. 
Approaches to interpretation of ball instrumental indentation tests are discussed in view of their 

standardization. Uniform procedure of realization of tests and the technique of  restoration of «stress – strain» 
diagram in terms of indentation diagram is proposed. 

Испытания методом инструментального индентирования, регламентируемые стандартом 
ГОСТ Р 8.748-2011 ИСО 14577 «Материалы металлические. Определение твердости и других 
параметров материалов инструментальным методом вдавливания», могут рассматриваться в числе 
наиболее перспективных неразрушающих методов оценки прочностных  свойств материалов. В ходе 
таких испытаний производится внедрение жесткого индентора в испытуемый материал с записью 
диаграммы вдавливания, представляющей собой зависимость приложенной к индентору нагрузки от 
глубины его внедрения. Особый интерес при этом представляет случай использования шарового 
индентора, когда полученная в результате проведения испытания диаграмма вдавливания с монотонно 
возрастающей степенью приведенной пластической деформации может быть перестроена в диаграмму 
«напряжение – деформация».  

Настоящая работа посвящена разработке универсальной методики  построения диаграммы 
одноосного деформирования на основе метода инструментального индентирования шара с учетом 
особенностей контактной упруго-пластической деформации при вдавливании.  
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В основе процедуры интерпретации диаграмм вдавливания шара лежит развивающийся уже 
более полувека эмпирический подход, позволяющий рассчитывать эффективные напряжение и 
деформации под индентором на основании измерения приложенной к силы и проективной площади 
отпечатка.  

Метод инструментального индентирования позволяет производить оценку изменения диаметра 
индентирования косвенно. При этом должны быть произведены следующие действия: 

выделение упругой составляющей глубины индентирования; 
учет ползучести индентирования; 
учет эффекта образования наплыва. 
Выделение упругой составляющей глубины индентирования производится в соответствии с 

положениями ГОСТ Р 8.748-2011 ИСО 14577 на основании анализа диаграммы вдавливания на этапе 
разгрузки. Эффект ползучести индентирования обусловлен вязко-пластичными свойствами материала. 
Следствием эффекта индентационной ползучести является зависимость формы диаграммы 
вдавливания от времени индентирования. В связи с этим, важным является определение режима 
проведения испытаний, при котором влияние скорости деформирования не вносит существенную 
погрешность в форму диаграммы. Эффект образования наплыва заключается в том, что в ходе 
индентирования происходит выдавливание материала из-под индентора, вследствие чего под 
индентором образуется отпечаток, а вокруг отпечатка  - поднятие материала (наплыв). Следствием 
этого является изменение положения края отпечатка по отношению к поверхности образца. Величину 
этого изменения нужно учесть для унификации расчета диаметра индентирования.  

Учет всех перечисленных особенностей позволяет разработать методику определения  
диаграммы вдавливания шара диаграммы  «напряжение – деформация», а уже по ней - оценить 
значения механических свойств испытуемого материала. Соответствующая методика была 
разработана и включена в новый  Российском стандарт ГОСТ-Р 56232-2014 “Определение диаграммы 
«напряжение – деформация» методом инструментального индентирования шара. Общие требования”.  

На этапе верификации методики  была создана база данных результатов образцовых и 
безобразцовых испытаний материалов, применяемых на АЭС. 

 
*************************************************************************************** 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА БАРКГАУЗЕНА ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ 

ДЕФЕКТОВ В ФЕРРОМАГНИТНЫХ ОБЪЕКТАХ 
Бызов А.В.1, Валиев Э.А.1, Щербинин В.Е.2, Костин В.Н.1,2, Василенко О.Н.1,2 

Россия, 1Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, 
2Институт физики металлов имени М.Н. Михеева Уральского отделения Российской академии наук, 

a.v.byzov@mail.ru 
 
BARKHAUSEN EFFECT APPLICATION FOR DETECTING OF SURFACE DEFECTS IN 

FERROMAGNETIC OBJECTS 
Byzov Aleksandr Victorovich, Valiev Ernest Albertovich, Scherbinin Vitaliy Evgenievich, Kostin Vladimir 

Nikolaevich, Vasilenko Olga Nikolaevna 
Significant intensity changing of Barkhausen noises was defined by locating the transducer in the area 

of continuity defect. Correlation between difference of registered signals and surface crack depth was 
determined. 

Физической основой современных методов магнитной дефектоскопии является рассеяние 
магнитного потока дефектом сплошности (Magnetic Flux Leakage). Применяемые MFL-методы имеют 
ряд существенных ограничений. Они требуют намагничивания контролируемой зоны объекта до 
состояния близкого к техническому насыщению, т.е. являются весьма энергоемкими. Применение этих 
методов порождает проблему последующего размагничивания контролируемых объектов. Такие 
известные методы, как магнитопорошковый и магнитографический являются весьма трудоемкими, 
трудно поддаются автоматизации и не могут быть использованы для сканирования протяженных 
объектов и для количественной оценки параметров обнаруженного дефекта. Обнаружение 
поверхностных и подповерхностных дефектов ультразвуковым методом требует использования 
специальных методик (волны Рэлея) и, как правило, непосредственного контакта преобразователя с 
контактируемой поверхностью. Вихретоковые методы способны обнаруживать только выходящие на 
поверхность дефекты и не чувствительны даже к близко расположенным подповерхностным дефектам. 
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Таким образом разработка высокопроизводительных сканирующих методик обнаружения 
поверхностных и подповерхностных дефектов остается актуальной проблемой. 

В настоящей работе исследована возможность применения локальных измерений шума 
Баркгаузена применительно к обнаружению поверхностных и подповерхностных дефектов 
сплошности в ферромагнитных объектах. Как известно, для инициирования необратимых смещений 
доменных границ необходимо, чтобы значение внутреннего магнитного поля превысило критические 
поля доменных границ. В области дефекта сплошности меняется пространственное распределение 
магнитного потока и поля, что должно отражаться на интенсивности регистрируемых шумов 
Баркгаузена (ШБ). Для измерения ШБ можно использовать переменное магнитное поле с частотой от 
единиц до десятков герц, что должно обеспечить возможность сканирования поверхности 
контролируемых объектов, а также гораздо большую в сравнении с вихревыми токами глубину 
информативного слоя и возможность обнаружения подповерхностных дефектов.  

Для экспериментальных исследований был использован магнитошумовой структуроскоп     
МС-20Б. Перемагничивание контролируемых объектов производилось П-образным электромагнитом 
с сечением полюсов 3х10 мм и межполюсным расстоянием 6,5 мм. Частота переменного поля 
составляла 50 Гц. Амплитуда поля выбиралась из соображений максимальной чувствительности к 
обнаруживаемым дефектам. При сканировании поверхности образцов датчик ориентировался так, 
чтобы силовые линии магнитного поля были перпендикулярны наибольшей площади ожидаемых 
дефектов. Шумы Баркгаузена регистрировалась катушкой, расположенной в межполюсном 
пространстве электромагнита. В качестве объектов исследования использовали шлифованные 
прямоугольные пластины с искусственно выполненными дефектами типа выходящих на поверхность 
трещин различной глубины и подповерхностных цилиндрических сверлений. 

На рис. 1 представлена зависимость относительной величины регистрируемых шумов (ЭДС 
ШБ) от положения датчика на пластине с размерами 39,75×50,00×2,45 мм, изготовленной из 
отожженной низкоуглеродистой стали и имеющей прямоугольную 1 поверхностную трещину с 
глубиной 1,00 мм и раскрытием 0,5 мм. Вертикальная линия обозначает положение трещины. Видно, 
что в области трещины показания прибора уменьшаются примерно в 2 раза. 

 
Рисунок 1 - Зависимость показаний прибора МС-20Б от положения датчика на пластине с 

прямоугольной трещиной глубиной в 1 мм 
На рис. 2 представлена аналогичная зависимость ЭДС ШБ, полученная при сканировании 

пластины из того же материала, имеющей размеры 60×165,5×5,7 мм и содержащей 5 трещин различной 
глубины. Из рисунка видно, что в области всех дефектов существенно уменьшаются показания 
структуроскопа. В бездефектных областях показания прибора остаются практически неизменными. 
Все дефекты обнаруживаются раздельно вследствие того, что расстояние между дефектами больше 
размеров датчика. Видна корреляция изменения величины ЭДС ШБ и глубины трещин. Аналогичные 
результаты были получены для других объектов контроля.  

Таким образом, показано, что локальные измерения ЭДС Баркгаузена в переменном поле с 
помощью малогабаритного датчика могут быть перспективны для построения сканирующих систем 
электромагнитной дефектоскопии. 
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Рисунок 2 - Зависимость показаний прибора МС-20Б от положения датчика на пластине с трещинами 

глубиной (слева направо) 3,1; 2,5; 1,9; 1,2; 0,6 мм 
Работа выполнена при поддержке проекта фундаментальных научных исследований УрО РАН 

№ 15-17-2-5. 
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LASER PHOTOACOUSTIC DETECTION OF MECHANICAL STRESSES IN VICKERS 
INDENTED METALS: THE CASE OF STEEL 

Glazov A.L.1,2), Morozov N.F.2,3), Muratikov K.L.1,2) 

1)Russia. Ioffe Institute of RAS, Email: klm.holo@mail.ioffe.ru, St.Petersburg  
2)Russia. Institute of Problems of Mechanical Engineering of RAS, St.Petersburg 

3)Russia, St. Petersburg State University, Email: morozov@nm1016.spb.edu, St.Petersburg 
The problem of mechanical stresses detection and imaging by laser photoacoustic microscopy in 

Vickers indented metals is analyzed. Experimental results demonstrating the influence of residual and external 
applied stresses on photoacoustic imagers of Vickers indentions in metals are presented. It is shown that the 
theoretical model based on the dependence of elastic modulii on the temperature provides a qualitative 
explanation of the obtained results. 

 
Recently laser photoacoustic and photothermal microscopy methods have been successfully used for 

the diagnostics of defects in the bulk and near subsurface layers of various materials. Laser photoacoustic and 
photothermal microscopies are able to provide important information about local elastic, thermal and 
thermoelastic properties of materials. These methods proved to be effective in detecting cracks, voids, 
delaminated layers, and foreign inclusions. The main advantages of these methods are nondestructive 
character, ability to detect subsurface defects and high spatial resolution. Essentially less attention has been 
paid to the problem of mechanical stress detection by photoacoustic methods. Some aspects of this problem 
for ceramics have been investigated by us previously. The main purpose of this work is to present our results 
in the field of mechanical stresses detection by laser photoacoustic method in metals.  

The problem of residual and mechanical stresses detection is an important problem of modern material 
physics, mechanics and engineering. Various methods such as optical, ultrasonic, Raman spectroscopy, 
magnetic, X-ray and neutron diffraction methods, stress pattern analysis by measurement of thermal emission 
(SPATE), thermoelastic stress analysis (TSA), are usually used for this purpose. Hole drilling and compliance 
methods are also actively investigated at present for residual stress detection. Recently holographic 
interferometry based on the hole drilling method in conjunction with holographic or speckle interferometry 
has attracted serious attention for solution of this problem. These methods have been already implemented 
effectively for the residual stress detection while the application of most of them is limited substantially by the 
physical nature of the used effect. The possibility of application of the photoacoustic thermoelastic effect for 
the diagnostics of mechanical stresses in solids have been essentially less investigated up to now. The main 
advantage of the photoacoustic thermoelastic method could be its universal character and in the possibility of 
application to objects of different nature at microscopic and mesoscopic scales. Many important details of the 
problem of residual stress detection by photoacoustic and photothermal methods are not solved up to now. In 
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this work both experimental and theoretical investigations are presented which are able to clear up the some 
aspects of this problem in application to metals. 

Experimental investigations of the work are based on new multimode approach proposed by us 
recently which is able to provide an important opportunity to control elastic, thermal and thermoelastic 
parameters of materials independently and locally. Different types of laser photoacoustic and photothermal 
experiments on metals have been performed. They can be classified into three types: 

Photoacoustic and photothermal measurements and imaging performed in regions near Vickers 
indentations in metals. 

Photoacoustic and photothermal measurements under annealing of metal samples. 
Photoacoustic and photothermal measurement and imaging of metal samples under the given external 

loading. 
These experiments are performed on metals and ceramics. Previously these experiments were 

performed by us on Vickers indented ceramics. The 2D photodeflection, photoreflectance and photoacoustic 
piezoelectric images of regions near Vickers indentations in ceramics have been obtained by using different 
modes of operation of our microscope. It is shown, for example, that external normal and shear stresses 
influence on the photoacoustic signal near the radial crack tips in ceramics. It was also shown that the main 
features of the photoacoustic piezoelectric 2D images of Vickers indentation zones in ceramics are very similar 
to the images obtained by SPATE method and by Raman microscopy of the Vickers indentations in the 
crystalline silicon. Our experiments demonstrated the influence of stress on the photoacoustic effect in various 
ceramics. The obtained experimental results were used for an estimation of sensitivity of the photoacoustic 
method to mechanical stresses in brittle materials. 

The model of the photoacoustic thermoelastic effect in ceramics with residual stresses was proposed 
by us and used for the explanation of the obtained results. It was based on the modified Murnaghan model of 
nonlinear elastic bodies which takes into account a possible dependence of the thermoelastic constant of a 
material on stress. The proposed model was applied to investigation of the photoacoustic signal behavior near 
the radial crack tips in ceramics. The analytical expressions for the photoacoustic signal in 3D case were 
obtained within the framework of the perturbation theory. It was demonstrated that the developed theoretical 
model for the photoacoustic piezoelectric effect agrees qualitatively with the available experimental data for 
ceramics. The application of the obtained experimental and theoretical results to the problem of measurement 
of the stress intensity factors near the crack tips was discussed. In contrast with ceramics cracks are not 
produced during Vickers indentation of metals. Therefore, in the case of metals the behavior of laser 
photoacoustic signal inside the indented areas has been investigated. An essential influence of external stresses 
on the photoacoustic images of these areas has been detected. A theoretical model which takes into account 
the dependence of elastic modulus of metals on temperature was developed. It was shown that it is able to 
explain qualitatively modifications of photoacoustic images of Vickers indented areas in steel samples under 
the application of external stresses. 

In conclusion, in this work we have analyzed the situation in the field of mechanical stress 
measurement and imaging in Vickers indented metals by laser photoacoustic method. The nonlinear theoretical 
model of the photoacoustic effect in stressed materials has been developed which explained the influence of 
stresses on the photoacoustic effect inside Vickers indented areas in metals by the dependence of their elastic 
modulus on temperature. The essential influence of external and residual stresses on the laser photoacoustic 
imagers of Vickers indented areas in steel has been established. 

This research was supported by the Russian Science Foundation under award No. 15-19-00182. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АНАЛИЗАТОРА СОБСТВЕННЫХ ВЕКТОРОВ И 
КОМПОНЕНТ СИГНАЛА ПРИ НЕРАЗРУШАЮЩЕМ КОНТРОЛЕ 

Грунская Л.В.1, Исакевич В.В.2, Исакевич Д.В.2 
1 Владимирский государственный университет (ВлГУ) 

2 Общество с ограниченной ответственностью «БизнесСофтСервис» (ООО «БиСС») 
Известно, что любой временной ряд на конечном интервале анализа может быть представлен в 

виде суммы некоррелированных главных компонент, каждая из которых определяется 
соответствующим собственным вектором ковариационной матрицы ряда. При анализе сигнала на 
конечном интервале предлагается акцентировать внимание на анализе свойств собственных векторов 
и собственных значений ковариационной матрицы; конструкция соответствующего анализатора 
защищена патентом РФ на полезную модель «Анализатор собственных векторов и компонент сигнала» 
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(АСВиКС) [1]. Было показано, что собственные векторы и собственные значения обладают рядом 
специфических признаков, позволяющих делать содержательные выводы о свойствах анализируемых 
временных рядов. 

АСВиКС может оказаться полезным при разработка новых методов выявления 
эксплуатационных дефектов, недоступных непосредственному обнаружению в ситуациях, когда во 
временных рядах, поступающих с датчиков, необходимо выявлять энергетически недоминирующие 
компоненты, определяемые скрытыми дефектами, на фоне доминирующих компонент, определяемых 
нагрузками. 

Доклад носит информационный характер и имеет своей целью ознакомление специалистов в 
области неразрушающего контроля со свойствами и характеристиками АСВиКС на примерах его 
использования при выявлении значимых энергетически недоминирующих компонент временных 
рядов. Авторы надеются, что использование АСВиКС позволит повысить чувствительность и 
избирательность уже имеющихся методов — за счет модернизации способов обработки временных 
рядов. АСВиКС реализуется программно на отечественной процессорной базе «Эльбрус» от ЗАО 
«МЦСТ» для частот дискретизации до 1МГц с временем реакции прибора от 3 мсек. 

Литература: 
1. Грунская Л.В., Исакевич В.В., Исакевич Д.В. Анализатор собственных векторов и компонент 

сигнала. Патент Российской Федерации №116242, приоритет от 30 сентября 2011 года. 
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ВОЗМОЖНОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ УСТАЛОСТНЫХ ТРЕЩИН С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ТРЕХМЕРНОЙ РЕНТГЕНОВСКОЙ МИКРОСКОПИИ/МИКРОТОМОГРАФИИ 

Загвоздин В.П.1, Голосов Е.В.2,3, Колобов Ю.Р.2,4 
1  Россия, Москва ООО «Системы для микроскопии и анализа, zagvozdin@microscop.ru 

2 Россия, Белгород, Белгородский государственный национальный исследовательский университет, 
Научно-образовательный и инновационный центр «Наноструктурные материалы и 

нанотехнологии», golosov@bsu.edu.ru  
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4 Россия, Черноголовка, Институт структурной макрокинетики и проблем материаловедения РАН  
 

THE POSSIBILITY OF STUDYING FATIQUE FRACTURES USING 3D XRAY MICROSCOPY/ 
MICROTOMOGRAPHY 

Zagvozdin V., Golosov E., Kolobov Y. 
This work is devoted to studying the possibility of research fatigue cracks in metal samples using a 3D 

X-ray microscopy / microtomography. The main advantage of this method is the ability to study the fatigue 
cracks in the specimens with the micron or even nanometer resolution without their destruction. Application 
of such research method allows to visualize and provide a qualitative and quantitative assessment the micro- 
and macro objects of different nature, including the pores, micro-cracks, as well as to explore the features of 
fatigue crack growth. 

Одним из развиваемых в последние годы неразрушающих методов исследования и контроля 
внутренней структуры и строения металлов, сплавов, композиционных, керамических и других 
материалов является рентгеновская микроскопия/микротомография. Данный метод, получивший в 
последнее время распространение благодаря развитию приборной базы, становится все более 
доступным широкому кругу исследователей, в том числе в России. Преимуществом этого метода 
является возможность проводить изучение внутренней структуры объектов, непрозрачных в видимом 
диапазоне электромагнитного излучения, без их разрушения с микронным и даже нанометровым 
разрешением. В применении к неорганическим материалам трехмерная рентгеновская 
микроскопия/микротомография позволяет качественно и количественно определить и визуализировать 
наличие микро- и макронесплошностей различной природы, включая поры, микротрещины, вторичные 
фазы, в том числе в металлах и сплавах. 

Целью настоящей работы было изучение возможности исследования внутренней структуры 
усталостных трещин, образовавшихся на последних стадиях многоцикловых испытаний, на примере 
титанового сплава с использованием трехмерной рентгеновской микроскопии/микротомографии. 

Трехмерная (3D) рентгеновская микроскопия / микротомография была проведена в Центре 
коллективного пользования «Микроанализ» в Технопарке «Сколково» с использованием современного 
рентгеновского микроскопа / микротомографа Xradia VersaXRM-500. 

819 



  
Рисунок 1 – Изображение усталостной трещины в образце (слева) и визуализация внутреннего 

объема усталостной трещины (справа). 
Проведение исследований с использованием современной трехмерной рентгеновской 

микроскопии/микротомографии позволило выявить особенности структуры усталостной трещины 
непосредственно внутри образца без его разрушения. При этом трехмерная реконструкция 
внутреннего объема усталостной трещины позволяет выявить наличие микротрещин и исследовать 
особенности роста усталостной трещины.  

 
*************************************************************************************** 

 
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА АТОМНО-ЭМИССИОННОЙ СПЕКТРОМЕТРИИ С 

ИНДУКТИВНО-СВЯЗАННОЙ ПЛАЗМОЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ФОРМ 
АЛЮМИНИЯ В СПЛАВАХ НА ОСНОВЕ ЖЕЛЕЗА 

Казенас Е.К., Волченкова В.А., Андреева Н.А., Пенкина Т.Н., Фомина А.А. 
Россия. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт металлургии и 
материаловедения им. А.А.Байкова Российской академии наук, e-mail: kazenas@ultra.imet.ac.ru 

 
APLICATION OF ATOMIC-EMISSION SPECTROMETRY WITH INDUCTIVELY COUPLED 

PLASMA METHOD FOR DETERMINATION OF ALUMINIUM  FORMS IN ALLOYS ON BASIS OF 
IRON 

Kazenas E. K., Volchenkova V. A., Andreeva N. A., Penkina T.N., Fomina А.А. 
Using AES-ICP were developed methods for determination of aluminium forms in iron-based alloys 

without prior separation of the matrix in a wide range of concentrations from 1·10-3 to n% with good 
metrological characteristics. The relative standard deviation (Sr) is less then 0,2. 

 
Для изучения взаимодействия экзогенных тугоплавких нанофаз с капиллярно-активными 

веществами в легированных расплавах никеля и железа с целью разработки технологических 
рекомендаций по рафинированию и ионокулированию металла разработана методика раздельного 
определения количества алюминия, растворенного в металле, и Al находящегося в виде наночастиц 
корунда. Для исследований использовали метод атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно-
связанной плазмой (АЭС с ИСП). Работу проводили на плазменном спектрометре ULTIMA 2 фирмы 
«HORIBA JOBIN YVON» (Франция-Япония). Выбраны оптимальные аналитические параметры 
определения алюминия: длина волны (396,152нм), мощность, расходы аргона, высота зоны 
наблюдения, скорость подачи раствора. Изучено влияние матричного элемента (железа)  и способы его 
устранения.  

Для переведения в раствор Al, растворенного в металле, использовали 10% HCl или 10 % HNO3  
Корунд (Al2O3) является одним из самых трудно вскрываемых соединений. Растворение Al2O3 
проводили в системе микроволновой пробоподготовки MARS 5 (CEM Corporation, США) при разных 
режимах (P, T) различными смесями кислот. Результаты представлены в таблице. Корунд растворялся 
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в смесях: HClконц+ HNO3конц (1:3); HClконц+ HNO3конц (3:1); HClконц+ HNO3конц (1:3) + H2О2  и 
HClконц+ HNO3конц (3:1) +H2О2  в течение 40 минут  при  температуре 2100С. Изучена степень 
извлечения корунда в зависимости от природы растворителя и времени обработки.  

Полноту растворения корунда найденными смесями контролировали классическим методом: 
переведением корунда в раствор после сплавления образцов с солями  щелочных металлов. Получены 
достаточно близкие результаты определения алюминия. Использование современной автоклавной 
пробоподготовки для растворения образцов кислотами предпочтительнее классического сплавления, 
так как уменьшается время проведения анализа, а самое главное, улучшаются метрологические 
характеристики определения алюминия. При использовании сплавления с оксидами и солями 
щелочных металлов ухудшаются пределы обнаружения элементов по двум причинам: резко возрастает 
величина холостого опыта и присутствие больших концентраций щелочных металлов в растворе 
неблагоприятно сказывается на аналитических сигналах определяемых элементов в 
спектроскопических методах анализа. В этом случае элементы реально определять, начиная с сотых 
долей процента. Разработанные методики позволили определять содержания различных форм 
алюминия, начиная от n·10-3 % и выше. Относительное стандартное отклонение (Sr) не превышало 0,2. 

Анализ алюминия и оксида алюминия в модельном расплаве Fe-Sn-Al2O3 позволил оценить 
количество наночастиц, участвующих в гетерофазном взаимодействии с оловом, и удалившихся на 
границу раздела фаз в виде ансамблей и количество наночастиц, присутствующих в расплаве и 
влияющих на процесс кристаллизации и структуру металла. 

 
Таблица.  Результаты определения алюминия при использовании  различных способов растворения 

 
************************************************************************************** 
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ОПТИЧСЕКОГО ЗОНДИРОВАНИЯ И 
СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛИЗА ЭРОЗИОННЫХ ЛАЗЕРНЫХ ФАКЕЛОВ МЕТАЛЛОВ 

Гончаров В.К., Козадаев К.В. 
Республика Беларусь, НИУ Институт прикладных физических проблем им. А. Н. Севченко БГУ, 

220108 г. Минск, ул. Курчатова 7  
 

INVESTIGATION SYSTEM FOR OPTICAL PROBING AND SPECTRAL ANALYSIS OF EROSION 
LASER JETS OF METALS 

Goncharov V.K., Kozadaev K.V. 
An investigation system is proposed for complex investigations of processes of the formation and 

evolution of laserinduced metal jets under normal atmospheric conditions. Such optical techniques for studying 
laserinduced metal plasma jets as laser probing and spectral analysis are used in the diagnostics of plasma 
parameters. The use of this system made it possible to obtain original data on laser erosion processes of metals 
exposed to intensive laser pulses. 

Введение. Области эффективного использования лазерных технологий весьма разнообразны - 
обработка материалов, связь, медицина, военная техника и многое другое. Возможность получения 
высокой концентрации лазерного излучения в узких пространственных, временных и спектральных 
интервалах открыла новые перспективы для прецизионной локальной поверхностной обработки 
материалов, бесконтактной диагностики быстропротекающих процессов и управления ими, 
высокоточных измерений и передачи информации. Основными преимуществами лазерной обработки 
являются: локальность воздействия, минимальные деформации материала, высокая концентрация 
энергии, отсутствие механического контакта с обрабатываемым изделием, возможность обработки 
труднодоступных мест, высокая степень автоматизации, экологическая чистота, высокая 
производительность. Однако в процессе воздействия интенсивных лазерных импульсов на металлы 
зачастую образуется эрозионный лазерный факел, который во многом определяет транспорт излучения 
к поверхности обрабатываемого материала, снижая тем самым управляемость всего процесса 
обработки. 

Основной целью данной работы является разработка автоматизированного аппаратно-
программного исследовательского комплекса, содержащего технику высокого временного, 
пространственного и спектрального разрешения, для изучения основных закономерностей процессов 
формирования и эволюции эрозионных лазерных факелов (ЭЛФ) металлов. 

Техника и методика эксперимента. Принципиальная схема предлагаемого исследовательского 
комплекса приведена на рисунке. В ее структуре можно выделить следующие базовые блоки: блок 
формирования воздействующего импульса и регистрации его характеристик (I), блок исследования 
спектральных характеристик ЭЛФ (II), блок лазерного зондирования ЭЛФ (III), блок обработки 
экспериментальных данных (IV) и блок синхронизации (V). Блок формирования воздействующего 
импульса и регистрации его характеристик (I) представлен лазерной установкой 1, ответвляющими 
пластинами 2 и 3, регистратором формы импульса 4 и калориметром 5. Основным назначением блока 
исследования спектральных характеристик ЭЛФ (II) является реализация аналитического метода 
лазерно-индуцированной плазменной спектроскопии (Laser-Induced Plasma Spectroscopy - LIPS), 
позволяющего производить спектроскопические исследования плазменных образований с высоким 
спектральным и пространственным разрешением. Использование наряду с методами LIPS методик 
лазерной спектроскопии, разрешенной во времени (Time Resolved Laser Spectroscopy – TRLS) делает 
возможным изучение временной структуры спектра свечения плазменных образований, что, в свою 
очередь, позволяет построить более полную физическую картину процессов, протекающих в ЭЛФ 
металлов в результате воздействия излучения. Также значительный практический интерес может 
представлять изучение динамики интегрального свечения ЭЛФ. Для обеспечения этих 
исследовательских функций используются спектрофотометр с ПЗС-линейкой в качестве оптического 
датчика 13; монохроматор 14, сопряженный с кремниевым ФЭУ 15; фотодиод 10, снабженный 
интерференционным зеркалом 11 для нивелирования вклада воздействующего излучения. Кроме 
этого, блок содержит систему наведения излучения 7-9 на поверхность мишени 17, а также оптические 
системы 12 и 16 формирования изображения ЭЛФ 18 на входах спектральных приборов. Методика 
лазерного зондирования ЭЛФ используется для изучения процессов образования и дальнейшей 
эволюции ЭЛФ. Блок (III), обеспечивающий эти функции, содержит систему формирования и 
наведения зондирующего импульса 21, 22, 25,26 на ЭЛФ, систему наведения воздействующего 
импульса 6, 7, 19 на мишень 31, а также систему регистрации рассеянной и поглощенной компонент 
зондирующего излучения 23, 24, 27, 28, 29. Следует отметить, что в данном случае оптические датчики 
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также защищены от влияния воздействующего излучения и побочных вспышек интерференционными 
фильтрами. Блок обработки экспериментальных данных (IV) состоит из многоканального цифрового 
осциллографа  и персонального портативного компьютера 32. Для основных режимов работы 
исследовательского комплекса разработано программное обеспечение, предоставляющее возможность 
автоматизации процессов регистрации, первичной обработки и представления экспериментальных 
данных. Блок синхронизации представлен многоканальным генератором задержанных импульсов 34, 
позволяющим формировать индивидуальные для каждого канала импульсы запуска в широком 
интервале их длительностей и временных задержек. Кроме того, для устранения ситуаций нештатного 
запуска воздействующего лазера наведенными помехами, использована схема оптической развязки 35 
этого канала запуска. 

 

 
Рисунок. Общая схема исследовательского комплекса 

1 – воздействующий лазер; 2, 3 – отклоняющие прозрачные пластины; 4 – регистратор формы 
воздействующего импульса; 5 – регистратор энергии воздействующего импульса; 6 – 8 – зеркала; 9, 
19 – линзы, фокусирующие воздействующее излучение; 10 – датчик интегрального свечения факела; 
11, 23, 28 – оптические фильтры; 12, 16 – оптические системы, формирующие изображение факела на 

входах спектральных приборов; 13 – спектрофотометр, 14 – монохроматор, 15, 29 –ФЭУ; 17, 31 – 
мишень, 18, 30 – эрозионный лазерный факел; 20 – интегрирующая сфера; 21, 22 поворотные призмы; 

24, 27 – регистраторы интенсивности зондирующего излучения; 25 – зондирующий лазер, 26 – 
вспомогательный юстировочный лазер; 32 – портативный компьютер; 33 – многоканальный АЦП; 34 

– генератор синхронизирующих импульсов; 35 – система оптической развязки запуска 
воздействующего лазера. 

 
*************************************************************************************** 
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APPLICATION OF CCD SCANNER FOR ANALYSIS OF DEFORMATIONS IN THE GLASS 

SUBSTRAT AND EVALUATING THE THICKNESS OF THIN FILMS 
V.N. Kolokoltsev1, V.F. Degtyarev2, P.V. Silin3, V.Y. Nikulin3 

In the report the possibility of using CCD scanners is shown to analyze the mechanical deformations 
in the glass substrates and evaluation of the thickness of thin films. It was found that during deposition of thin 
films on the glass plates by use of plasma focus installation significant mechanical stresses arise, which give 
rise to effect of birefringence. The estimation of the thickness of the films was done. 

 
Целью работы являлось – возможность использования сканеров CCD (Charge couple 

device)анализа механических деформаций стеклянных подложек и оценки толщины тонких пленок, 
получаемых на установках типа Плазменный фокус. Особенностью сканеров CCD является 
формирование интерференционный картины в рассеянном белом свете от люминесцентных ламп с 
холодным катодом на тонких пленках, а также изогир (гиперболических полос интерференции), 
характеризующих деформацию стеклянных подложек. Этим свойством не обладают сканеры CIS 
(Contact Image Sensor), в которых в качестве источника света применяются светодиодные линейки. 
Эксперименты выполнялись на сканере CCD типа HPS 3800. Напыление Cu тонких пленок через 
трубки проводилось на стеклянные подложки толщиной 1,5 мм размером 35х35 мм. Для напыления 
пленок использовалась установка Пламенный фокус (ПФ-4, ФИАН) с энергией, вкладываемой в 
электрический разряд ~ 4 кДж при длительности импульса < 0,1 мск. Скорость плазменной струи 
превышала 1х10^5м/c. Плазмообразующим газом был Ar. 

 
Рис.1. Картина интерференции на медной пленке, напыленной на стеклянную пластинку. 
На рис.1. показана интерференционная картина, наблюдаемая при отражении лучей 

рассеянного света от поверхности Cu пленки, напыленной на стеклянную пластинку. В картину 
интерференции вносит вклад и тонкий воздушный зазор между стеклом планшета сканера и образцом. 
Предварительные измерения показали, что интенсивность интерференционной картины мала и 
отсутствует упорядоченность в расположении полос интерференции. Оценка радиуса 
пространственной и временной когерентности [1] позволяет заключить, что толщина плёнки должна 
быть < 10-12 мкм. 

На рис.2 показана интерференционная картина от стеклянной пластинки, со стороны 
противоположной области напыления пленки. Интерференционная картина типа «сходящийся крест» 
состоит из гиперболических изогир (полос), которые возникают, когда в среде имеют место 
механические напряжения [2]. Деформация пластинки вызвана ударным воздействием 
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высокоскоростной струи плазмы. Возникновение двулучепреломления в деформированном стекле 
переводит стекло в одноосный кристалл с осью 1-ого порядка. 

 
Рис.2. Картина интерференции типа «сходящийся крест», наблюдаемая на обратной стороне 

стеклянной пластинки. 
Исследования показали, что сканеры CCD могут использоваться как интерференционные 

приборы, совмещающие в себе и свойства коноскопических устройств. 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант №15-02-05995) 
Литература: 
И.В. Савельев. Курс общей физики, т.2.М: Наука, 1982. 496с. 
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NUMERICAL MODELING OF FRACTURE OF HETEROGENEOUS MATERIALS WHEN EXPOSED 

TO MICROWAVE ELECTROMAGNETIC FIELDS 
Makhmudov Kh. F1,2., Menzhulin M G1  

Abstract. Among the variety of processes occurring under the influence of microwave electromagnetic 
fields on the rock, it should highlight the main ones are: the absorption of the breed of the microwave energy 
and the formation of a heat source, heating the rocks and the development of the thermoplastic stresses, which 
lead to the development of the fracture, the weakening and destruction of the breed. A theoretical study of 
these complex processes, the traditional analytical methods is a very complex task. In the present work to study 
these processes were used theoretical and experimental methods. 

Среди разнообразных процессов, протекающих при воздействии СВЧ-электромагнитных 
полей на горную породу, следует выделить основные из них: поглощение породой СВЧ энергии и 
формирование источников тепла, нагрев горной породы и развитие в ней термоупругих напряжений, 
которые приводят к развитию трещиноватости, разупрочнению и разрушению породы. Теоретическое 
исследование комплекса этих процессов традиционными аналитическими методами представляет 
собой весьма сложную задачу. В настоящей работе для исследования перечисленных процессов 
применялись теоретические и экспериментальные методы. 

Методика измерений 
В частности, формирование температурных полей и полей напряжений исследовалось на 

основании вычислительного метода [1]. В соответствии с принципом расщепления по физическим 
процессам [2] алгоритм решения общей задачи естественным образом расщепляется на два этапа. 
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1. Стационарный этап включает в себя задачи нахождения в блоке скальной породы потенциала 
СВЧ-электрического поля, создаваемого системой электродов, и нахождения поля тепловых 
источников. Следуя [2], считаем, что СВЧ-электрическое поле и создаваемое им поле тепловых 
источников стационарны, устанавливаются мгновенно и не зависят от остальных физических про-
цессов нагрева породы, развития термоупругих напряжений и разрушения, что и является условием 
выделения этапа.  

2. Нестационарный этап включает в себя решение задач нагрева скальной породы найденными 
тепловыми источниками, развития в породе термоупругих напряжений, а также трещинообразования, 
разрушения и разупрочнения породы под воздействием термоупругих напряжений. При этом под этап 
нахождения полей термоупругих напряжений не содержит время в качестве непосредственного 
аргумента, а подэтапы нахождения температурного поля и разрушения непосредственно зависят от 
времени.  

В соответствии с принципом расщепления по физическим процессам численное решение 
уравнений каждого из этапов и подэтапов может быть проведено своим методом, не зависимо от 
других. Расчет потенциала СВЧ-электрического поля и поля тепловых источников применительно к 
данной задаче был выполнен численным методом. Расхождение результатов расчета φ и q с данными 
аналитического решения, выполненного [2] не превышает 3% в области между электродами, что 
свидетельствует о работоспособности разностного метода. 

1. Решение задачи развития макротрещин в блоке скальной породы системой двух стержневых 
СВЧ-элентродов. На основе теоретических решений общей задачи СВЧ-контактного способа 
разрушения применительно к отбойке и дроблению негабарита с использованием цилиндрических 
электродов, направленную на изыскание новых технологий в скальных горных породах на основе 
использования нетрадиционных способов разрушения, решалась задача о разрушении блока системой 
электродов, размещенных в шпурах. Два электрода длиной L=1, с отношением диаметра к длине 
d/L=0,4, располагаются в шпурах на расстоянии 2а=2в гранитном блоке, имеющем размеры А=3, Н=3, 
В=2. К электродам приложено СВЧ-напряжение ± V' Вследствие симметрии задачи расчетная 
область составит 1/4 блока (рис. 1). Расчетную область разбиваем сеткой на кубические ячейки 
х=y=z=0,2L, тогда при Nx=15, N y=15, Nz=10 общее число ячеек составит 2250. Учитывая выбранные 
размеры, ячейки, занимаемые электродом, будут в них задаются граничные условия, обеспечивающие  
φ = 1 на границе электрода  

 
Рис1.Схема расчетной области в задаче о двух электродах dэл /L=О,4; сетка 15х15х10 ячеек 

Это обеспечивает автоматическое вычисление производных потенциала при расчете поля 
тепловых источников. Расчет полей температур и термоупругих напряжений осуществляется 
"сквозным" счетом через пространственные ячейки поля без выделения границ электрода и 
специальной постановки на них граничных условий. Граничные условия, таким образом, ставятся 
только на гранях блока по описанной выше схеме. Такая постановка задачи с точки зрения разностного 
счета обладает сглаживающим эффектом, что обеспечивает устойчивый счет в окрестности границ 
электрода.  

2. Расчет поля температур в приэлектродной зоне. Процесс нагрева блока горной породы внут-
ренними источниками тепла, возникающими при поглощении породой энергии электрического поля, 
описывается уравнением нестационарной теплопроводности с граничными условиями отсутствия 
теплообмена на границах блока. Решение задачи определения температурного поля и поля напряжений 
в блоке породы при ВЧ-нагреве двумя цилиндрическими электродами, расположенными в шпурах. 
При определении полей напряжений использована модель, не учитывающая влияния свободных 
поверхностей в шпуре. Полученные численным моделированием картины распределения полей 
температур и термонапряжений показывают, что магистральная трещина будет развиваться с 
наружных граней блока и почти на уровне нижнего основания электрода. Второй максимум 
растягивающих напряжений наблюдается в верхней части блока, где также предполагается развитие 
магистральной трещины.  
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3. Расчет динамики разрушения скальной породы. Рассмотрим разрушение как процесс 
накопления трещин на каждом иерархическом уровне под воздействием механизма роста 
концентрации трещин и механизма роста длины трещин вследствие концентрации напряжений в их 
вершинах. При разбиении блока расчетной сеткой необходимо учитывать, что задача разрушения 
имеет свой внутренний характерный размер - размер структурного элемента, зависящий от свойств и 
структуры рассматриваемой скальной породы.  

Выводы:  
1. Научная значимость исследований состоит в разработке модели развития микро и 

макротрещиноватости при воздействии электромагнитных полей с помощью СВЧ-элентродов. Расчет 
полей температур и полей термоупругих напряжений позволяет исследовать развитие 
макротрещиноватости и установить направления их развития при объемном способе источников 
нагрева.  

2. Предложена методика численного расчета развития магистральной трещины в одномер  
ном поле растягивающих напряжений, сформированном в результате СВЧ электромагнитного 

нагрева. Методика позволяет определить длину образующей трещины в зависимости от распределения 
растягивающих напряжений в породе и времени нагрева.  

3. Установлены механизмы, формирующие магистральную трещину, в областях с различной 
величиной растягивающих напряжений . Развитие магистральной трещины может происходить в 
область растягивающих напряжений меньшей предела прочности на растяжение.  
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ANALYSIS OF THE DEPENDENCE OF TENSILE STRENGTH ON TEMPERATURE MICROWAVE 
HEATING LOADED HETEROGENEOUS MATERIALS (ROCKS) ON THE BASIS OF THE 

FORMATION AND GROWTH OF MICRO CRACKS 
Menzhulin M G., Makhmudov Kh. F. 

Abstract. Analysis of the dependence of tensile strength on temperature microwave heating allows to 
distinguish the following characteristic areas: 

- when the low-temperature heating to = 370 K observed To harden granite;  
- reduction of the strength of granite in the temperature range from 370 K to 500 K is due to the 

nucleation, growth and merging of smaller cracks and redistributing them to the grain boundaries forming the 
intergranular ; 

-a significant reduction in the strength of granite in a temperature range of 500 K to 560 K is connected 
with the splitting of the grains into blocks with a small area concentrations of cracks as a result of their merger; 

- when a temperature of 560 K  destruction  sAnalysis of the dependence of tensile strength on 
temperature microwave heating allows to distinguish the following characteristic areas: 

 
Анализ зависимости предела прочности от температуры СВЧ-нагрева позволяет выделить 

следующие характерные участки: 
- при низкотемпературном нагреве до = 370 К наблюдается упрочнения гранита;  
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- снижение прочности гранита в интервале температур от 370 до 500 К происходит за счет 
зарождения, роста и слияния более мелких трещин и перераспределения их к границам зерен образуя 
межзерновую микротрещиноватост; 

- значительное снижение прочности гранита в интервале температур от 500 до 560 К связано с 
разделением зерен на блоки с малой областью концентрации трещин в результате их слияния; 

- при температуре 560 К происходит разрушение раскол образца гранита за счет развития 
макротрещин в пучностях электрического поля. 

Введение 
Известен способ разрушения пород в результате СВЧ- воздействия на образец, установленный 

в поле стоячей электромагнитной волны [1], с помощью пресен ИГП-10, осуществляют его нагружение 
образцов при постоянном скорости деформации. В процессе нагружения АСК 3106 (цифровой 
самописец) регистратора прибора вычерчивает диаграмму сжатия в координатах. Предел прочности 
породы можно определить по формуле: Однако этот способ не позволяет полностью оцепить степень 
разупрочнения скальной породы в процессе нагружения, т.к. не учитывает дефектную структуру 
породы. 

Методика измерений 
Для оценки прочности скальных пород известен способ определения длительной прочности 

материала [2]. Этот способ относится к анализу материалов путем определения их физических свойств, 
к определению механического состояния нагруженных материалов, их долговечности и может 
использоваться для определения времени до возникновения пред разрывного состояния в результате 
накопления трещин в материале. Сущность способа заключается в следующем. Разрушение 
нагруженных твердых тел (с любым типом межатомной связи, надатомной и дефектной структурой) 
является термоактивированным процессом, причем время ожидания разрушения при напряжении 
абсолютной температуре Т описывается формулой С.Н. Журкова. Способ определения разупрочнения 
нагруженных при СВЧ-нагреве скальных горных пород позволяет устранить указанный недостаток, а 
именно, повысить эффективность разупрочнения скальных горных пород при добыче и переработки 
минерального сырья при оптимальных режимах электромагнитного нагружения и обусловленного им 
развитая микротрещиноватоста. Блок схема (рис. 1) нагружения образца и технический результат 
достигается тем, что по способу определения стадии разупрочнения нагруженных горных пород, 
заключающемуся в определении прочности породы при изменении температуры и построении графика 
температурной зависимости прочности сначала определяют количество и размер ( естественных 
микротрещин в единичном объеме образца породы в заданной точке, после чего облучают образец в 
поле стоячих электромагнитных волн и определяют в этой же точке температуру нагрева и структуру 
дефектов концентрацию и размер наведенных при нагружении микротрещин в данном интервале 
температур, строят зависимость концентрации трещин от размера, по которой определяют 
коэффициент слияния трещин как отношение двух размеров трещин наибольшей концентрации, 
рассчитывают прочность и строит график температурной зависимости, на основании чего выделяют 
технологические стадии разупрочнения. 

 
Рис 1. Блок схема стенда СВЧ-нагрева 

Предлагаемый способ определения разупрочнения скальных пород и прочности породы дает 
информацию о температурной зависимости количества наведенных микротрещин при СВЧ- нагреве с, 
которые могут быть измерены на образцах, помещенных в поле стоячих электромагнитных волн. 
Ввиду различных свойств минеральных компонентов породы при СВЧ-нагреве наблюдается разница 
в температурах и коэффициентах термического расширения, возникают существенно различные по 
параметрам напряженные состояния, что усугубляется наличием структурной однородности и 
естественной трещиноватости, приводящим к появлению концентраций напряжений и развитию 
наведенной микротрещиноватости. [3-5] 
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Выводы:  
При разделения минерального сыря, на уровне минеральных агрегатов, с целью последующей 

отсортировки пустой породы, эффективность разупрочнения может быть достигнута в режиме второй 
стадии, где происходит формирование субблоков. При дроблении породы выбирается режим, 
соответствующий третьей стадии. Режим четвертой стадии разупрочнения используется в техноло-
гическом цикле измельчения. Результаты используются для практических рекомендаций при выборе 
режимов СВЧ-электромагнитного воздействия и технологической стадии разупрочнения, 
соответствующие заданной технологии. 
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Odesskiy P.D., Shabalov I.P., Arsenkin A.M., Likhachev M.V. 
The article presents the study of the effect of notch sharpness on the Charpy impact test informativity 

of steels with different strength, structure and purity. It was shown that for modern building constructions 
steels of high strength with fine microstructure test samples with fatique crack notch and lateral sharp grooves 
are the most efficient.   

 
Испытания на ударный изгиб небольших образцов с надрезами были предложены более ста лет 

назад, но актуальность проблем, связанных с этими испытаниями, сохраняются до нашего времени, в 
частности в связи с оценкой качества производимых в металлургической промышленности массовых 
видов продукции из сталей для металлических конструкций. Обсуждаемые испытания оказались 
эффективными, поскольку здесь одновременно действуют все основные факторы способствующие 
переходу материалов от энергоёмких, вязких разрушений к неэнергоемким, хрупким: 1) ударный 
характер нагрузки; 2) отрицательная температура испытаний; 3) наличие концентраторов напряжений; 
4) объемное напряженное состояние. Определенной комбинации этих факторов достаточно для 
перевода данных сталей  из вязкого состояния в хрупкое в интервале климатических температур. 
Чтобы испытаний на ударный изгиб были эффективными необходимо, чтобы их результаты были 
достаточно чувствительны к неблагоприятным изменениям в структуре сталей. Авторов интересовала 
проблема соответствия остроты надреза на образцах степени дисперсности структуры. 

Еще один из создателей теории расчета коэффициентов концентрации напряжений в твердом 
теле Т. Найбер отметил, что в случае достаточно острого концентратора в его вершину следует 
помещать элемент, связанный со структурой. Общий принцип соответствия структуры и остроты 
надреза сформулировал Я.Б. Фридман: "для обеспечения информативности испытаний при увеличении 
дисперсности структуры следует увеличить остроту надреза образца".  

В нашей стране испытания на ударный изгиб начали проводить в начале 20-го века на 
закупленном в Швейцарии (Шофхаузен) маятниковом копре Амслера на образцах с U-надрезом с 
радиусом у дна надреза 1 мм (ошибочно называемых образцами Менаже). Такие образцы достаточно 
хорошо описывали особенности вязко-хрупкого перехода, например, бимодальность распределения 
ударной вязкости в интервале переходных температур, применительно к сталям того времени, 
обладавшими крупнозернистой структурой (35-60 мкм). такой образец оставался достаточно 
эффективным применительно к горячекатаным сталями обычной и повышенной прочности с σт= 230-
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370 Н/мм2  стандарты на которые были разработаны в конце 50-х годов и достаточно полно 
сохранились до наших дней. Ударная вязкость обсуждаемых сталей с оптимальными структурами 
увеличивается по мере повышения дисперсности структуры и чистоты металла по вредным примесям. 
Поэтому переход от энергоемких к неэнергоемким разрушениям нормализованных (σт= 350-500 Н/мм2) 
и термически  улучшенных сталей с дисперсной структурой и повышенной чистотой по вредным 
примесям хорошо описывается при испытаниях образцов с V-надрезом (радиус у дна надреза 0,25 мм); 
образец с  U-надрезом в данном случае неэффективен.  

В настоящее время все более широкое применение находят стали высокой прочности с 
повышенной чистотой по вредным примесям (S и P < 0,01%) и высокодисперсной структурой, 
сформированной в результате термомеханической обработки с последующим ускоренным 
охлаждением. Применительно к этим материалам эффективными оказались образцы с 
концентраторами в виде усталостной трещины и дополнительными острыми боковыми канавками, 
усиливающими жесткость напряженного состояния. Образцы с V-надрезом для данных сталей 
оказались малоэффективными. 
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NONDENSTRUCTIVE METHOD FOR HETEROSTRUCTURE INVESTIGATIONS 

O.I. Rabinovich 
Russian Federation, National University of Science and Technology “MIS&S” 

 
Прогресс в развитии разработок наногетенроструктур (НГ) c квантово-размерными ямами и 

существенное расширение областей использования приборов на их основе, таких как диоды 
(излучающие в видимой - СИД, в ультрафиолетовой –УФИД и в ИК- ИКИД областях спектра); полевые 
и биполярные транзисторы, СВЧ-приборы и даже солнечные элементы, инициировали разработку 
методов диагностики НГ и приборов для исследования возможной деградации их электрических и 
оптических рабочих характеристик. 

Целью настоящей работы является создание неразрушающего экспресс-метода диагностики 
изменения параметров и срока службы НГ и СИД, а также максимальное сокращение времени 
исследования с возможностью оперативного применения результатов в коррекции технологических 
операций производства НГ и СИД, повышение достоверности определения причин деградации и 
сортировки приборов по параметрам. Поставленная цель достигается воздействием ультразвуковых 
колебаний на НГ и СИД, что позволяет существенно экономить материальные затраты, при 
достижении того же уровня достоверности результатов, по сравнению с существующими способами. 
Данный способ значительно превосходит известные с точки зрения минимального времени его 
проведения и формирования выводов о качестве испытуемых образцов. 

Способ прогнозирования изменения параметров и срока службы НГ и СИД заключается в 
воздействии УЗ колебаний в течение нескольких циклов и оказывает такое воздействие на 
излучающую структуру, результат которого может служить аналогом долговременной работы 
структуры (до 10 000 часов). Сравнение результатов данного метода с результатами измерений рабочих 
характеристик после длительного протекания тока показали, что цикл (2-3 часа) на резонансной 
частоте 106 кГц соответствует протеканию тока через НГ или СИД в течение 5000-7000 часов.  

Методика позволяет составить прогноз степени деградации фотометрических и электрических 
характеристик НГ и СИД. Она может быть использована в области проектирования производства НГ 
и СИД для оценки качества их изготовления и прогнозирования срока службы. 

Ультразвуковое воздействие является катализатором развития электро-физических процессов 
в полупроводниковом излучающем кристалле, определяющих деградацию указанных параметров, 
особенно у современных многокомпонентных наногетероструктур с отличительной чертой – наличием 
пьезоэлектрического эффекта. Совокупность получаемых после УЗ воздействия характеристик их 
анализ, позволяет с высокой степенью достоверности судить о качестве изготовления 
полупроводниковых НГ и СИД на их основе, что требуется для оценки применяемости НГ при 
массовом производстве приборов. Быстрота УЗ воздействия позволяет использовать разработанный 
метод непосредственно на сортировальных машинах, при этом, каждый измеряемый образец 
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предварительно подвергается воздействию УЗ, после чего его параметры оказываются в точке 
установившихся режимов, соответствующей 2-4 тысячам часов наработки, что гарантирует 
стабильность и сохранение измеренных характеристик и долговременное соответствие их 
обозначенному сорту. 

Для получения полной картины изменения свойств в НГ и СИД были изучены и спектральные 
характеристики с использованием спектрометрического стенда. 

Были исследованы AlGaInN НГ и СИД на их основе, выращенные на подложках карбида 
кремния (SiC) и сапфира (Al2O3), и на основе гетероструктур GaP после УЗ влияния и при протекании 
тока. На рисунке представлены вольт-амперная и спектральная характеристики СИД (при протекании 
тока), где 1 – результаты после УЗ, 2 – результаты после протекания тока. Сравнение результатов 
показывает хорошую корреляцию.  
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ВАХ  и спектр излучения НГ: 1 – результаты после УЗ, 2 – результаты после протекания тока 

 
*************************************************************************************** 

 
КОМПЛЕКСНЫЕ МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ ДЕФОРМАЦИИ УГЛЕПЛАСТИКА 

Рыбин В.В., Бедаш В.В. 
Россия, Ульяновский государственный университет, vlad_rib@mail.ru 

 
COMPLEX METHODICS FOR FIBER-REINFORCED PLASTICS DAMAGE INVESTIGATION 

Rybin V.V., Bedash V.V. 
This paper presents the application of a Michelson interferometric fiber-optic sensor or acoustic 

emission technique for monitoring the damage of carbon fiber-reinforced polymer. The both methods proved 
to be effective for monitoring the damage processes of the material studied. 

 
Изучение особенностей разрушения углепластиков представляет интерес, поскольку данные 

материалы нашли широкое применение в ответственных конструкциях летательных аппаратов и 
автомобилей. Деформация и разрушение углепластика определяются упругими постоянными 
углеродной нити, полимерной матрицы и процессами на межфазных границах. Как следствие, 
разрушение этого композита – достаточно сложный процесс, сопровождающийся накоплением 
микроповреждений, образованием и последующим ростом макроскопических трещин [1-2]. 

На рисунке 1 представлена типичная диаграмма растяжения тестового образца из материала, 
используемого в основном производстве ЗАО «АэроКомпозит-Ульяновск». Результаты получены при 
комнатной температуре на универсальной испытательной машине Instron с нагрузкой до 5 кН. 

Кривая качественно напоминает диаграмму растяжения металла, обнаруживает довольно 
протяженный линейный участок, соответствующий упругой деформации монолитного материала, и 
заканчивается «хвостом», аналогичном вязкому разрушению пластичного металла. Упругое поведение 
исследуемого углепластика наблюдается до нагрузки 200 МПа, что согласуется с механическими 
свойствами композита. Максимальное напряжение, предшествующее началу разрушения находится в 
пределах 300-350 МПа, что существенно ниже табличных значений прочности при растяжении. Это 
объясняется особенностями разрушения тестовой структуры в условиях эксперимента. В образце 
наблюдается появление локальной трещины, а при дальнейшем увеличении нагрузки – его местное 
расслоение вдоль направления растяжения. 
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Данная диаграмма не позволяет однозначно указать момент начала разрушения образца, 

определить соответствующие значения напряжения и деформации. Поэтому для выявления 
особенностей разрушения углепластика целесообразно применять дополнительные методики, 
применяемые одновременно при испытании [1-2]. Диагностировать начало разрушения образца 
позволяют методы акустической эмиссии или интерференционный. В обоих случаях применяется 
дополнительное оборудование – установка акустической эмиссии или интерферометр в комплекте с 
волоконно-оптическими датчиками и лазером. Акустический или световой сигналы синхронизируются 
с работой испытательной машины и регистрируются. Далее эти сигналы проходят фильтрацию и 
анализ с выделением отдельных этапов разрушения. 

Показана связь кинетики разрушения углепластика и параметров регистрируемых сигналов. 
Выявлены особенности поведения и разрушения материала в корреляции с акустическими и 
оптическими откликами. Используемая методика позволяет детектировать начало необратимых 
процессов в структуре композита и представляет способ неразрушающего контроля его механических 
свойств. 

Литература: 
H. Tsuda, N. Toyama, J. Takatsubo  Damage detection of CFRP using fiber Bragg gratings // Journal 

of Materials Science, 2004, vol. 39, no. 6, pp. 2211-2214. 
Шилова А.И., Вильдеман В.Э., Лобанов Д.С., Лямин Ю.Б. Исследование механизмов 

разрушения углеродных композиционных материалов на основе механических испытаний с 
регистрацией сигналов акустической эмиссии // Вестник ПНИПУ. Механика., 2013, №4,  С. 169-179. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ИНДЕНТИРОВАНИЯ ПРИ 

ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ 
Садырин Е.В. 1, Кренев Л.И. 1, Митрин Б.И. 1, Абетковская С.О. 2, Айзикович С.М. 1 

1Россия, Донской государственный технический университет 
2Республика Беларусь, Институт тепло- и массообмена им. А.В. Лыкова НАН Беларуси 

evgeniy.sadyrin@gmail.com 
 

INVESTIGATION OF THE INSTRUMENTED INDENTATION PROCESS AT ELEVATED 
TEMPERATURES 

E.V. Sadyrin, L.I. Krenev, B.I. Mitrin, S.O. Abetkovskaya, S.M. Aizikovich 
Abstract. In the present paper the heating effect of indenter and sample, as well as the speed of 

indentation on the hardness and the Young's modulus of carbon steels are determined from the results of 
instrumented indentation using Oliver – Pharr method. The experiments were fulfilled on NanoTest 600 
Platform 3 system: test experiment at room temperature, then series of experiments at high temperature. 
Experiments were grouped by series consisting of 8 indents each. The parameters of each indentation in a 
series were kept constant. The duration of one indentation varied from 30 to 150 s in different series to 
investigate the dependence of calculated hardness and Young’s modulus from the indentation speed. The 
results indicate that for a correct determination of material properties at elevated temperatures using the standard 
methods for determining the mechanical properties of materials the same temperature for a sample and an indenter 
should be maintained.  
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Учет влияния температуры на изменение механических свойств материалов - необходимое 
условие при разработке новых материалов и покрытий. При определении этой зависимости 
альтернативой традиционным испытаниям на растяжение-сжатие и динамическим методам [1] 
являются методы инструментального индентирования, обладающие рядом преимуществ [2]. 
Современные устройства для инструментального индентирования [3] позволяют проводить 
эксперименты при заданной температуре. 

Целью настоящего исследования являлось изучение влияния нагрева индентора и образца, а 
также скорости внедрения на твердость H и модуль Юнга E, определяемые по результатам 
инструментального индентирования по методу Оливера – Фарра, углеродистых сталей, на примере 
стали 40Х. Эксперименты осуществлялись на установке NanoTest 600 Platform 3 [3].  

Контрольный эксперимент был проведен при комнатной температуре, в результате которого 
были определены твердость H образца (3.17 ± 0.23 ГПа) и модуль Юнга E (212.19 ± 4.9  ГПа).  

Нагрев проводился в 2 режимах: 1.Одновременный нагрев индентора и образца до одинаковых 
температур с последующим индентированием, при этом установлена монотонно убывающая 
зависимость изменения расчетной твердости от 3,19 ГПа при 85 °С до 2,63 ГПа при 200 °С, в то время 
как расчетные значения модуля упругости демонстрируют немонотонное поведение, что ранее уже 
упоминалось в литературе [1]; 2. Одновременный нагрев индентора и образца до различных 
температур (температура индентора Tинд во всех экспериментах составляет 85 °С, а температура 
образца Tобр увеличивается с 85 °С до 200 °С от эксперимента к эксперименту) и последующим 
индентированием, при этом обнаружена возрастающая зависимость изменения расчетной твердости от 
3,19 ГПа при температуре образца 85 °С до 5,07 ГПа при температуре образца 200 °С, а также 
монотонно убывающая зависимость изменения расчетного модуля упругости от 192,16 ГПа при 
температуре образца 85 °С до 136,75 ГПа при температуре образца 200 °С (таблица 1). Параметры 
эксперимента фиксировались для каждой серии из 8 индентов. Для разных серий была задана разная 
продолжительность одного индентирования от 30 до 150 с, что не оказало влияния на H и E при Tинд = 
Tобр, в то время как при Tинд ≠ Tобр различие достигало 19% для E и 36% для H. Это может быть 
следствием теплового потока, возникающего между индентором и образцом при различии их 
температур. Результаты работы показали, что для корректного определения свойств материала при 
повышенной температуре при использовании метода Оливера – Фарра и стандартного программного 
обеспечения необходимо поддерживать одинаковую температуру индентора и образца. Корректная 
интерпретация результатов индентирования в случае отличия температур индентора и образца требует 
развития соответствующего математического аппарата. 

Таблица 1. Величина расчетной твердости и расчетного модуля упругости для одинаковых и 
различных температур индентора и образца 
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ОПТИЧЕСКАЯ ДИФРАКЦИОННАЯ МЕТОДИКА РЕГИСТРАЦИИ ТЕМПЕРАТУРЫ 
ТВЕРДЫХ ТЕЛ НА БАЗЕ ПММА 

Фаррахов Б.Ф., Фаттахов Я.В., Галяутдинов М.Ф., Степанов А.Л. 
Россия, КФТИ КазНЦ РАН, bulat_f@mail.ru 

 
OPTICAL DIFRACTION METHOD FOR TEMPERATURE REGISTRATION OF SOLID ON BASED OF 

PMMA 
B.F. Farrakhov, Ya.V. Fattakhov, M.F. Galyautdinov, A.L. Stepanov 

A technique based on the recording af a optical diffraction for temperature registration of PMMA is 
described. 

 
Быстрые, точные, бесконтактные методы регистрации температуры необходимы в научных 

исследованиях и промышленности. В полупроводниковой микро- и наноэлектронике точные методы 
измерения температуры необходимы при ионной имплантации, отжиге и выращивании пленок. 
Основными элементами использующимися в настоящее время для регистрации температуры в 
промышленности являются термопары, термисторы и пирометры. 

Для бесконтактного измерения температуры можно использовать и другие косвенные 
величины, например тепловое расширение, с помощью которого можно измерять температуру твердых 
тел. Метод оптической дифракции регистрации температуры заключается в регистрации изменения 
угла дифракции дифракционных пучков от специальной измерительной дифракционной решетки, 
сформированной на поверхности пластины полиметилметакрилата (ПММА) ионной имплантацией. 
Изменение угла дифракции происходит за счет теплового расширения подложки ПММА и, тем самым, 
увеличения периода дифракционной решетки. В качестве нагреваемого образца была выбрана 
пластина ПММА толщиной 1.7 мм, на поверхности которой сначала формировалась фазовая 
дифракционная решетка с периодом 4 мкм, после чего производилось облучение ионами меди (Рис. 
1а.). Дифракционная решетка представляет собой чередующиеся через каждые 2 мкм периодические 
ячейки шириной 2 мкм и глубиной 200 нм. При зондировании такой решетки лучом He-Ne лазера на 
длине волны 0.63 мкм получается четкая дифракционная картина (Рис. 1б.). 

 
Рис.1. Фотография образца полиметилметакрилата (а), дифракционная картина получаемая при 

зондировании дифракционной решетки на поверхности полиметилметакрилата He-Ne лазером на 
длине волны 0.63 мкм. 

На рисунке 2 показана схема экспериментальной установки, для регистрации температуры на 
пластине ПММА в стационарном режиме нагрева. Луч от He-Ne лазера (1) направляется на 
поверхность ПММА (2) и два симметричных дифракционных максимума 5-го порядка получаемых при 
прохождении через дифракционную решетку с помощью двух зеркал (3) совмещаются на экране (4). 
Картина смещения дифракционных пучков во время нагрева регистрируется на цифровую камеру 
Casio Exilim Ex-F1 (5). Нагрев образца закрепленного на медной подложке проводится спиралью 
питаемым через ЛАТР до температуры 70°С. Температура образца также контролируется термопарой. 

На рисунке 3 приведены экспериментальные результаты измерения температуры. Согласно 
рисунку 3а по мере нагрева образца происходит значительное расхождение пучков друг относительно 
друга. На рисунке 3б представлен график зависимости температуры образца от периода полученный 
экспериментально по расстоянию между дифракционными пучками. Зависимость  изменения 
температуры от смещения пучков на экране определяется выражением (1): 

222

222
λκd

ΔΤκλLΔΔx
−

==
αϕ  (1) 
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где L – оптический путь пучков от образца до экрана (1.28 м), Δφ – изменение угла дифракции, 
k – порядок дифракционного максимума, λ – длина волны, α- коэффициент линейного расширения для 
исследуемого материала, ∆Т – изменение температуры, d – период дифракционной решетки. 

 
Рис. 2. Схема экспериментально установки для регистрации нагрева полиметилметакрилата методом 

оптической дифракции. 1 – He-Ne лазер, 2 – образец полиметилметакрилата с дифракционной 
решеткой на поверхности, 3 – зеркала, 4 – экран, 5 – цифровая камера. 

 
Рис.3. Фотографии смещения совмещенных дифракционных пучков во время нагрева образца (а), 

график динамики нагрева образца, полученный по смещению пучков (б). T0=20°С – комнатная 
температура. 

Описанный метод имеет несколько особенностей: возможность регистрировать температуру 
образца непосредственно во время импульсного нагрева, удаленное измерение экстремально высоких 
температур и измерение линейных и нелинейных коэффициентов теплового расширения твердых тел 
малых размеров. 
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РАСЧЁТЫ СОПРОТИВЛЕНИЯ ХРУПКОМУ РАЗРУШЕНИЮ МЕТАЛЛА СВАРНЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ХЛАДОСТОЙКИХ НИЗКОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ 
Филин В.Ю. 

Россия, ФГУП "ЦНИИ КМ "Прометей", e-mail: npk3@crism.ru 
 

CLEAVAGE FRACTURE RESISTANCE CALCULATION OF WELDED STRUCTURES MADE OF 
COLD-RESISTANT LOW-ALLOYED STEELS 

Filin Vladimir, PhD 
Cleavage fracture prevention down to temperatures of -60°С is an important serviceability condition 

for large-scale welded Arctic structures. However, evaluation methods for cold-resistance testing given in the 
various applicable standards differ essentially and quality criteria for such extreme climatic temperature are 
imprecisely determined. The theoretical and experimental justifications allow to substantiate the fracture 
mechanics based calculation procedure of cleavage fracture resistance and apply it to a large scope of structures 
where cleavage fracture is probable while in service. 
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Предотвращение хрупких разрушений — важное условие работоспособности арктических 
конструкций. Помимо низких температур, хрупкое разрушение провоцируют толщины до 150 мм, 
применение высокопрочных сталей, циклическое и динамическое нагружение. В действующей 
нормативной документации Российского морского регистра судоходства отсутствие хрупких 
разрушений гарантируется высокими требованиями по трещиностойкости материалов. Требуемые 
критические значения раскрытия в вершине трещины CTOD (δcr) для образцов типов SENB и CT 
сечением Bx2B полной толщины B ≈ S, испытываемых при минимальной температуре эксплуатации 
конструкции, приблизительно соответствуют следствию из условия прочности [1] 

ES /3.0 Ycr σ≥δ ,   (1) 
где S – максимальная толщина конструкционных элементов, σY – предел текучести, E – модуль 

упругости. 
Если для основного металла данное требование, как правило, выполнимо, то для 

крупнозернистой зоны термического влияния (ЗТВ) сварных соединений и металла шва даже при 
сварке наиболее хладостойкими низколегированными материалами результаты испытаний часто 
неблагоприятны и обычно имеют большой разброс. Зарубежные исследователи [2, 3] приходят к тому 
же выводу. Выходом могло бы быть применение дорогих легированных сварочных материалов и 
ограничение параметров сварки, однако и в этом случае требуемая трещиностойкость металла ЗТВ не 
гарантируется. Показано [4], что при этом изменяется термический цикл сварки. 

Поэтому сопротивление хрупкому разрушению следует определять расчётами, исходной 
информацией для которых служат значения трещиностойкости, полученные при испытаниях в 
условиях, обеспечивающих в образце жёсткость напряжённого состояния ("constraint" — отношение 
максимальных главных напряжений σ1 к интенсивности напряжений σi) не менее, чем в 
конструкционном элементе с дефектом. В литературе введён ряд характеристик "constraint"-эффекта, 
в том числе параметр Q, 

ijijij Q δσ+σ=σ YHRR)(  ,   (2) 
где (σij)HRR — решение Хатчинсона-Розенгена-Райса (HRR) задачи маломасштабной текучести 

(ММТ) в упругопластической постановке, в котором отбрасываются несингулярные члены разложения 
поля напряжений в ряд, рассматривают точку ij в области максимальной жёсткости напряжённого 
состояния. На рис. 1 показан характер зависимости Jc(Q), подобный приведённому в [5] и 
подтверждённый экспериментальными исследованиями [6, 7]. 

С использованием локальных критериев разрушения в их современной интерпретации  
расчётами МКЭ найдены соотношения критических значений Jc, соответствующих одинаковой 
вероятности разрушения образцов разных типоразмеров. С возрастанием параметра нагрузки J размер 
области высоких значений σ1/σi увеличивается, в образцах SENB — при сохранении уровня 
напряжений [5], то есть вероятность разрушения растёт. В образцах SENT жёсткость напряжённого 
состояния падает, и вероятность разрушения может даже снижаться, что объясняет феноменально 
высокие значения трещиностойкости при испытаниях образцов данного типа. 

Таким образом, в настоящий момент использование образцов, дающих менее консервативные 
результаты, не обосновано. Предлагается провести крупномасштабный эксперимент для определения 
зависимостей критических значений J-интеграла и CTOD от приложенной нагрузки для выбранных 
размеров и конфигурации  «расчётного дефекта» в конструкции. Оценка параметров жёсткости 
напряженного состояния элемента конструкции с трещиной должна включать в себя учёт поля 
остаточных сварочных напряжений (ОСН), их частичную релаксацию и изменение поля ОСН в случае 
подроста дефекта при эксплуатационном нагружении.  

При расчётных оценках определяют критические размеры дефекта для данных свойств 
материала и условий нагружения. Критерии приёмки дефектов сварных соединений при 
неразрушающем контроле (НК) выводятся из полученных оценок с учётом вероятности их выявления 
и погрешности определения размеров. Для снижения консерватизма оценок необходимо применение 
высокоточных методов НК, например, автоматического ультразвукового контроля с использованием 
многоэлементных преобразователей. В противном случае требуется обоснование назначения высоты 
дефекта и глубины его залегания консервативным образом, что снижает ценность метода. 

Полученные в результате расчёта критические размеры дефекта для ряда проектов имеют 
высоту до 40% толщины металла S при протяжённости в десятки миллиметров, их площадь — сотни 
мм2, что многократно превышает нормы действующей российской системы НК, соотносимые с 
качеством и стабильностью процессов сварки. Поэтому расчётные нормы дефектности должны 
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сопровождаться внесением в нормативную документацию на сварку указаний о корректирующих 
действиях при превышении некоторого размера дефекта, который меньше критического. 

Перечисленные предложения позволяют обеспечить адекватный консерватизм расчётных 
оценок прочности по отношению к хрупким разрушениям и расширить область их применения для 
различных конструкций ответственного назначения. 

 
Рисунок 1 — Трещиностойкость как функция параметра жёсткости Q 
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DEFINITION OF TEMPERATURE DEFORMATION FIELDS OF ELECTRONIC DEVICE BLOCKS BY 
DIGITAL HOLOGRAPHIC INTERFEROMETRY AND FINITE ELEMENT MODELING 

P.V. Ryabukho, A.N. Yakunin, O.A. Perepelitsina, O.A. Shaposhnikov, V.P. Ryabukho 
The methods of experimental investigation, models and the software for the computerized control of 

the parameters of the stress-strain state of electronic device blocks are discussed. It is taken for a basis the 
integration of finite element model for simulation of elastic-plastic deformations of investigated object and a 
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method of a digital holographic interferometry with multiexposition record of digital holograms (a stream of 
shots of digital holograms) for registration and control of a distribution of displacement changing in time. 
Occurrence of surface changes in distribution of microdisplacements provides identification of properties.  

 
Работа посвящена актуальной задаче разработки моделей и методов исследования напряжённо-

деформируемого состояния блоков электронных приборов. Блоки электронных приборов 
представляют собой конструктивно сложный объект, включающий дюралюминиевый корпус с 
заданными топологией и профилем площадок для крепления электронных компонентов. Особый 
интерес представляют зоны паяного контакта текстолитовых многослойных плат с корпусом и с 
пластинами фильтров на поверхностно-акустических волнах (ПАВ). ПАВ-фильтры выполнены из 
хрупкой керамики, поэтому возникающие при термоциклах температурные смещения и деформации 
нередко приводят к нежелательному росту термоупругих напряжений и разрушению ПАВ-фильтров. 

Для адекватного моделирования напряжённо-деформированного состояния методом конечных 
элементов таких объектов необходимым этапом является решение задачи идентификации параметров 
моделей, описывающей свойства материалов конструктивных элементов блока – прежде всего, 
композитных плат, паяных соединений и узлов крепления. С этой целью развиты и применены методы 
цифровой голографической интерферометрии для определения поля температурных микросмещений 
поверхности объекта. Оптическая схема для записи цифровой голограммы и наблюдения за 
деформационными микросмещениями поверхности объекта посредством формирования цифровых 
интерферограмм приведена на рис. 1.  

 
Рис. 1. Схема записи цифровых голограмм сфокусированного изображения объекта и реализации 
метода голографической интерферометрии поля деформаций поверхности исследуемого объекта. 

Метод цифровой голографической интерферометрии позволяет с помощью цифровой записи и 
численной обработки голограмм определить поле микросмещений поверхности объекта [1-3]. Поле 
микросмещений ( )yx,g  деформируемой поверхности определялось по голографическим 
интерферограммам, формируемым в результате численной обработки цифровых голограмм, 
записанных при различных деформационных состояниях объектов: 

( ) λα= )y,x(myx,g , 
где α - коэффициент, определяемый геометрией оптической схемы записи голограмм; ( )yx,m  - 

порядок интерференции, принимающий целые и полуцелые значения для центров светлых и темных 
интерференционных полос, соответственно; λ - длина волны излучения лазера. В наших экспериментах 

0,5≈α , 0,63≈λ  мкм. 
В описываемом методе цифровой голографической интерферометрии реализуется запись 

голограммы с помощью матричного фотоприёмника - ПЗС- или КМОП-камеры. Численная 
компьютерная обработка цифровых голограмм позволяет восстанавливать поля комплексных 
амплитуд оптического изображения поверхности исследуемого объекта и, соответственно, определять 
фазовые изменения этого поля, возникающие вследствие микросмещений точек поверхности объекта.  

На рис. 2 приведены примеры зарегистрированных цифровых голографических 
интерферограмм, полученных при различных значениях температурного интервала, на котором 
осуществляется деформационный прогиб платы. Существенное искажение (сгущение/разряжение) 
интерференционных полос в области паяного крепления ПАВ-фильтров к плате является следствием 
возникновения значительных по уровню термоупругих напряжений. Численное решение обратной 
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задачи термоупругости позволяет построить необходимые кривые нагружения и в дальнейшем 
использовать их при прогнозировании напряжённо-деформированного состояния блока в целом. 

      
Рис. 2. Интерферограммы температурных смещений блока электронных приборов при 

различных температурах нагрева. 
Запись интерферограмм в циклах «нагрев-охлаждение» в диапазоне эксплуатационных 

температур показало наличие остаточных смещений, что является результатом пластического 
деформирования слоя припоя в паяном соединении. 

Разработанное обеспечение позволяет с высокой достоверностью определять локализацию зон 
концентрации напряжений, проводить оценку существующих уровней напряжений и предельно 
допустимых режимов эксплуатации, способствует выработке рекомендаций по изменению топологии 
расположения функциональных элементов, изменению конструкции корпуса с целью уменьшения 
критичности сложного устройства по отношению к термоциклам. 
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ON THE DEVELOPMENT OF EFFECTIVE METHODS OF GIGA-CYCLIC FATIGUE TESTS OF 
SAMPLES UNDER LOCAL THERMAL LOADING 

A.F. Rezchikov, A.N. Yakunin 
The results of studies in support of the development of promising new class of high-performance 

information and control test systems allowing to investigate the properties of materials at the accelerated tests 
giga cycling fatigue in conditions of complex spatial and temporal o thermal loading of samples by an electron 
beam formed matrix structure of nanoscale carbon field emitters are given. 

 
Существующие трудности в количественном предсказании усталостных свойств 

конструкционных материалов [1, 2] приводят к тому, что отчасти характер понимания проблемы 
гигацикловой усталостной прочности остаётся качественным, а на практике приходится использовать 
коэффициенты запаса. Как фундаментальное развитие техники выполнения вычислений, 
экспериментов и измерений, так и катастрофические аварии по причине усталости стимулируют 
проведение масштабных исследований. Известно, что при прохождении рубежа по числу циклов 
N ≈ 109 про механизмов зарождения и развития трещин усталости меняются. Это выражается в 
образовании разрывов [3, 4] на кривой усталости в этой области нагружения. Ускоренные испытания 
образцов на циклическую усталость проводят с использованием методов нагружения с частотами в 
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десятки килогерц, как описано, например, в [5]. Многочисленные экспериментальные данные, в 
основном, относятся к испытаниям на специальных ультразвуковых установках, в которых 
предусмотрено использование системы охлаждения образца для предотвращения перегрева. Известны 
также установки испытаний крупногабаритных образцов в лаборатории ИМАШ РАН совместно с 
ИМЕТ РАН на базе 109 циклов (гигацикловая область) при частоте 50 Гц, проведение таких испытаний 
возможно лишь за счёт организации круглосуточной работы на нескольких стендах. 

Сложность методов экспериментального исследования и оборудования для проведения 
испытаний образцов, с одной стороны, и многофакторность процессов деградации конструкционных 
материалов, с другой стороны, приводит к росту вероятности влияния на результаты многих 
неочевидных факторов. Испытания проводятся, как правило, на образцах специальной формы и вполне 
определённых размеров. Это в равной степени относится и к образцам для ультразвукового 
нагружения, для нагружения в СВЧ резонаторе и др. Поэтому технология изготовления испытуемых 
образцов из конструкционных материалов неизбежно привносит свой вклад в искажение 
окончательных результатов. 

Если стремиться к уменьшению возможных внесённых погрешностей, обусловленных 
технологическими факторами изготовления образцов, то наибольшее предпочтение следует отдать 
бесконтактным средствам воздействия непосредственно на испытуемый объект или его деталь. 
Известны методы возбуждения упругих колебаний при воздействии импульсного лазерного излучения 
[6], которые позволяют проводить идентификацию и диагностику дефектов на основе исследования 
распространения и интерференции возбуждённых упругих волн. Однако использование данных 
методов связано с необходимостью предельного упрощения формы образцов, преимущественно 
изготавливаемых в виде тонких пластин. В работе [7] было проведено исследование и дано 
обоснование возможности решения задач идентификации и диагностики микроразмерных дефектов 
при воздействии одиночных лазерных импульсов. При этом ограничения на форму тестируемого 
образца практически отсутствуют, исследование можно проводить непосредственно на 
функционирующем объекте приборостроения. 

Как развитие функциональных возможностей данного метода предлагается использовать 
лазерное излучение не только в измерительных целях, но и для реализации термического воздействия, 
достаточного по своей интенсивности для создания температурных перепадов, возникающих в 
эксплуатационных режимах прибора. Альтернативным источником интенсивного локального 
термического импульсного нагружения с высокой частотой представляется использование 
электронных пушек [8] на основе автоэмиссионных наноразмерных структур [9].  

Данная концепция нового метода ускоренных испытаний материалов в условиях сложного 
локального термического нагружения является основой для создания компактного 
высокопроизводительного стенда испытаний материалов на сверхмногоцикловую (гигацикловую) 
усталость. Построенный комплекс математических моделей физических процессов использован для  
проведения теоретических исследований. Их результаты показали перспективность применения 
источника экстремальной интенсивности на основе автоэлектронной эмиссии наноразмерных 
углеродных структур с формированием электронного потока с прецизионно управляемыми 
пространственно-временными параметрами.  

Для снижения критичности процессов туннелирования автоэлектронного тока в вакуум по 
отношению к напряжённости электрической компоненты поля предложены методы управления током 
эмиссии структур с локализацией поля оптическим внешним излучением с малой энергией фотонов. В 
результате обеспечивается возможность робастного управления степенью локализации импульсного 
термического воздействия в широких пределах как пространственного, так и временного масштабов – 
от десятков миллиметров до единиц микрометров и от единиц герц до сотен килогерц. Снижение 
времени бесконтактных испытаний на базисе 1012 циклов, получение большего объёма 
экспериментальных данных способствуют повышению информативности испытаний и качества 
идентификации параметров моделей разрушения объектов с многоуровневой структурой. 

Научная и практическая значимость полученных результатов исследования заключается в том, 
что они дают методологическую основу для разработки нового класса информационно-управляющих 
высокопроизводительных испытательных систем, позволяющих исследовать свойства материалов при 
ускоренных испытаниях на гигацикловую усталость в условиях реализации сложного 
пространственно-временного термического нагружения образцов электронным потоком, 
формируемым матричной структурой наноразмерных углеродных полевых эмиттеров. 

Преимущества физического моделирования условий нагружения конструктивных элементов 
прибора связаны со следующим: испытания мощного электровакуумного прибора в рабочих условиях 
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температурного нагружения трудоёмки и дорогостоящи, поскольку требуют для реализации 
уникального оборудования; известные методы испытаний модельных образцов не обеспечивает 
возможности воспроизведения высоко градиентных температурных полей, как правило, испытания 
производятся в условиях изотермического нагрева; длительность испытаний в рабочем режиме будет 
измеряться годами, поскольку отсутствуют методы проведения ускоренных испытаний прибора; в 
случае выхода прибора из строя во время испытаний материальные потери недопустимо высоки. 
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CALCULATION OF THE PHASE DIAGRAM OF GaS-GaSe AND PROPERTIES OF MATERIALS 

BASED ON THIS SYSTEM  
Asadov M.M.1, Mustafaeva S.N.2, Mamedov A.N.1 

Institute of Catalysis and Inorganic Chemistry, Azerbaijan National Academy of Sciences, 
Institute of Physics, Azerbaijan National Academy of Sciences,  

 
Соединения GaS и GaSe являются структурными аналогами и кристаллизуются в 

тетрагональной сингонии. Поэтому в системе GaS-GaSe имеет место образование широких областей 
твердых растворов (GaS)1-x(GaSe)х. Интерес исследователей к халькогенидным твердым растворам на 
основе системы (GaS)1-x(GaSe)х не ослабевает в течение последних лет. Однако получение твердых 
растворов (GaS)1-x(GaSe)х осложняется расхождением данных по фазовым равновесиям в системе GaS-
GaSe. Кроме того, сведения о свойствах, в частности о физических характеристиках твердых растворов 
GaS-GaSe, в широком диапазоне концентраций явно недостаточны. 

Целью данной работы было термодинамический расчет и уточнение фазовой диаграммы GaS-
GaSe и изучение свойств (диэлектрических параметров и электропроводности) материалов на основе 
системы GaS-GaSe.  

Диаграмма фазового равновесия системы GaS-GaSe ранее изучена различными авторами 
методами физико-химического анализа. Рассчитанная и уточненная нами соответствующая фазовая 
диаграмма состояния GaS-GaSe представлена на рисунке.  

 
Рисунок. Фазовая диаграмма системы GaS-GaSe (рассчитана нами). 

Расчет температурной зависимости свободной энергии Гиббса смешения твердых растворов 
∆𝐺𝐺𝑇𝑇0(𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚) =  f(T,x) (GaS)1-x(GaSe)х был в проведен в интервале 300-1200 К в рамках 
модифицированной модели регулярных растворов [1]. Полученное для данной системе уравнение 
имеет следующий вид  

∆𝐺𝐺𝑇𝑇0(𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚) = (4000 − 3000𝑚𝑚2)𝑚𝑚(1 − 𝑚𝑚) + +19.15Т[𝑚𝑚𝑙𝑙𝑚𝑚(𝑚𝑚) + (1 − 𝑚𝑚)𝑙𝑙𝑚𝑚(1 − 𝑚𝑚)]. 
В табл. 1 приведены рассчитанные температуры солидуса и ликвидуса, которые незначительно 

отличаются от экспериментальных данных. Диаграмма фазового равновесия GaS-GaSe относится к 
типу, характеризующемуся минимум и наличием в системе неограниченной взаимной растворимости 
(α), что связано с близостью структур исходных компонентов.  

Опытные данные показывают, что в изучаемых твердых растворах (GaS)1-x(GaSe)х не 
обнаруживаются различные фазы. Это, в частности, согласуется с термодинамическими расчетами 
свободной энергии смешения твердых растворов (GaS)1-x(GaSe)х. Кривые ∆𝐺𝐺𝑇𝑇0 − 𝑚𝑚 не имеют перегибов 
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и являются выпуклыми относительно оси составов в сторону отрицательных значений ∆𝐺𝐺𝑇𝑇0 во всем 
концентрационном интервале. 

Таблица 1 

Изучены физические свойства образцов системы GaS-GaSe. Установлено, что при 140-238 К в 
монокристаллических образцах на основе монохалькогенидов галлия поперек их естественных слоёв 
в постоянном электрическом поле имеет место прыжковая проводимость с переменной длиной прыжка 
по локализованным в окрестности уровня Ферми состояниям. При Т ˂ 140 К в монокристаллах GaS и 
GaSe установлено наличие безактивационной прыжковой проводимости.  

Параметры локализованных состояний, в частности, в монокристалле GaS, полученные из 
электрических измерений на постоянном токе до и после электронного облучения ( −e ) приведены в 
табл. 2. 

Таблица 2 
Доза −e облучения, e/cm2 0T , К FN , eV–1⋅cm–3 aR , Å W∆ , eV ε∆ , eV 

0 1.1⋅106 6.2⋅1019 46 0.08 0.07 
2⋅1012 1.8⋅106 3.8⋅1019 52 0.09 0.08 
1013 2.1⋅106 3.3⋅1019 53 0.10 0.09 

Оценены плотность состояний ( FN ) вблизи уровня Ферми и их энергетический разброс ( W∆
), средние расстояния прыжков ( aR ) в области активационной прыжковой проводимости, энергия 
активации прыжков ( ε∆ ), а также изучено влияние электронного облучения с энергией 4 MeV и дозой 
2⋅1012–1013 e/cm2 на электропроводность монокристаллов GaS и параметры локализованных в их 
запрещенной зоне состояний. 

Литература: 
1. Асадов М.М., Мустафаева С.Н., Мамедов А.Н. и др. Диэлектрические свойства и 

теплоемкость твердых растворов (TlInSe2)1 – х(TlGaTe2)х // Неорганические Материалы. 2015. Т. 51. № 
8. С. 843–849. 
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Состав, мольная доля Т, К (солидус) Т, К (ликвидус) 
0 

0.05 
0.1 
0.15 
0.2 
0.25 
0.3 
0.32 
0.4 
0.5 
0.6 
0.7 
0.8 
0.9 

1238 
1223 
1211 
1204 
1199 
1196 
1194 
1193 
1194 
1197 
1202 
1212 
1229 
1254 

1238 
1234 
1228 
1222 
1216 
1207 
1197 
1193 
1204 
1217 
1230 
1245 
1260 
1275 
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NUMERICAL INVESTIGATION OF DELAMINATION IN THICK-WALLED CROSS-PLY [90/0] 
FILAMENT WOUND FIBER-REINFORCED CYLINDERS 

Hamed.memarianfard, Robert. A Turusov 
Moscow State University of Civil Engineering 

Email:hmemariyanfard@yahoo.com 
In the production process of thick-walled filament wound fiber reinforced cylinder due to anisotropic 

thermal shrinkage during cure and cool down process after curing, arise residual thermal stresses. It also can 
lead to delamination and interlaminar cracks. Experiments over the thick-walled unidirectional [90] and cross-
ply [90/0] filament wound cylinder with open ends show that for unidirectional winding, thick-walled cylinder 
can be obtained monolithic and without cracks, but for cross-ply [90/0] winding, the cracks and delamination 
were observed in cylinder. 

 
Fig.1. delamination of thick-walled filament wound fiber reinforced cylinder. 

Many analytical and numerical models has been developed for modeling and prediction the thermal 
residual stresses generated in thick-walled fiber reinforcement filament wound cylinder during cure and 
cooling process. But the most of  previous works on predication of thermal residual stresses in thick-walled 
filament wound cylinders are limited and focused on tow dimensional analyses of unidirectional filament 
wound cylinder, and three-dimensional stress and strain reduced to two-dimensional plane stress or strain state. 
Results of residual thermal stresses from the two-dimensional plane stress or plane strain model of 
unidirectional and cross-ply filament wound cylinders when composite is simplified to a homogenous 
orthotropic material show that radial stresses in cross-ply filament winding are smaller than the radial stresses 
in unidirectional filament wound cylinder, so tow-dimensional analyses of residual stresses can't explain the 
reason of delamination of cross-ply filament wound cylinder. 

For laminated composites, it is well-known that at the free edges interlaminar stresses arise from the 
mismatch of elastic properties between layers. For cross-ply filament wound cylinder with open ends due to 
difference between the CTE (coefficient of thermal expansion) of longitudinal [0] and transversal [90] layers 

along the axial direction (for unidirectional glass fiber reinforced composite Z,90 Z,0/ 3K α α= ≈ ) arise a 

mismatch axial strain zε∆  due to change of temperature in cylinder and  it can lead to interlaminar shear 
stresses as shown on figure 2. Therefore, a three-dimensional stresses analysis need to determine stresses in 
the free edges of cylinders. 

In this paper a three-dimensional finite element analysis that divulges the stress field at the free edge 
of a thick walled filament wound cylinder with cross-ply laminated. The inner radius of composite is 50mm 
and outer radius is 75mm and the thickness of steel mandrel is 3 mm. Most Polymer matrix fiber reinforced 
composites are usually cured at an elevated temperature to 150-350 OC and then cooled to ambient conditions. 
The residual stresses arising in the cure process of polymer composites are very small and main part the 
residual stresses arise during cooling process. 

The results of tree-dimensional finite element analysis of residual stresses of cooling process shows 

higher radial stresses rσ and shear stresses rzτ at the free edges of cylinder compare to middle of cylinder. So 
delamination and tangential cracks can arise at free edges of cylinder and spread throughout of length of 
cylinder. 
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Fig.2.free edge effect of cross-ply [0/90]s laminated under tension. 

 
Fig.3. mismatch of axial strain of cross-ply filament wound cylinder with open ends 
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АТОМНАЯ СТРУКТУРА АМОРФНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СПЛАВОВ НА ОСНОВЕ 

АЛЮМИНИЯ 
Алейникова К.Б., Зинченко Е.Н., Змейкин А.А. 

Россия, Воронежский государственный университет, xenale@mail.ru 
 
THE ATOMIC STRUCTURE OF THE ALUMINIUM AMORPHOUS METAL ALLOYS 

Aleynikova K.B., Zinchenko E.N., Zmeykin A.A. 
Experimental atomic radial distribution functions (ARDFs) with an ordering of ~1 nm for Al85Ni10Nd 

5 and Al83.5Ni9.5Si1.4La5.6 alloys were obtained by Cu Kα and Mo Kα diffraction pattern. Experimental ARDFs 
were interpreted by fragmentary model [1]. Analysis was shown, that atomic structure alloys contain crystal 
nucleuses of Al and Al0.5Ni1.5

 compound. There are crystal nucleuses of Al3Nd and Al3La in Al85Ni10Nd5 and 
Al83.5Ni9.5Si1.4La5.6 alloy accordingly. 

Атомную структуру аморфных металлических сплавов (АМС) изучали, анализируя функцию 
радиального распределения атомов с помощью фрагментарной модели. Образцы для исследования 
были получены в ИМЕТ им. А.А. Байкова РАН. Экспериментальные функции радиального 
распределения атомов (ФРРА), информативные в области до 1 нм, рассчитывали на основе 
рентгендифракционных экспериментов, полученных на Cu Kα и Mo Kα излучениях в интервале углов 
от 7° до 140° по 2θ. Съемка велась в пошаговом режиме, шаг 0.2° по 2θ, время экспозиции не менее 30 
секунд. 

Сглаженные экспериментальные кривые интенсивности обрабатывали по методу Набитовича-
Стецива [2], согласно которому интерференционную функцию i(S) находят из соотношения:
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 представляет собой рассеяние свободными атомами в 

условиях реального эксперимента. М – масштабный коэффициент, позволяющий привести значения 
экспериментальной интенсивности к значениям, близким к сумме квадратов атомных амплитуд f(S), 

4 sinS π θ λ= – дифракционный вектор. Суммирование проводится по формульному составу сплава. 
Экспериментальную ФРРА рассчитывали по формуле: 
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Плотность сплава не измеряли, полагали ее равной рентгеновской плотности алюминия. 
Относительные рассеивающие способности атомов Ki находили в соответствии с [3]. 

Интерпретацию экспериментальных ФРРА проводили с помощью фрагментарной модели. 
Фрагментарная модель предполагает наличие в аморфных металлических сплавах кристаллических 
зародышей тех интерметаллидов, образование которых возможно при данном элементном составе [1, 
4]. Модельные ФРРА, рассчитанные в рамках этой модели, представляют собой ФРРА идеального 
аморфизированного монокристалла. Идеального т.к. не учитываются дефекты кристалла, а 
монокристалла потому, что не учитываются межзеренные границы. С точки зрения классического 
структурного анализа такая модельная ФРРА представляет собой радиальное сечение сферически 
симметричной функции межатомных расстояний (функции Паттерсона) и может быть заранее 
рассчитана для любого кристалла-аналога, структура которого известна. Авторами было показано, что 
каждая кристаллическая фаза имеет свою неповторимую ФРРА, которая характеризуется сравнительно 
небольшим количеством максимумов (10-14 в промежутке от 0 до 1 нм), соответствующим наиболее 
вероятным межатомным расстояниям в этом кристалле. Для интерпретации экспериментальных 
ФРРА, были рассчитаны модельные ФРРА для всех известных кристаллических фаз систем: Al-La, Al-
Nd, Al-Ni. Вид модельных ФРРА для соединений Al3La и Al0.5Ni1.5 приведен на рис. 1, 2. Максимумы 
экспериментальной ФРРА представляют собой наиболее вероятные межатомные расстояния в 
исследуемом сплаве. Если максимумы модели совпадают с максимумами эксперимента, то можно 
предполагать, что в исследуемом аморфном веществе присутствуют фрагменты структуры той 
кристаллической фазы, по структурным данным которой была построена модель. 

Анализ экспериментальных ФРРА, полученных на основе медного эксперимента позволил 
предположить наличие в сплавах зародышей кристаллических фаз соединений Al3Nd и Al3La в 
Al85Ni10Nd5  и  Al85.5Ni9.5Si1.4La5.6  соответственно,  а  также  Al0.5Ni1.5  и  Al  в  обоих сплавах. На рис. 3 
приведена экспериментальная ФРРА сплава Al85.5Ni9.5Si1.4La5.6 с парциальными вкладами 
соответствующих модельных ФРРА. Из рисунка видно, что максимумы эксперимента представляют 
собой суперпозицию максимумов моделей. Увеличение верхнего предела интегрирования по 
дифракционному вектору S при переходе к молибденовому излучению позволило значительно 
повысить разрешение экспериментальной ФРРА. На рис. 4 показаны две экспериментальных ФРРА 
сплава Al85Ni10Nd5, построенные на основе медного и молибденового эксперимента. Объяснить 
положения всех максимумов экспериментальной ФРРА, рассчитанной по экспериментальным данным, 
полученным на основе Мо Кα излучения можно было только предположив, что кроме перечисленных 
выше фаз в этом АМС присутствуют кристаллические зародыши соединения Al3Ni2. 

  
Рис. 1. Модельная ФРРА кристалла-

аналога Al3La. 
Рис. 2. Модельная ФРРА кристалла-

аналога Al0.5Ni1.5. 
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Рис. 3. Экспериментальная ФРРА сплава 
Al85.5Ni9.5Si1.4La5.6 (1) и модельные ФРРА Al (2), 
Al3La (3) и Al0.5Ni1.5 (4). 

Рис. 4. Экспериментальные ФРРА сплава 
Al85Ni10Nd5 на медном (1) и молибденовом (2) 
излучениях. 
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FORMATION OF THE HIERARCHICAL STRUCTURES WHEN EVAPORATING SOLUTIONS WITH 

SUBSTANCES FORMING THE PHASES  
Melikhov I.V., Alekseeva O.V., Rudin V.N., Noskov A.V.  

The kinetic model of particulate matter precipitation from solutions has been developed. Model is 
based on the Fokker-Plank equation and describes the evolution of the components distribution function. The 
suggested model has been used to interpret the experimental data regarding the polystyrene films formed from 
o-xylene solutions when evaporating solvent. 

В настоящее время в связи с разработками в области нанотехнологий повысился интерес к 
теоретическим и экспериментальным исследованиям эволюции образования наночастиц и процессов 
их объединения в макротела с иерархической наноструктурой (полимерные пленки, гранулы, 
мембраны и др.). При поиске оптимальных способов и маршрутов получения таких материалов 
необходима информация о кинетике зарождения и роста макромолекул, образования кластеров, 
агрегатов, гелевых структур и полимерных макротел. 

В данной работе развита кинетическая модель выделения дисперсного вещества из растворов, 
основанная на обобщенном уравнении Фоккера-Планка и описывающая эволюцию функции 
распределения компонентов по состояниям в ходе процесса. Рассмотрена краевая задача о выделении 
вещества из жидкой фазы в условиях высокой скорости образования агрегатов. Результаты 
проведенных расчетов были использованы для описания процесса формирования полимерной пленки 
при испарении растворителя из раствора полистирол/о-ксилол, нанесенного на стеклянную подложку. 
На основе данных микроскопического контроля морфологии поверхности были определены функции 
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распределения ϕ(L) элементов микрорельефа пленки (микрочастицы, наночастицы) по размерам 
(рисунок). Количественный анализ функций распределения позволяет оценить кинетические 
параметры эволюции компонентов различных ступеней иерархии. Сделан вывод о близости 
механизмов укрупнения наночастиц и микрочастиц: и те, и другие укрупнялись путем присоединения 
частиц значительно меньшего размера.  
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Функции распределения структур микрорельефа пленки по размерам: 
1, 2 – наночастицы (1 – эксперимент; 2 - расчет); 3, 4 – микрочастицы (3 – эксперимент; 4 - расчет). 

Работа поддержана РФФИ (грант №15-43-03034-р_центр_а). 
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THE CALCULATION OF RESIDUAL WELDING STRESSES IN MULTIPASS WELDING OF 

STRUCTURES MADE OF HIGH-STRENGTH STEELS 
Artemiev D.M., Mizetsky A.V. 

The residual welding stress calculation is important for the correct evaluation of welded structures 
durability. While finite element modelling material properties set as dependences of elastic module, thermal 
strain and yield stress on temperature. For ferrite steel there is a difference in thermomechanical properties 
while heating and cooling as well as stepwise change of the mentioned properties (phase transition). As a result 
of comparison experimental and modelling data, it was found out that stepwise change of material properties 
is difficult to model because of time discretization in calculation procedure. The modified dependences of 
thermomechanical properties of ferrite material on temperature for the correct evaluation of residual welding 
stress were proposed. 

Остаточные сварочные напряжения (ОСН) возникают в результате разупрочнения материала, 
происходящего на фоне температурных деформаций. Условно ОСН можно разделить на два вида: 

a) Собственно остаточные сварочные напряжения (ОСН) - сложное поле напряжений в районе 
самого шва, создающие условия для возникновения и развития коррозионных и усталостных трещин. 
При этом основную роль играет поперечная к шву компонента сварочных напряжений. При анализе 
трещиностойкости сварного соединения обычно используются K-тарировки (зависимости значения 
коэффициента интенсивности напряжений от длины трещины). K-тарировки, построенные по 
изменяющемуся по мере продвижения трещины полю ОСН при нулевой номинальной нагрузке, 
обозначаются Kres. В дальнейшем предполагается возможность сложения Kres с так называемыми 
номинальными K-тарировками Knom, полученными для соединения при приложении номинальной 
нагрузки без учета ОСН, с целью дальнейшего использования при расчетах значения коэффициента 
интенсивности напряжений K=Knom+Kres. 

b) Реактивные напряжения σR - напряжения на удалении от шва, выровнявшиеся по толщине 
свариваемого материала. Их необходимо учитывать при расчете трещиностойкости элементов 
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конструкции, находящихся в поле действия реактивных напряжений. Основную роль в образовании σ
R играет продольная к шву компонента сварочных напряжений 

При расчете однопроходного сварного соединения поперечные к шву напряжения значительно 
зависят от жесткости закрепления конструкции; при сварке же многопроходного соединения эта 
зависимость незначительна, а потому появляется возможность считать ОСН характеристикой данной 
технологии выполнения сварного соединения. 

Ввиду того, что расчет ОСН многопроходного соединения невыполним аналитическими 
методами, в последние годы широкое применение нашли численные расчеты при помощи ЭВМ. 

Подавляющее большинство используемых сталей и сварочных материалов принадлежит к 
ферритному классу, претерпевающему α→γ  превращения при нагреве и γ→α  при остывании. При 
этом момент γ→α  превращения оказывает существенное влияния на формирование поля ОСН. 

Поскольку фазовое превращение имеет скачкообразный характер, а численные расчеты 
принципиально дискретны по времени, прямой перенос данных об изменении свойств материала, 
полученных экспериментально, может дать неверные результаты численного расчета.  

Был поставлен эксперимент, в котором пластина из высокопрочной хромникельмолибденовой 
стали с пределом текучести 1000 МПа толщиной 14 мм была подвергнута термическому воздействию 
неплавящимся электродом. Всего было сделано семь проходов с полным остыванием пластины после 
каждого. В результате эксперимента наблюдалось направление изгиба пластины, противоположное 
расчетному при прямом задании свойств материала, полученных на дилатометре. 

Была проведена серия расчетов с различными способами моделирования материала, 
верифицированных на основании данных о деформировании этой пластины, и предложена адаптация 
исходных термомеханических зависимостей свойств ферритных сталей.  

В дальнейшем полученные результаты использовались при расчетах циклической прочности 
сварных соединений корпусных конструкций. 
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SOLUTION OF INVERSE FRACTURE MECHANICS PROBLEM FOR COMPOSITE AT BENDING 
V.A. Askarov 

A compound elastic plate consisting of a medium (matrix) and distributed in it equal inclusions (fibers) 
from other elastic material is considered. It is assumed that the material of the binding medium is weakened 
by periodic system of through rectilinear unequal length cracks collinear to abscesses and ordinates axes. The 
crack faces are free from external loadings. The compound solid (plate) is exposed to the bending by moments 
(bending on infinity). For the solution of the inverse fracture mechanics problem the minimization of stress 
intensity factors is used. 

 
Рассмотрим композит, состоящий из упругой матрицы и распределенных в ней включений из 

другого упругого материала. Как известно, подкрепляющие элементы (волокна), сравнительно 
небольшие по массе, существенно влияют на прочность составной пластины [1, 2]. Как показывает 
опыт, от идеальной конструкторской геометрии реальные поверхности сечений подкрепляющих 
волокон отличаются наличием неровностей, являющихся неизбежным следствием процесса их 
изготовления. Несмотря на малые размеры, эти неровности могут оказывать существенное влияние на 
несущую способность композита. Поэтому исследование влияния параметров неровностей 
поверхности соединения связующего с волокнами на несущую способность крайне актуально.  

Считается, что материал связующей среды ослаблен периодической системой сквозных 
прямолинейных трещин коллинеарных осям абсцисс и ординат неравной длины. Пусть 
неограниченная пластина подвергается изгибу средними моментами (изгиб на 
бесконечности). Периодическая система армированных волокон имеет поперечное сечение близкое к 
круговому. Обозначим границу раздела различных упругих сред через mL′  ...),1,0( ±=m . Полагаем, что 
границу mL′  соединения волокна с матрицей можно представить в виде  
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)()( θελθρ Hr +== ,                                        (1) 
а центры периодической системы волокон расположены в точках ωmPm =  ...),1,0( ±=m , 

.2=ω  Здесь ε  – малый параметр, равный λmaxR ; maxR  – наибольшая высота неровности профиля 
контура mL′  от окружности радиуса λ=r .  

Всюду на границе соединения сред mL′  имеет место жесткое сцепление материалов. Берега 
трещин свободны от внешних нагрузок. Принято, что в процессе деформирования композита 
противоположные берега трещин не входят в контакт. Начало системы координат совмещаем с 
геометрическим центром круга 0L  )( λ=r  в срединной плоскости пластины. Для оптимизации 
несущей способности составной пластины предлагается метод, заключающейся в выборе класса 
неровностей поверхности поперечного сечения волокна, обеспечивающие повышение несущей 
способности композита. Таким образом, требуется определить такую геометрию поверхности 
соединения волокна и связующего, чтобы созданное ею упругое поле препятствовало бы развитию 
трещин в композите. Очевидно, что чем ниже уровень напряженности в составном теле, тем выше 
ресурс ее работы. Решению подобных задач механики посвящены работы [3 – 8].  

Управляющими переменными принимаем параметры геометрии границы соединения волокон 
и связующего. Представим границу неизвестного контура 0L′  в виде (1), где функция )(θH  подлежит 
определению в процессе решения задачи оптимизации. Не уменьшая общности поставленной задачи 
оптимизации, принимаем, что искомая функция )(θH  симметрична относительно координатных осей 
и может быть представлена в виде отрезка тригонометрического ряда Фурье. Таким образом, задача 
оптимизации сводится к определению коэффициентов (параметров управления) этого ряда Фурье.  

Согласно теории квазихрупкого разрушения Ирвина-Орована параметром, характеризующим 
напряженное состояние в окрестности кончика трещины, является коэффициент интенсивности 
напряжений. Следовательно, ответственной за разрушение материала композита можно считать 
величину максимального коэффициента интенсивности напряжений в окрестности вершины трещины. 

Для нахождения геометрии соединения введем в рассматриваемую задачу в качестве критерия 
определения геометрии соединения (функции )(θH ) минимизацию коэффициентов интенсивности 
напряжений. Для предотвращения роста трещин достаточно, чтобы в окрестности вершин трещин все 
коэффициенты интенсивности напряжений были равны нулю. Это дополнительное условие позволяет 
определить искомую функцию )(θH  геометрии соединения материалов. 

На основании симметрии граничных условий и геометрии области, занятой упругой средой, 
компоненты тензора напряжений в связующем являются периодическими функциями с основным 
периодом ω. Так как решение для связующего обладает свойством периодичности, достаточно 
рассмотреть условия сопряжения связующего и волокна лишь вдоль контура 0L′ .  

Обозначив через: w0 – прогиб (включения) области 0S ′ , ограниченной контуром 0L′ , а w – 
прогиб пластины вне областей mS ′  ...),1,0( ±=m  соприкасания волокон, представим эти прогибы через 
бигармонические функции. Искомые функции (прогиб, напряжения, моменты, коэффициенты 
интенсивности напряжений) ищем в виде разложений по малому параметру, в которых пренебрегаем 
для упрощения членами, содержащими ε  в степени выше первой. Каждое из приближений 
удовлетворяет системе дифференциальных уравнений технической теории изгиба пластин. Значения 
компонент тензора напряжений (моментов) при )(θρ=r  найдем, разлагая в ряд выражения для 
моментов в окрестности λ=r . 

Для решения обратной задачи используем условие равенства нулю (минимизации) 
коэффициентов интенсивности напряжений в окрестности кончиков трещин, т.е. коэффициентами 
искомой функции )(θH  надо так распорядиться, чтобы обеспечивалось равенство нулю 
коэффициентов интенсивности напряжений в кончиках трещин. 

Построена замкнутая система алгебраических уравнений, позволяющая получить решение 
задачи оптимального проектирования составного тела (композита) в зависимости от геометрических и 
механических характеристик связующего и включения (волокна). Оптимальное решение, т.е. 
найденные коэффициенты функции )(θH , способствует повышению несущей способности составной 
пластины. Таким образом, полученные результаты рассмотренной работы открывают новые 
возможности оптимального проектирования составных пластин (композитов) за счет выбора формы 
соединения связующего и волокон (включений). 
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ЭФФЕКТИВНЫЕ УПРУГИЕ СВОЙСТВА ХАОТИЧЕСКИ АРМИРОВАННЫХ 

ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИТОВ С АНТИФРИКЦИОННЫМИ ДИСПЕРСНЫМИ 
ДОБАВКАМИ 

Бардушкин В.В. 1, Сычев А.П. 2, Яковлев В.Б. 1 
1Россия, Москва, Национальный исследовательский университет «МИЭТ», bardushkin@mail.ru; 

2Россия, Ростов-на-Дону, Южный научный центр РАН, sap@rgups.ru 
 

EFFECTIVE ELASTIC PROPERTIES OF RANDOM REINFORCED POLYMER COMPOSITES WITH 
ANTIFRICTIONAL DISPERSED ADDITIVES 
1Bardushkin V.V., 2Sychev A.P., 1Yakovlev V.B. 

1Russia, Moscow, Zelenograd, National Research University of Electronic Technology; 
2Russia, Rostov-on-Don, Southern Scientific Center of Russian Academy of Sciences 

The problem of prediction the effective elastic properties of epoxyphenolic-based composites, random 
reinforced with polyimide short fibers with antifrictional dispersed additives of polytetrafluorethylene, is 
solved. The numerical simulations of the effective elastic characteristics of composites (Young's modulus, 
Poisson's ratio), taking into account the changes of the concentrations of their components, are carried out. 

 
В работе решается задача прогнозирования эффективных упругих свойств композитов на 

полимерной основе с антифрикционными дисперсными добавками и хаотически распределенными в 
пространстве материала рублеными короткими волокнами. Рассматриваются композиты с 
включениями двух типов. К первому типу относятся дисперсные включения политетрафторэтилена 
(ПТФЭ, модуль Юнга 0,15 ГПа, коэффициент Пуассона 0,33, плотность 2,20 3смг ), равномерно 
распределенные в пространстве композита и выполняющие антифрикционную роль. Ко второму типу 
относятся рубленые короткие высокотермо-огнестойкие полиимидные волокна, полученные из нити 
марки «АРИМИД» (ТУ 2272-034-17277875-2003, изготовитель – ООО «ЛИРСОТ», г. Мытищи, модуль 
Юнга 120,0 ГПа, коэффициент Пуассона 0,36, плотность 1,45 3смг ), хаотически распределенные в 
пространстве композита и выполняющие функцию его упрочнения. В качестве матрицы – компонент 
третьего типа – рассматривается эпоксифенольный состав (ЭФС, модуль Юнга 3,7 ГПа, коэффициент 
Пуассона 0,42, плотность 1,25 г/см3) на основе эпоксидной диановой смолы, отверждаемой 
малофенольной фенолоформальдегидной смолой новолачного типа (с содержанием фенола менее 
0,5%) в отношении 60 : 40 масс. ч. (изготовитель – ЗАО «ЭНПЦ Эпитал», г. Москва). 

Эффективные упругие свойства определяются тензором четвертого ранга ∗c , связывающего 
средние значения напряжений )(rijσ  и деформаций )(rklε  в материале: )()( rr klijklij c ε=σ ∗ , 

3,2,1,,, =lkji , где r – радиус-вектор случайной точки среды, угловые скобки определяют процедуру 
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усреднения по объему [1, 2]. Для проведения анализа эффективных упругих свойств композитов, 
учитывающего взаимодействие элементов неоднородности, состав, форму, ориентацию и 
концентрацию компонентов, в работе использовалось обобщенное сингулярное приближение теории 
случайных полей [2]. В этом случае выражение для ∗c  имеет следующий вид (индексы опущены): 

111 ))()(())()()((
−−−∗ ′′−′′−= rrrrr cgIcgIcc ,                           (1) 

где I – единичный тензор четвертого ранга; )(rc  – тензор модулей упругости; двумя штрихами 
обозначена разность между соответствующими параметрами неоднородной среды и однородного тела 
сравнения, характеристики которого обозначаются далее нижним индексом «с»: c)()( ccc −=′′ rr ; )(rg  
– интеграл от сингулярной составляющей второй производной тензора Грина уравнений равновесия, 
являющийся тензором четвертого ранга. Для вычисления компонент ijklg  тензора )(rg  необходимо 

вначале осуществить расчеты компонент iklja  тензора четвертого ранга A, а затем в iklja  по двум парам 

индексов (i, j и k, l) провести операцию симметризации [2]. Компоненты iklja  тензора A вычисляются с 

помощью соотношения: ∫ Ω
π

−= − dtnna iljkiklj
1

4
1 , где ϕθθ=Ω ddd sin  – элемент телесного угла в 

сферической системе координат, 1−
ilt  – элементы матрицы, обратной матрице T с элементами 

jkikljil nnct )( c= , а kn  и jn  ( 3,2,1, =jk ) – компоненты вектора внешней нормали к поверхности 
включения. Для эллипсоидальных включений с главными полуосями 1l , 2l  и 3l  компоненты вектора 

нормали определяются соотношениями: ϕθ= − cossin1
11 ln , ϕθ= − sinsin1

22 ln , θ= − cos1
33 ln . При 

построении модели прогнозирования эффективных упругих свойств рассматриваемых материалов 
полагалось, что армирование композитов производится включениями в виде сфер одинакового радиуса 
R и в виде равных друг другу вытянутых эллипсоидов вращения ( 1l , 2l  и 3l  – полуоси этих 
эллипсоидов, бóльшая из которых имеет длину L). При этом эллипсоиды ориентированы своей 
бóльшей полуосью в пространстве композита в семи различных направлениях – параллельно 
координатным осям (три направления) и параллельно прямым, образующим равные углы со всеми 
координатными осями (четыре направления). Кроме того, полагалось, что модельные композиты 
состоят из изотропных компонентов с объемными концентрациями 1v , 2v  и 3v , где индекс «1» 
относится к ПТФЭ, индекс «2» – к полиимидным волокнам АРИМИД, а «3» – к связующему ЭФС. 
Тогда расчетное соотношение (1) для ∗c  примет следующий вид: 

( )( ) ( )( )
1

1
c

1
c

−
−−∗









−−








−−= ∑∑

s
sss

s
ssss ccgIvccgIcvc .               (2) 

В соотношении (2) sc  и cc  – тензоры модулей упругости s-го компонента композита и 
однородного тела сравнения соответственно; sg  – это тензор )(rg  s-го компонента композита. При 
этом 1g  соответствует сферическим включениям ( 1321 ==== Rlll ); 2g  – эллипсоидальным 
включениям (волокнам), ориентированным относительно осей координат вдоль указанных выше семи 
направлений, с главной полуосью 50=L  и остальными полуосями, равными 1; 3g  – связующему (при 
вычислении 3g  полагалось 1321 === lll ). Объемные содержания волокон в каждом из семи указанных 
направлений полагались одинаковыми и равными 72v . 

Численное моделирование, проведенное для различных значений концентраций включений, 
показало, что рассматриваемые в работе композиты обладают изотропией эффективных упругих 
свойств [2]. А значит, эксплуатационные характеристики композитов – модуль Юнга ∗E  и 
коэффициент Пуассона ∗ν  – выражаются через компоненты тензора ∗c . На рисунке 1 приведены 
результаты численных расчетов значений ∗E  и ∗ν  от изменения процентного содержания (по массе) 
волокон АРИМИД. 

На основании проведенных исследований можно заключить, что увеличение концентрации 
волокон АРИМИД приводит: 

а) к росту значений ∗E ; при этом увеличение процентного содержания дисперсных 
антифрикционных добавок ПТФЭ приводит к незначительной вариации значений ∗E  с сохранением 
нелинейного характера их изменения (рис. 1а); 
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б) к немонотонному изменению значений ∗ν , при этом наблюдаются минимумы при 
6555 2 << m  (%), имеющие тенденцию к сдвигу влево при увеличении содержания ПТФЭ (рис. 1б). 

  
а б 

Рис. 1. Изменение эффективных упругих свойств композитов 
при увеличении содержания 2m  волокон АРИМИД 

и фиксированной концентрации 1m  включений ПТФЭ: 
а – модуль Юнга, б – коэффициент Пуассона; 

1 – 51 =m %, 2 – 101 =m %, 3 – 151 =m % 
Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ 13-08-00672-а, 13-08-00732-а, 14-08-00654-a. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ АКУСТОЭМИССИОННОЙ МОДЕЛИ ЦИКЛИЧЕСКОЙ 
ДЕГРАДАЦИИ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ НАЛИЧИИ 

СУЩЕСТВЕННОГО РАЗБРОСА РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ НА УСТАЛОСТЬ 
Беженов С.А. 
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PECULIARITIES OF USING THE ACOUSTIC EMISSION MODEL OF STRUCTURAL MATERIALS’ 
CYCLIC DEGRADATION WHEN THE SUBSTANTIAL VARIATION OF FATIGUE TEST RESULTS 

OCCURS 
Bezhenov S.A. 

Summary. A new high-cyclic fatigue model is used. A power dependency of the total AE count rate 
on relative cycle stresses, based on dynamical dislocation yielding model, is proposed. Following from the 
structural-energy theory of materials fracture, the directly proportional relationship between fatigue resistance 
parameter and acoustic emission index is suggested. The factor, taking into account the substantial variation 
of fatigue test results, is applied. 

На современном этапе задача получения достоверных данных о сопротивлении усталости 
конструкционных материалов на больших базах периодического нагружения остается актуальной для 
многих отраслей экономики. Особенно важным при прогнозировании поведения материалов в 
условиях многоцикловой усталости (МнЦУ) является учет существенного разброса 
экспериментальных данных при испытаниях натурных изделий. Одним из перспективных направлений 
оценки технического состояния изделий, является применение метода акустической эмиссии (АЭ). 
Однако, основным фактором, сдерживающим решение задачи, является несовершенство современных 
методик оценки характеристик сопротивления усталости материалов, особенно при использовании 
неразрушающих методов контроля. 

Предлагаемая АЭ модель циклической деградации конструкционных металлических 
материалов основывается на оригинальной модели МнЦУ, согласно которой темп циклической 
деградации материала задается величиной параметра m (показателя степени в уравнении кривой 
усталости) как мерой устойчивости локального объема к внешней нагрузке в условиях МнЦУ. 
Поскольку каждый акт АЭ связан с высвобождением дислокаций в локальных объемах с высокой 
концентрацией напряжений (пластического течения), то следует ожидать, что скорость суммарного 
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счета АЭ будет пропорциональна частоте актов течения в локальных объемах. Последняя же, согласно 
модели МнЦУ, пропорциональна удельной энергии упруго-пластического деформирования локальных 
объемов. Опираясь на динамическую дислокационную модель текучести, постулируется степенная 
зависимость скорости суммарного счета АЭ от амплитуды относительных напряжений цикла, 
показатель степени которой (nАЕ) выступает логарифмической мерой интенсивности АЭ излучения 
материала при его циклическом нагружении. Связь между характеристикой сопротивления усталости 
материала и его акустоэмиссионной активностью устанавливается прямопропорциональной 
зависимостью между показателями степеней m и nАЕ на основе закона дискретности структурно-
энергетической теории разрушения материала, примененного для соотношения между минимальной 
мерой скорости следования сигналов АЭ при накоплении повреждений в материале с заданным 
законом циклирования и предельной мерой поврежденности материала в одном цикле нагружения. 

По причине стадийного характера процесса накопления повреждений при циклическом 
нагружении, в полученную зависимость вводятся поправочные коэффициенты, учитывающие как 
относительную интенсивность локального деформирования в процессе динамической стабилизации 
структуры, так и влияние концентратора напряжений на изменение НДС локальных объемов в 
процессе локальной перестройки структуры материала. 

В рамках используемой гипотезы о существовании полюса кривых МнЦУ материалов одного 
класса с различной технологической наследственностью отклонение экспериментальных данных от 
среднестатистической кривой усталости приводит к смещению точки перелома кривой МнЦУ, 
описывающей поведение конкретного объекта в условиях длительного приложения циклической 
нагрузки. Поэтому для учета фактора разброса результатов испытаний на усталость, имеющего 
существенное значение при определении характеристик сопротивления МнЦУ натурных изделий, 
разброс долговечности которых может достигать нескольких порядков, в предлагаемую АЭ модель 
вводится коэффициент, представляющий собой логарифмическую меру относительной долговечности 
изделия при напряжениях, равных ограниченному пределу выносливости. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОНИКАНИЯ УПРУГОГО УДАРНИКА В 

ПЛАСТИЧЕСКОЕ ТЕЛО 
Бойчук И.П. 

Россия, Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, 
igor_boichuk@mail.ru 

Mathematical modeling of penetration of the elastic striker into the plastic body. Boychuk I.P. The 
report describes the features and the results of modeling of penetration of the elastic bullets in the ballistic 
plasticine. A model of the collision process that  involves an elastic model of bullet and model of plasticine as 
a plastic body is developed. The features of deformation bullets and plasticine, the nature of the field of forces 
of contact interaction of bodies were investigated. The comparison with experiment was made. 

 
В рамках направления прикладной механики, которое в иностранной литературе называется 

FSI (Fluid-Structure Interaction), встречается множество практических задач, в которых 
рассматриваемая система включает в себя элементы с различным типом механического поведения, т.е. 
наряду с твердыми деформируемыми элементами в системе присутствуют элементы, обладающие 
текучестью. В этом случае для описания движения твердого тела используют лагранжев подход, а для 
описания движения жидкости – эйлеров [1]. Трудность решения данных задач в том, что решение 
необходимо проводить в единой системе отсчета. Для преодоления этой трудности разработаны 
эффективные алгоритмы лагранжево - эйлерового связывания, одним из которых является смешанный 
подход ALE (Arbitrary Lagrangian-Eulerian) [2].  

В докладе рассмотрены особенности и результаты моделирования в программе LS-Dyna 
проникания кинетического снаряда в баллистический пластилин. Данная задача актуальна для оценки 
поражающих свойств пуль травматического действия [3]. Соударение кинетического снаряда с 
баллистическим пластилином происходит на скорости до двухсот метров в секунду. Взаимодействие 
отличается интенсивностью, локальностью, кратковременностью и нелинейностью. Разработана 
модель процесса соударения, включающая упругую модель пули, а также модель пластилина как 
пластического тела. Модель позволяет исследовать нормальный и косой удар. Изучены особенности 
деформирования пули и пластилина, характер поля сил контактного взаимодействия тел. 
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Моделирование позволило получить характеристики контактного взаимодействия, которые 
затруднительно получить в эксперименте. Произведено сравнение с экспериментом. 

Литература: 
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IMPACT OF CHANNEL CRACKS ON SIF AND FRACTURE ENERGY OF FIBERS IN MATERIALS 
WITH UNIDIRECTIONAL STRUCTURE 

Borovik V.G. 
The aim of this study is to investigate the impact of channel cracks on the fracture of the fibers in the 

materials with unidirectional fibrous structure. The fiber fracture simulation is established that there is an 
optimum value of the cohesive strength of the fiber interfaces, providing the maximum energy absorption. This 
optimum also corresponds to a significant reduction of the SIF for cracks in the fibers. The position of the 
optimum is almost the linear function of the characteristic size of the channel cracks and inelastic shear stress 
at the interface of the fiber. 

В настоящее время в научно-техническом сообществе укоренилось универсальное 
представление о конструкционном материале (КМ) как о веществе в твердом состоянии. Основным 
классификационным признаком КМ принято считать его химический (фазовый) состав. Это 
представление лежит в основе большинства разработок КМ. Например, конструкционную керамику 
рассматривают как материал (твердое тело) состоящее частиц тугоплавких химических соединений, 
металлические КМ рассматривают как сплавы с некоторым химическим и фазовым составом, а 
композиты рассматривают как смесь компонентов. 

Одним их основных свойств КМ являются сопротивление разрушению (СР). Вязкость 
разрушения, работа разрушения являются количественными характеристиками СР материала. 
Увеличение СР эквивалентно снижению хрупкости материала, снижению его склонностью материала 
к концентрации напряжений, увеличению поглощения энергии при разрушении. Для большинства 
материалов существуют условия, в которых они разрушаются хрупко. Устранение причин хрупкого 
разрушения является важной задачей при разработке КМ.  

При разработке новых КМ желательно понимать какой признак материала в наибольшей 
степени определяет СР. Очевидно, что концентрация напряжений в окрестности дефекта, от которого 
происходит разрушение, не зависит от химического состава материала. Простая смесь компонентов 
также не обеспечивает материалу высокого СР. Например, раковина моллюска имеет вязкость 
разрушения в 3000 раз выше, чем минерала кальцита, из которого она состоит более чем на 95% [1]. 
По-видимому, СР определяется другими признаками материала. Выбор ключевого признака, 
отвечающего за некоторое свойство материала подобен известной задаче математического анализа о 
выборе базиса при разложении некоторой неизвестной функции в ряд. При удачном выборе базиса 
можно добиться хорошего представления неизвестной функции первым членом ряда. Кроме того, в 
математике и теории кодирования информации отдельно выделяют задачу поиска значимых 
переменных для описания соответствующего объекта. С этой точки зрения, главный 
классификационный признак материала должен представлять некоторую сущность, которая в 
наибольшей степени определяет интересующее нас свойство материала. 
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На основе анализа КМ биологического происхождения в работах [2] предложена формулировка 
главного признака, определяющего максимальное СР: наличие в материале механизмов неупругого 
сдвига только в одном направлении. В элементе конструкции это направление совпадает с касательной 
к траектории максимальных нормальных напряжений. Биологические КМ прошли миллиарды лет 
эволюции и являются наилучшими для условий существования организмов. Изучение 
закономерностей, которые обеспечивают им наивысшие СР и оптимум других механических свойств, 
с целью использования этих закономерностей для создания искусственных материалов для других 
условий применения считается главной задачей механики материалов 21 века [3].  

В биологических КМ главный признак реализован за счет однонаправленной слоистой и/или 
волокнистой структуры, ориентированной вдоль направления максимальных нормальных напряжений 
действующих в конкретном элементе конструкции и низкого предела текучести неупругой прослойки 
между несущими элементами структуры материала. Искусственные материалы с однонаправленной 
волокнистой структурой [4-7] подобны биологическим КМ. Образцы материалов такого типа созданы 
на основе SiC [4], стекла [5], полипропилена [6]. Это практически однокомпонентные материалы. Они 
имеют наивысшее объёмное содержание несущих элементов в структуре материала и поэтому 
обладают наивысшим потенциалом прочностных свойств. Большая удельная площадь внутренних 
границ между несущими элементами структуры в этих материалах позволяет поглотить максимальную 
энергию при разрушении за счет относительного сдвига несущих элементов. Эти материалы можно 
отнести к новому классу КМ. При их разработке, предложенная формулировка главного признака 
позволяет сконцентрировать наше внимание на исследовании механизмов сдвига на границах несущих 
элементов структуры с целью максимизации поглощения энергии на различных стадиях 
деформирования и разрушения, а также минимизации коэффициента интенсивности напряжений 
(КИН) на дефектах/трещинах в материале. Технология получения материалов [4-6] включает 
прессование пучка волокон при их пластическом деформировании. Прессованием гексагонально 
упакованных волокон можно получить материал с относительной плотностью от 0,91 до ~1,0 с 
относительной шириной контактных площадок между волокнами от 0 до 1 [7]. Поровое пространство 
такого материала образовано каналами с сечениями в виде гипоциклоиды. Эти каналы можно 
рассматривать как канальные трещины в различных задачах деформирования и разрушения материала 
[8-11]. Границы волокон между фронтами смежных канальных трещин представляют собой 
поверхности взаимного сдвига волокон при их разрушении. 

При моделировании разрушения волокна в материале с однонаправленной волокнистой 
структурой без канальных трещин установлено, что существует оптимальное значение когезионной 
прочности границы волокна обеспечивающее поглощение максимальной энергии [2]. Этот оптимум 
соответствует также существенному снижению КИН для трещины в волокне. Целью данной работы 
является исследование влияния канальных трещин на разрушение волокон в этих материалах. В 
результате моделирования разрушения волокна методом конечных элементов установлено, что 
существует оптимальное значение когезионной прочности границы волокна, обеспечивающее 
поглощение максимальной энергии. Этот оптимум соответствует также существенному снижению 
КИН для трещины в волокне. Положение оптимума является практически линейной функцией 
характерного размера канальной трещины и напряжения неупругого сдвига на границе волокна. 
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EFFECT OF DAMAGES ON CRACK GROWTH AND CRACK NUCLEATION IN COATING ON 
ELASTIC FOUNDATION 

Sh.G. Hasanov 
A fracture mechanics problem for a coating linked to the basis made from other elastic material is 

considered. It is assumed that in the vicinity of technological defect (crack) in process of loading in the coating 
there will arise prefracture zones (damages) that are modeled as the areas of weakened interparticles bonds of 
the material. In prefracture zones (interlayers of overstressed material), the coating material is deformed 
beyond the limit of elasticity. It is considered that during loading in the cross section of the coating in the 
vicinity of the crack there are arbitrary number of rectilinear prefracture zones. The condition determining the 
limiting value of the external load at which the crack growth happens, is obtained. 

Анализ современного состояния покрытий выявил, что материалам покрытия присуще 
трещиновидные несплошности. В сечениях покрытия образовываются переходные зоны, в которых 
физико-механические свойства материала отличаются от свойств основного покрытия. Указанные 
повреждения в сечении покрытия могут иметь как естественное происхождение (расслоение, 
включения, поры), так и вызываться технологическими процессами. Несмотря на важное значение 
перечисленных факторов на прочность покрытия до настоящего времени эти вопросы не нашли 
должного внимания в методах расчета. Разработка расчетных моделей исследования повреждения 
покрытия на упругом основании представляет собой актуальную проблему. Задача о взаимодействии 
повреждений на рост трещины является [1, 2] важной проблемой теории прочности.  

Рассмотрим относительно декартовых координат х,у двухслойное тело, состоящее из покрытия 
толщины h с упругими характеристиками 1G  (модуль сдвига) и 1µ  (коэффициент Пуассона), 
сцепленного с упругой полуплоскостью с характеристиками 2G  и 2µ . Рассмотрим задачу механики 
разрушения для двухслойного тела, когда к наружной поверхности покрытия приложена нормальная 
нагрузка P. Остальная поверхность покрытия является не нагруженной. Принято, что в материале 
покрытия имеется трещина с концевыми пластическими зонами (модель трещины Леонова-Панасюка-
Дагдейла [3, 4]). Считается, что в материале покрытия в окрестности трещины после многократного 
нагружения появляются повреждения, (зоны предразрушения), которые моделируются как области 
ослабленных межчастичных связей материала. При нагружении внешней нагрузкой в прослойке 
перенапряженного материала образуется зона пластического течения. Пусть для определенности 
силовая нагрузка изменяется так, что в области ослабленных межчастичных связей материала 
осуществляется пластическое деформирование. Взаимодействие берегов зоны предразрушения 
моделируются линиями пластического течения между ними (вырожденными зонами пластических 
деформаций). Размеры зон пластического течения (зон предразрушения) при постоянном напряжении 
зависят от вида материала. Из опыта хорошо известна общая тенденция к формированию областей с 
нарушенной структурой материала на ранних стадиях разрушения в виде узких слоев, занимающих 
незначительный объем тела по сравнению с его упругой зоной [5 – 7]. Размеры зон предразрушения и 
концевых зон пластических деформаций у вершин трещины заранее неизвестны и подлежат 
определению. Взаимодействие зон предразрушения в окрестности технологического дефекта 
(трещины) может привести к потере устойчивости трещины, появлению новых трещин. Считается, что 
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зоны предразрушения ориентированы в направлении действия максимальных растягивающих 
напряжений, возникающих в покрытии.  

Так как указанные зоны малы по сравнению с остальной упругой частью покрытия, то их 
можно мысленно удалить, заменив разрезами, поверхности которых взаимодействуют между собой по 
некоторому закону, соответствующему действию удаленного материала. В сечении покрытия трещина 
с концевыми зонами имеет длину 12  вдоль оси x1 . Пусть в покрытии в окрестности трещины имеется 
(N – 1) зон предразрушения длиной k2  (k=2,3,…N). В центрах зон предразрушения и трещины с 
концевыми зонами поместим начало локальных систем координат xkOkyk, оси xk которых совпадают с 
зонами предразрушения и трещиной и образуют углы kα  с осью х.  

При действии внешней силовой нагрузки на поверхности покрытия в связях, соединяющих 
берега зон предразрушения и трещины в концевых зонах, будут возникать нормальные Syk

q σ=  и 

касательные Syx kk
q τ=  напряжения (k=1,2,…N), где Sσ  – предел текучести материала покрытия на 

растяжение; Sτ  – предел текучести материала на сдвиг. 
Граничные условия задачи запишутся в виде (верхний индекс 1 соответствует покрытию, 

верхний индекс 2 – полуплоскости): 
при  0=y  )()1( xPy δσ −= ,            0)1( =xyτ     (1) 

при   hy −=        )2()2()1()1( υυ iuiu +=+ ,    (2) 
)2()2()1()1(

xyyxyy ii τστσ +=+ , 

при   01 =y ,     2111 λλ << x   0)1( =yσ , 0)1( =xyτ   (3) 

при    01 =y ,     1111 λ≤≤− x    и     1121 ≤≤ xλ  sy σσ =)1(
1

, syx ττ =)1(
11

 

syk
σσ =)1( , syx kk

ττ =)1(  на kL  (k=2,3,…N)    (4) 

где kL – берега k-той зоны предразрушения;  )(xδ  – импульсная функция Дирака, xσ , yσ , xyτ  
– компоненты тензора напряжений; u , υ  – компоненты вектора перемещений; при −∞→y  
перемещения и напряжения исчезают. 

Для решения рассматриваемой задачи используем принцип суперпозиции. Тогда напряженно-
деформированное состояние двухслойного тела можно представить в виде суммы двух напряженно-
деформированных состояний: 1) адгезионное соединение материалов без трещины и зон 
предразрушения под действием внешней нормальной нагрузки на наружной поверхности покрытия; 2) 
напряженно-деформированное состояние покрытия с трещиной и с зонами предразрушения, на берегах 
которых дополнительно приложены напряжения равные по величине и обратные по знаку, 
определяемые первым напряженно-деформированным состоянием при 01 =y и на kL . 

Для определения внешней нагрузки, при которой происходит развитие трещины, используем 
критерий критического раскрытия берегов трещины у основания зоны пластических деформаций. 
Полученное решение задачи позволяет прогнозировать появление новых трещин в материале 
покрытия. Для этого нужно постановку задачи дополнить условием (критерием) появления трещины 
(разрыва межчастичных связей материала). В качестве такого условия принимаем критерий 
критического раскрытия берегов зоны предразрушения 

( ) ( ) crkkkk uui δυυ =−−− −+−+  (k=2,3,…N),   (5) 

где crδ  – характеристика сопротивления материала покрытия трещинообразованию. 
Эти дополнительные условия позволяют найти параметры покрытия, при которых в сечении 

покрытия появляются новые трещины. 
На основе предложенной расчетной модели, учитывающей в покрытии наличие повреждений 

(зон ослабленных межчастичных связей материала) и трещину с концевыми зонами, разработан метод 
расчета параметров покрытия, при которых происходит трещинообразование и рост трещины. Зная 
основные значения критических параметров трещинообразования и влияния на них свойств 
материалов, можно обоснованно управлять явлением трещинообразования и роста трещины путем 
конструкторско-технологических решений на стадии проектирования.  
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ЛОКАЛЬНЫЙ КРИТЕРИЙ НАЧАЛЬНОГО НАПРАВЛЕНИЯ РОСТА ТРЕЩИНЫ 
Гундина М.А. 

Белорусский национальный технический университет, maryanatolevna@mail.ru 
 

M.Hundzina  
The local criteria of crack growth direction is formulated on the principle of the averaging stresses in 

the zone of the fracture process at the crack tip for elastic-plastic material with a crack.  
 
Одним из важных аспектов оценки трещиностойкости материала является знание 

критериальных характеристик распространения трещины под действием приложенных нагрузок. 
Прогнозирование скорости и длительности роста дефектов невозможно без знания направления и 
траектории развития трещины. В рамках существующих глобальных и локальных подходов к анализу 
разрушения материала в [1] приведен критерий направления роста трещин Эдрогана и Си, основанный 
на теории максимальных нормальных напряжений. В дальнейшем были предложены критерии 
направления роста трещин в деформационных формулировках, в основу которых положены различные 
условия предельного состояния. 

Для формулировки локального критерия начального направления роста трещины на основе 
принципа осреднения напряжений в зоне процесса разрушения у вершины конечной трещины 
используются выражения для тангенциальных напряжений [2]. Идея данного подхода заключается в 
нахождении максимального значения осредненного напряжения при различных приложенных 
нагрузках и определение соответствующего ему значения полярного угла. Особенностью локальных 
критериев направления роста трещины является необходимость учета изменения напряженно-
деформированного состояния в вершине трещины в связи с ее некоторым приростом, приводящим к 
изменению ориентации трещины. Рассмотрим локальный критерий начального направления роста 
трещины на основе принципа осреднения напряжений в зоне процесса разрушения у вершины 
трещины и критерия максимальных осредненных напряжений. НДС в окрестности вершины 
продвигающейся произвольной трещины рассчитывается в рамках теории течения с нелинейным 
упрочнением. 

Пусть бесконечная пластина из упругопластического материала с трещиной конечной длины, 
расположенной под углом α к оси x , растягивается на бесконечности напряжением P. Требуется 
определить направление роста трещины при продвижении на dl . Рассмотрим сопутствующую задачу 
о совместном растяжении и сдвиге горизонтальной трещины, т.е. трещины, ортогональной 
направлению растяжения и параллельной направлению сдвига. 

Применяя метод асимптотических разложений [2] получаем решения задач для трещины 
нормального отрыва и поперечного сдвига, с помощью которых находим решение для трещины общего 
вида: 

αασασσ ϕϕϕϕϕϕ cossincos2
поперечотрывнормвидаобщего

+=  . 

Рассмотрим ситуации 1 – трещина общего вида, 2 – трещина нормального отрыва, 3 – трещина 
поперечного сдвига.  

Данный угол позволяет разделить трещину общего вида (например 
4
πα = ) от частных случаев, 

обладающих симметрией. Для трещины нормального отрыва полагаем 0=α . 
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Воспользуемся выражениями для тангенциальных напряжений [3] для определения угла 
направления распространения трещины при нормальном отрыве. 

Запишем  критерий максимальных осредненных тангенциальных  напряжений у вершины 
трещины [4] в виде 

0=
∂

∂
θ

σ θθ ; 02

2
<

∂
∂

θ
σ θθ ,  здесь ∫=

d
drr

d 0
)(1

θθθθ σσ . 

В одних и тех же условиях нагружения при одинаковых упругих характеристиках траектории 
развития трещин отличаются в разы и эта разница обусловлена проявлением пластических свойств 
материалов. 

Размер зоны процесса разрушения у вершины трещины определяется формулой 
2

0

12








=

σπ
cKd , где 0σ  – предельные локальные напряжения, действующие в зоне процесса 

разрушения, cK1  – вязкость разрушения. 
Для оценки осредненного критерия определения направления роста трещины, рассмотрим  

стали 12Х18Н9Т  с механическими характеристиками МПа2800 =σ , мМПаK c 1701 =  [5].  
На рис. 1 приведены графики осредненного тангенциального напряжения для единичной 

трещины, при различных приращениях длины для фиксированной приложенной нагрузки МПаP 300=  

 
Рисунок 1 – График зависимости осредненного тангенциального напряжения от приращения длины 

при dl =0, dl =0.2,  dl =0.25 для трещины нормального отрыва 
Концепция осреднения  напряжений у вершины трещины весьма эффективна и при поиске 

траектории начального роста трещины. Она позволяет спрогнозировать направление роста трещины 

для углов 
2
πθ ≤  и дает хорошее соответствие с экспериментальными данными. 

В табл.1 представлены расчетные траектории развития трещины. 
Табл. 1 Направление продвижения трещины в зависимости от dl  

dl  0 0.1 0.12 0.14 0.16 0.18 0.20 0.22 0.24 
α  00.0  00.0  00.0  00.0  00.0  00.0  43.11  68.28  11.40  

Сравнение полученных данных с результатами, полученными В.Н. Шлянниковым[6] для 
упрочняющегося по степенному закону материала, приведено на рис. 2 

 
Рисунок 2 – Поведение вершины трещины при страгивании (x мм, у мм): 1 – в рамках теории течения 

с упрочнением, 2 – в рамках для идеальной пластичности [6] 
Данный локальный критерий сформулирован в терминах напряжений, т. е. является 

дистанционным критерием ввиду зависимости компонент напряжено-деформированного состояния от 
полярных координат, центрированных относительно вершины трещины. 
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ОБ УРАВНЕНИИ КОЛЕБАНИЙ ДВУХ СМЕЖНЫХ ДИСЛОКАЦИОННЫХ СЕГМЕНТОВ 

РАЗНОЙ ДЛИНЫ 
Батаронов И.Л., Дежин В.В. 

Россия, Воронежский государственный технический университет, viktor.dezhin@mail.ru 
 

ON THE EQUATION OF OSCILLATIONS OF TWO ADJACENT DISLOCATION SEGMENTS OF 
DIFFERENT LENGTHS 

Bataronov I.L., Dezhin V.V. 
The displacement of dislocation segments is presented in the form of a Fourier series. The equation of 

oscillations of the dislocation segments in matrix form is written. The expressions for the matrix elements of 
dislocation oscillators is obtained. The presence of interaction of two adjacent dislocation segments of different 
lengths is established. 

 
В работе рассмотрены два смежных отрезка бесконечной прямолинейной дислокации, 

совершающие колебания под действием внешней силы. Линия дислокации располагалась вдоль оси 
Oz , смещение точек дислокационной линии 0),( =tzξ  при ( ] { } [ )∞−∞−∈ ,0, 21 LLz  , где t  – время, 

1L  и 2L  – длины дислокационных сегментов. Уравнение колебаний дислокации [1, 2] после 
преобразований, устраняющих расходимость функции ( , )G z ω , будет иметь вид 

),(),(),(
2

1

0 ωωξω zfzzzGzd
L

L

=′′−′∫
−

,                          (1) 

где ω  – частота, ),( ωzf  – величина внешней силы на единицу длины дислокации. Для решения 
задачи смещение дислокации представлялось в виде ряда по функциям )(znϕ  с учетом условий 
закрепления: 

∑∑
∞

=

∞

=
−−++−=
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1
11

)1()1( )22()()()22()()(),(
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nn
n

nn LzLzQLzLzQz θϕωθϕωωξ ,            (2) 

где ω  – частота, )(xθ  – функция Хевисайда, обозначение (1) относится к сегменту ]0,[ 1L− , а 
обозначение (2) – к сегменту ],0[ 2L . Подставив разложение (2) в уравнение (1), получим уравнение 
колебаний двух смежных дислокационных сегментов разной длины 
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1 0
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0
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′′−′+′′−′∑ ∫∫

∞

= −

.    (3) 

В качестве функций )()1( zтϕ  и )()2( zтϕ  возьмем соответственно )sin( 1Lnzπ  и )sin( 2Lnzπ . 
Уравнение (3) умножим на )sin( 1Lmzπ  и проинтегрируем по z  на отрезке ]0,[ 1L− : 
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затем уравнение (3) умножим на )sin( 2Lmzπ  и проинтегрируем по z  на отрезке ],0[ 2L : 
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Запишем равенства (4) и (5) в матричном виде 
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или более кратко 
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Здесь )(),( ωss
mnB ′  – матричные элементы дислокационных осцилляторов, которые с учетом 

равенства (обратное преобразование Фурье) 
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В выражениях (6), (7) числа m  и n  – одновременно четные или нечетные. Заметим, что 
полученные выражения совпадают с выражением для матричных элементов в случае одиночного 
дислокационного сегмента [2, 3]. 
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Ненулевой результат расчетов (8) и (9) свидетельствует о наличии взаимодействия при 
колебаниях двух смежных дислокационных сегментов разной длины. 
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О ЗАТУХАНИИ НИЗКОЧАСТОТНЫХ ИЗГИБНЫХ КОЛЕБАНИЙ ДИСЛОКАЦИЙ В 

ДИССИПАТИВНОЙ СРЕДЕ 
Батаронов И.Л., Дежин В.В. 

Россия, Воронежский государственный технический университет, viktor.dezhin@mail.ru 
 

ON THE DAMPING OF LOW-FREQUENCY BENDING VIBRATIONS OF DISLOCATIONS IN A 
DISSIPATIVE MEDIUM 

Bataronov I.L., Dezhin V.V. 
Written expression for the imaginary part of the dislocation inverse generalized susceptibility in the 

low frequency limit. Damping for electronic drag mechanism of dislocations is evaluated. The contribution of 
the long-wave and short-wave bending vibrations in the overall coefficient of dislocation dynamic drag is 
calculated. 

В настоящей работе на основе результатов работы [1] исследовались затухающие колебания 
дислокации произвольной ориентации, лежащей вдоль оси Oz . Ограничивались случаем малых 
колебаний дислокации вблизи положения равновесия. В низкочастотном пределе из формулы (1) 
работы [2] для мнимой части обратной обобщенной восприимчивости дислокации получим 
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Здесь zk  – компонента волнового вектора вдоль линии дислокации, ω  – частота, ρ  – плотность 
материала, sb  и eb  – винтовая и краевая компоненты вектора Бюргерса дислокации, k  – волновое 
число, mk  – максимальное волновое число, )(ktγ  и )(klγ  – коэффициенты затухания поперечных и 
продольных звуковых волн в диссипативной среде, tc  и lc  – скорости поперечных и продольных 
звуковых волн в бездиссипативном кристалле. Проведена оценка записанных интегралов для 
механизма электронного торможения дислокаций, для которого коэффициенты затухания поперечного 
и продольного звука выражаются в виде [3]: 
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где klx =  – безразмерная переменная, l  – длина свободного пробега электрона, 0γ  – 
константа, зависящая от материала. Рассмотрим далее два предельных случая: длинноволновый и 
коротковолновый. 

В длинноволновом пределе ( 1<<lkz ) при вычислении интегралов (1) воспользуемся 

предельными значениями коэффициентов затухания (2): при 1<<x  20
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После вычисления интегралов (1) с учетом формул (3), оставляя только наибольшие члены, 
получим 
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Полученное выражение можно интерпретировать следующим образом. Первые слагаемые в 
квадратных скобках соответствуют затуханию колебаний прямолинейной дислокации с 
коэффициентами торможения sB  и eB , вторые слагаемые соответствуют дополнительной диссипации 
энергии за счет изгибных колебаний дислокации с коэффициентами торможения sβ  и eβ . Таким 
образом для длинноволнового предела можно записать  

lk
lkBBkg

z
zesesz

1ln))(()(),(Im 21 ββωωω +−+−=− . 

Отметим, что согласно рассмотренному пределу 1<<lkz  и, следовательно, вклад изгибных 
колебаний дислокации в общую диссипацию энергии очень мал. 

В коротковолновом пределе lklk mz <<<<1  вычисляем интегралы (1), используя приближения 
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Как и в длинноволновом пределе, слагаемые, содержащие zk , можно считать дополнительным 
вкладом в диссипацию энергии за счет изгибных колебаний дислокации. Так как предполагалось 

lklk mz << , то этот вклад мал по сравнению с основным. 
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РЕЗОНАНСНОЕ ТРЕХВОЛНОВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В УПРУГОПЛАСТИЧЕСКОЙ 
СРЕДЕ 

Доронин А.М., Ерофеев В.И. 
Россия, Институт проблем машиностроения РАН, alexeydoronin@list.ru, erof.vi@yandex.ru 

 
RESONANT THREE-WAVE INTERACTION IN ELASTOPLASTIC SOLID 

Doronin A.M., ErofeevV.I.  
Resonant interaction of longitudinal and transverse waves in elastoplastic solid is considered. The 

media behavior is described by cross dependencies between first invariants of stress tensors and strain tensors 
and second invariants of stress deviators and strain deviators. The dependence from shear strains is quadratic. 
The aim of this investigation is to establish a nature of the process of energy exchange between modes in the 
absence of dissipation. It is assumed that solid is in plane strain state. Two cases are considered, with prevailing 
longitudinal strain and transverse strain respectively. In both cases solution of systems of nonlinear partial 
differential equations are searched in form of traveling harmonic waves with slowly changing amplitudes. 
Method of averaging by “fast” variables is used for solution and items with the order of smallness higher than 
one were neglected. Solution of the system for stationary state with boundary conditions for strong input wave 
and weak signal wave is presented, as well as diagram qualitatively illustrating process of three-wave 
interaction in case of decay instability (i.e. wave numbers and frequencies of  two low-frequency waves in sum 
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equals to ones of the input wave) and relation determining the distance of effective energy exchange between 
interacting waves. Behavior of magnitudes of wave amplitudes depending on frequency ratios, wave number 
ratios and media properties (density, shear modulus, limit of intenstity of shear strains) is analysed.    

 
Рассматривается трехволновое резонансное взаимодействие в среде с малыми упруго-

пластическими деформациями. Поведение среды определяется перекрестными  зависимостями между 
первыми инвариантами тензоров σ и ε и вторыми инвариантами девиаторов Т и Г напряжений и 
деформаций: 
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Рассматриваются два случая, когда преобладают продольные и поперечные деформации. 
Системы нелинейных уравнений, описывающих распространение продольно-поперечных волн, имеют 
вид: 
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для первого и второго случая соответственно. Решения систем ищутся в виде бегущих 

гармонических волн с медленно меняющимися амплитудами. В случае, когда частоты и волновые 
числа взаимодействующих волн связаны условиями синхронизма 

,+= ,+=Ω 2121 kkKωω  
энергия эффективно перекачивается из входной высокочастотной волны в две низкочастотные 

(сдвиговые – в первом случае и продольные – во втором). 
В обоих случаях амплитуды взаимодействующих волн связаны соотношениями: 
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Процесс обмена энергией в стационарном случае при заданных начальных амплитудах 
проявляется в виде пространственных биений, графики огибающих представлены на рисунке 1.  

 
Рисунок 1 – Процесс трехволнового взаимодействия при выполнении условий распадной 

неустойчивости 
Расстояние, на котором реализуется эффективный обмен энергией, определяется выражением 
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АНАЛИЗ НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ В ВЕРШИНЕ НАДРЕЗА ПРИ ВНЕДРЕНИИ В 

НЕГО КЛИНА 
Ермишкин В.А., Минина Н.А., Соловьева Ю.Б., Томенко А.К. 

Россия, ИМЕТ РАН, minina@imet.ac.ru 
 

ANALYSIS OF STRESS STATE IN THE APEX OF THE NOTCH WHEN INTRODUCING A WEDGE 
Ermishkin V.A., Minina N.A, Solovieva Yu.B. Tomenko A.K. 

The method of analysis of the stress state of the material ahead of the crack front according to the 
photometric analysis of energy absorption. According to studies conducted on samples of aluminum alloy V95 
obtained evaluation of stress intensity factor, which were close to the values obtained for the same samples by 
the standard method. 

При изучении напряженного состояния материала на основе представлений механики 
разрушения важнейшим параметром, через который выражаются компоненты тензора напряжений в 
области, окружающей фронт трещины. Для определения КИН для различных мод разрушения 
разработано множество образцов. Общим недостатком этих всех существующих образцов для оценки 
КИН являются их относительно крупные размеры. При разработке новых сплавов или методов их 
обработки размеры образцов для определения их характеристик желательно миниатюризировать без 
снижения достоверности результатов испытаний. В настоящей работе предлагается метод оценки КИН 
по данным анализа видеозаписи испытания малогабаритного образца с электроискровым надрезом, 
имитирующим трещину, нагружаемого путем внедрения клина в надрез. Ранее такая схема нагружения 
была использована Гилманом [1]. Анализ видеозаписи производился с помощью фотометрического 
анализатора структурных изображений (ФАСИ), который ранее успешно применялся для оценки 
сопротивления материалов усталостному разрушению [2]. В основе фотометрического анализа 
напряженного состояния материала у фронта трещины лежит сравнение спектров яркости отражения 
видимого света от микро фрагментов поверхности образца до и после приложения к нему нагрузки. В 
результате измерений методом ФАСИ получали значения энергии, которая излучалась поверхностью 
образца, а по ней по формуле (1) [3] находили значение внутренней энергии материала после его 
деформирования. 

AQU =                                                              (1) 
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где: U - внутренняя энергия деформированного образца в месте измерения, А - размерный 
коэффициент, показывающий вероятность спонтанного излучения телом с внутренней энергией Q. С 
ее учетом была получена формула для оценки локальных напряжений, действующих перед фронтом 
надреза: 

UΔE2σ =                                                              (2) 
где: E- нормальный модуль материала, ΔU - разность удельных энергий материала в месте 

измерения до и после приложения нагрузки. Экспериментальная часть работы была выполнена на 
алюминиевом сплаве В-95 

По результатам оценки напряжений были вычислены значения КИН, которые сравнивались с 
данными его измерений по стандартной методике и находятся в хорошем согласии. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 14-08-00417а) 
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ТРЕЩИНОСТОЙКОСТЬ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА В95 ПО ДАННЫМ ИСПЫТАНИЙ 

МАЛОГАБАРИТНЫХ ОБРАЗЦОВ 
Ермишкин В.А., Кулагин С.П., Минина Н.А., Соловьева Ю.Б. 

Россия, ИМЕТ РАН, minina@imet.ac.ru 
 

THE FRACTURE TOUGLINESS ALUMINUM ALLOY V95 ACCORDING TO TEST OF SMALL-
SIZED SAMPLES 

Ermishkin V.A. Kulagin S.P., Minina N.A, Solovieva Yu.B. 
The paper discusses the results of a photometric analysis of video recordings of cracks in front of the 

notch in the samples of aluminum alloy V95 in their eccentric tension. According to studies conducted on 
samples of aluminum alloy V95 obtained evaluation of stress intensity factor, which were close to the values 
obtained for the same samples by the standard method. 

Способность конструкционных материалов сопротивляться разрушению является важной 
инженерной характеристикой конструкционных материалов и ее корректной оценке уделяется 
постоянное внимание. За последние 50 лет в методах оценки трещиностойкости доминирующее 
положение заняли подходы механики разрушения [1, 2]. Необходимо отметить, что критерии механики 
разрушения определяют предельные условия равновесия тел с трещинами макроскопических 
размеров. Условия зарождения в сплошном теле микротрещин и механизмы их подрастания до 
макроскопических размеров остаются за пределами возможностей механики разрушения. Ключом к 
успешному решению проблем прочности является прогресс в понимании структурных механизмов 
зарождения и роста трещин. Источниками возможных ошибок при оценке коэффициента 
интенсивности напряжений (КИН), с помощью которого оценивается напряженное состояние 
материала перед фронтом трещины, могут служить два обстоятельства: пластическая деформация 
материала перед фронтом трещины и поперечные деформации образцов в процессе испытаний. Первое 
обстоятельство преодолевают, увеличивая габариты образцов с тем, чтобы обеспечить их разрушение 
на стадии упругого нагружения, второе требует увеличение поперечных размеров образцов. Однако, 
изучение элементарных механизмов разрушения на микро уровне открывает новые возможности 
преодоления ограничений механики разрушения для корректного определения КИН. В настоящей 
работе рассмотрены результаты определения КИН по данным фотометрического анализа кинетики 
развития разрушения на фронте надреза, который имитирует макроскопическую трещину методами 
фотометрического анализа структурных изображений (ФАСИ), с помощью которого осуществляется 
покадровый анализ видеозаписи разрушения малогабаритного образца. В итоге такого анализа удается 
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установить критерии стадийности процесса развития трещины, начиная от появления микро 
деформации на фронте трещины, фиксации перехода к стабильному росту трещины и ее переход в 
стадию катастрофического роста. При этом кинетические закономерности развития трещин 
увязываются с параметрами напряженного состояния материала в областях активизации 
деформационных процессов. Последнее стало возможным благодаря разработки методики оценки 
напряжений по данным анализа спектров яркости отражения от исследуемых микро фрагментов 
поверхности видимого света до и после приложения нагрузки к исследуемому образцу. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 14-08-00417а) 
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МЕХАНИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЯ ТКАНЫХ КОМПОЗИТОВ ПОЛОТНЯНОГО ПЛЕТЕНИЯ С 
ЛОКАЛЬНЫМИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ДЕФЕКТАМИ 

Дедков Д.В., Зайцев А.В., Ташкинов А.А. 
Россия, г. Пермь, Пермский государственный технический университет, zav@pstu.ru, rector@pstu.ru 

 
MECHANICS BEHAVIOR OF WOVEN TEXTILE COMPOSITES WITH LOCAL PROCESSING 

DEFECTS 
D. V. Dedkov, A. V. Zaitsev, A. A. Tashkinov 

A new model has been developed to simulate a woven textile composite layer with a polycrystalline 
matrix. Based on the numerical solution of the boundary-value problem by the finite-element method, the 
values of stress concentration caused by local processing defects (break in a fiber, closed internal pore) are 
obtained. It is shown that application of additional processing operations to fill the formed voids by matrix 
material can decrease stress concentration and increase the ability of a material to withstand external force 
loads. The mechanisms responsible for initiation of damages in a polycrystalline matrix are determined. 

Создание элементов конструкций из композитов, армирующий каркас которых состоит из сло-
ев керамической ткани полотняного плетения, а матрица — поликристаллический материал, является 
одним из приоритетных направлений развития техники и технологий. Преимуществами этих матери-
алов являются высокие прочностные характеристики при обычной и повышенной температурах, 
высокая к тепловому удару и малая плотность. При производстве тканых композитов неизбежны 
технологические дефекты, снижающие эксплуатационные свойства изделий. К числу типичных 
дефектов относятся возникающие при прошивке слоев разрывы нитей основы или утка, а также 
внутренние поры, которые возникают в областях, расположенных вблизи участков волокон с 
наибольшей кривизной, и обнаруживаются только на этапе выходного ультразвукового контроля 
изделия. Эти области труднодоступны для проникновения поликристаллической матрицы 
(углеродной, осаждаемой из газовой фазы или получаемой при карбонизации полимеров), матрицы на 
основе терморасширенного графита или керамики также затруднено. 

Разработана двухуровневая модель тканого композита с искривленными волокнами и поли-
кристаллической матрицей, которая на основе численного решения краевых задач о произвольном 
сложном напряженно-деформированном состоянии слоя материала в своей плоскости позволила оп-
ределить коэффициенты концентрации напряжений, вызванные наличием локальных технологических 
несовершенств: внутренняя закрытая пора, отсутствие нити утка, разрыв нити утка, одновременный 
разрыв нитей основы и утка (без и с дополнительной насыщением материалом матрицы области 
локального дефекта) [1–4]. Построение геометрической модели слоя тканого композита осуществля-
лось при помощи платформы SALOME, которая представляет набор пре- и постпроцессинга, объе-
диняет различные модули, предусматривающие возможность параллельных вычислений. 

Исследовано совместное влияние условий контакта искривленных волокон ткани полотняного 
плетения (отсутствие прямого контакта из-за гарантированного слоя матрицы или контакт с кулонов-
ским трением) и наличия локальных технологических дефектов на характер распределения компонент 
тензора напряжений и их инвариантов. Полученные численные решения краевых задач методом 
конечных элементов позволили установить, что наибольший вклад в коэффициенты концентрации 
(отношение компонент тензора напряжений в точке слоя тканого композита с дефектом к соответст-
вующим компонентам тензора напряжений в слое бездефектного материала с идеально периодической 
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структурой в этой же точке: per
ij ij ijK =σ σ σ ) вносят касательные составляющие тензора напряжений. 

Модуль Юнга и коэффициент Пуассона материала нитей армирующего каркаса принимали значения: 
280 fE =  ГПа и 0,20fν = . Упругие модули поликристаллической матрицы были выбраны 

следующими: 0,28mE =  ГПа и 0,40mν = . Статический коэффициент трения 0,12=µ  соответствовал 
скольжению керамического волокна по поверхности поликристаллической матрицы. 

В качестве примера в табл. представлены максимальные коэффициенты концентрации напря-
жений 

ij
Kσ  в матрице слоя тканого композита в геометрическом центре межволоконного простран-

ства, вблизи дефекта. Области, в которых анализировалось напряженное состояние, были выбраны 
таким образом, чтобы исключить точки сингулярности поля напряжений, которые могут возникать на 
границах полостей технологических дефектов. В случае разрыва нитей основы и/или утка при условии, 
что каждое волокно композита окружено гарантированным слоем матрицы, наибольший вклад в 
коэффициенты концентрации напряжений вносят нормальная составляющая 33σ . Полученные ре-
зультаты свидетельствуют о том, что при макроскопически однородном чистом формоизменении 
фрагмента тканого композита разрушение матрицы в рассматриваемой точке может быть иницииро-
вано по механизмам отрыва в направлении утка. 

Таблица. 
Максимальные 

ij
Kσ  в матрице слоя тканого композита при чистом формоизменении [2] 

Дефект 
Условие контакта нитей 

11
Kσ

 
22

Kσ

 
33

Kσ

 
12

Kσ

 
13

Kσ

 
23

Kσ

 

Разрыв нити основы 
Гарантированная прослойка матрицы 1,34 1,02 2,00 1,21 1,06 1,15 

Контакт с трением 1,39 1,86 2,72 1,31 1,13 1,32 

Разрыв нити основы 
(дополнительное 

насыщение полостей) 

Гарантированная прослойка матрицы 1,36 1,13 1,99 1,15 0,96 1,09 

Контакт с трением 1,30 3,44 5,41 0,99 0,88 1,87 

Разрыв нитей основы и 
утка 

Гарантированная прослойка матрицы 1,50 1,47 2,24 1,24 0,98 1,30 

Контакт с трением 1,41 2,00 1,05 1,41 1,05 1,76 

Разрыв нитей основы и 
утка (дополнительное 
насыщение полостей) 

Гарантированная прослойка матрицы 1,38 1,21 2,16 1,18 1,06 1,32 

Контакт с трением 1,24 4,68 1,39 1,07 0,96 2,08 

При наличии контакта с трением между искривленными керамическими волокнами тканого 
композита коэффициенты концентрации напряжений увеличиваются в 1,4–2,7 раз (табл.). Это связано 
с тем, что в рассматриваемом случае в слое армированного материала кроме концентраторов, выз-
ванных контактом с трением, появляются внутренние замкнутые области в местах наибольшего ис-
кривления переплетенных нитей, не содержащие поликристаллического материала матрицы. Допол-
нительное насыщение полости, возникающей на месте разрыва утка и основы, не приводит к смене 
механизма возможного разрушения слоя: начало потери несущей способности будет вызвано отрывом 
в направлении утка. Насыщение материалом матрицы полости, возникающей на месте разорванной 
нити основы, приводит локальному изменению (на масштабах, соизмеримых с характерным размером 
волокон) симметрии армирующего каркаса и, как следствие — смене механизма разрушения (об этом 
свидетельствует превышающее в 1,85–2,34 раз значение коэффициента 

22
Kσ ). В рассматриваемом 

случае доминирующим механизмом начала разрушения является отрыв в области матрицы в 
направлении, перпендикулярном плоскости слоя. 

Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что для повышения способности тка-
ным композитом сопротивляться внешнему воздействию необходимо предусмотреть в технологичес-
ком процессе операции, обеспечивающие проникновение материала матрицы в полости локальных 
дефектов (дополнительная пропитка полимерными связующими с последующим доуплотнением и 
карбонизацией или доосаждение поликристаллической матрицы из газовой фазы) в случае, если об-
наруживаются закрытые внутренние поры. В противном случае возможно разрушение материала 
матрицы по механизмам сдвига и отрыва. 
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MATHEMATICAL MODEL FOR DEFORMATION AND FAILURE OF MULTILAYER METAL-

INTERMETALLIC COMPOSITES UNDER DYNAMIC LOADING  
Zelepugin A.S., Shpakov S.S., Olimpieva N.V. 

The processes of high-velocity interaction of a projectile with a metal-intermetallic laminate (MIL) 
target were numerically investigated in axisymmetric geometry using the finite element method. To 
numerically simulate the failure of the material under high velocity impact, we applied the active-type kinetic 
model determining the growth of microdamages, which continuously changes the properties of the material 
and induce the relaxation of stresses. The strength characteristics of the medium (shear modulus and dynamic 
yield strength) depended on temperature and the current level of damage. The critical specific energy of shear 
deformations was used as a criterion of the erosion failure of the material that occurs in the region of intense 
interaction and deformation of contacting bodies. To simulate the brittle-like failure of the intermetallic 
material under high velocity impact, we modified the kinetic model of failure and included the possibility of 
failure above Hugoniot elastic limit (HEL) in the shock wave and sharp drop in strength characteristics if the 
failure begins. In the computations, the target consisting from intermetallic Al3Ti - titanium alloy Ti-6-4 layers 
has been used. The results show that the depth of penetration depends on the thicknesses of intermetallic and 
titanium alloy layers.  

Создание материалов с заданным набором структурных и функциональных свойств в 
настоящее время является областью повышенного внимания в материаловедении и технике. Новый 
класс конструкционных материалов, металло - интерметаллидных слоистых композитов (МИСК) [1-5] 
может иметь микро-, мезо- и макроструктуру. Уникальные специфические свойства этого класса 
соединений делают их привлекательными для применения в авиакосмической технике, а метод 
создания позволяет использовать новые технологии, расширяя функциональные возможности 
композитов и область их применения. 

В данной работе процессы высокоскоростного взаимодействия ударника с многослойным 
композитом исследованы численно методом конечных элементов в осесимметричной постановке в 
рамках упругопластической модели среды. В численных расчетах используется модель повреждаемой 
среды, характеризующаяся возможностью зарождения и развития в ней микроповреждений. Система 
уравнений, описывающая нестационарное адиабатическое движение сжимаемой среды состоит из 
уравнений неразрывности, движения, энергии [5]. Моделирование «отрывных» разрушений 
проводится с помощью кинетической модели разрушения активного типа, которая непрерывно 
изменяет свойства материала и вызывает релаксацию напряжений. Давление в неповрежденном 
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веществе считается функцией удельного объема и удельной внутренней энергии и во всем диапазоне 
условий нагружения определяется с помощью уравнения состояния типа Ми-Грюнайзена, в котором 
коэффициенты подбираются на основе констант ударной адиабаты Гюгонио. Определяющие 
соотношения связывают компоненты девиатора напряжений и тензора скоростей деформаций и 
используют производную Яуманна. Для описания пластического течения используется условие 
Мизеса. Учтены зависимости модуля сдвига и динамического предела текучести от температуры и 
уровня поврежденности материала. Для решения задачи используется модифицированный для 
динамических задач метод конечных элементов. 

Для моделирования хрупкого разрушения интерметаллида при высокоскоростном ударном 
нагружении в работе используется широкодиапазонная модель, описывающая поведение как при 
относительно низких скоростях нагружения (скорости удара порядка сотен м/с), так и при высоких 
(порядка тысяч м/с). Модель включает в себя кинетическую модель разрушения активного типа, 
учитывает возможность разрушения материала при превышении в ударной волне предела упругости 
материала, использует степенную зависимость прочностных характеристик от достигнутого уровня 
поврежденности, описывающую падение прочностных свойств (динамического предела текучести) 
при заданных значениях удельного объема трещин. 

  
Рис. 1. Компьютерные конфигурации радиального сечения ударника и преграды в моменты времени 

30 мкс (слева) и 60 мкс (справа). 
Численно в осесимметричной постановке моделировался процесс высокоскоростного 

взаимодействия цилиндрического ударника из вольфрамового сплава 93W-7FeCo с преградой, 
состоящей из 17 композиционных слоев, каждый из которых состоял из слоя интерметаллида Al3Ti и 
слоя металла – титанового сплава ВТ6. Слои образуют последовательность Al3Ti – ВТ6 – Al3Ti – ВТ6 
–  Al3Ti – ВТ6. Суммарная толщина преграды составила 19.89 мм. Ударник радиусом 3.075 мм, длиной 
23 мм был с конической головной частью. Угол раствора конуса ударника был задан 500, начальная 
скорость удара составила 900 м/с. В ходе вычислительных экспериментов варьировались толщины 
составляющих слоев при общей неизменной толщине композиционного слоя, равной 1.17 мм. Также 
проведены сравнения с монолитными преградами из интерметаллида, титанового сплава и керамики 
различной прочности. 

На рис. 1 представлены компьютерные конфигурации радиального сечения ударника и 
преграды в моменты времени 30 и 60 мкс. Толщины слоев в данном случае составили: 0,94 мм - 
триалюминид титана, 0,23 мм – сплав ВТ6. Данный случай соответствует низкий прочности 
интерметаллидного слоя, что приводит к образованию откола и пробитию композиционной преграды.  

Результаты расчетов показывают, что разрушение слоев композиционной преграды идет по 
различным механизмам – хрупкому (слой интерметаллида) и вязкому (слой металла). Показано, что 
однородная преграда, как целиком из интерметаллида Al3Ti, так и из титанового сплава ВТ6, менее 
стойкая по сравнению с композиционной. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 
исследований (код проекта 14-08-31208). 
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This work is focused on theoretical investigation of dislocation nucleation processes occurred in the 

course of shockwave and nanoindentation experiments. Molecular dynamics simulations have been applied to 
study the rate and mechanism of dislocation nucleation in aluminum with copper precipitates that form  solid 
solutions or Guinier-Preston (GP) zones. The computation of the rate is based on the life-time evaluation of 
the metastable state. The nucleation speed as the function of stress and temperature has been approximated by 
Arrhenius equation depending on activation energy and volume. The activation parameters grow up with 
temperature and drop upon increasing of copper concentration in solutions and GP zones. Effect of copper 
precipitation on dislocation nucleation rate is discussed in wide range of shear stresses and temperatures.  

В условиях ударно-волнового нагружения пластическая деформация металлов может 
проходить за счет зарождения дислокаций, так как в материале возникают напряжения, близкие к 
теоретическому пределу прочности. В металлических сплавах зарождение дислокаций происходит не 
только гомогенно, то есть в идеальной кристаллической решетке, но и гетерогенно – вблизи 
неоднородностей, таких как примесные кластеры, поры или границы зерен.  

Данная работа посвящена исследованию механизмов и скорости зарождения дислокаций в 
сплавах алюминия с медью с помощью молекулярно-динамических расчетов. Рассматривались случаи 
зарождения дислокаций в фазе твердого раствора с концентрацией меди 0.1 до 5%, а также вблизи 
наноразмерных дискообразных кластеров меди - зон Гинье-Престона (зона ГП).  

Для исследования процесса зарождения дислокаций в твердом растворе алюминия с медью 
использовалась молекулярно-динамическая модель бездефектного алюминия [1], в которой часть 
атомов алюминия заменялась случайным образом на атомы меди. Модель зоны ГП строилась из 
модели бездефектного алюминия посредством замены части атомов Al, образующих диск ориентации 
(100) толщиной в один атом, на атомы меди Cu [2, 3]. Диаметр диска d составлял около 4 nm. 
Рассматривались системы с размером стороны кубической ячейки 13, 17 и 23 nm, в которых размер 
зоны ГП не менялся. Это позволило изучить влияние концентрации зон ГП на скорость зарождения 
дислокаций в алюминии. Использовался потенциал погруженного атома с учетом угловых 
взаимодействий для атомов Al и Cu из [4]. Все МД расчеты были проведены в пакете программ 
LAMMPS [5]. 

Процесс зарождения дислокаций  моделировался в два этапа: сначала создавалось напряженное 
состояние системы, а затем в этом состоянии при заданной температуре система выдерживалась до 
возникновения в ней дислокационного зародыша, размер которого начинал непрерывно 
увеличиваться. Для моделирования напряженного состояния расчетная ячейка подвергалась 
однократному сдвигу вдоль направления вектора частичной дислокации в гранецентрированной 
кубической (ГЦК) решетке алюминия b=-a/6[21̅1], где a – период решетки. Исследовалось поведение 
систем при  температурах 300, 400, 500, 600 и 700 К. 

Характерный механизм зарождения дислокаций подробно описан в работе [6]. Он заключается 
в том, что в расчетной ячейке по всему объему образовывались дислокационные зародыши, атомы 
которых в двух соседних плоскостях [111] сдвигались на половину величины вектора Бюргерса. 
Конфигурация системы со сдвинутыми таким образом атомами энергетически менее стабильна, чем с 
атомами в равновесной кристаллической решетке и даже в дефекте упаковки. Это обусловлено 
невыгодностью расположения в ней атомных плоскостей BCAABC. Поэтому такой дефект либо 
исчезает, либо атомы внутри дефекта продолжают сдвигаться до тех пор, пока величина сдвига не 
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достигнет величины вектора Бюргерса. Таким образом, внутри зародыша образуется область дефекта 
упаковки, ограниченная атомами, находящимися в переходном ГЦК-ГПУ положении (BCAABC). Эти 
атомы формируют ядро дислокационной линии, ширина которой составляет примерно 5 Ǻ.    

Для определения скорости зарождения дислокаций Jnucl применялся метод оценки среднего 
времени метастабильного состояния из работы [1]. Полученные зависимости скорости зарождения от 
сдвигового напряжения показаны на рис. 1.  

 
Рис. 1. Зависимости скорости зарождения дислокации от напряжения в твердых растворах (a) с 
концентрацией меди 0 (1), 0.1 (2), 0.5 (2), 1 (3), 3 (4), 5 % (5) и вблизи зоны ГП (b) в системах со 

стороной расчетной ячейки 13 (2), 17 (3) и 23 (4) nm; символ 1 в (b) отвечает символу 1 в (a). 
Рассчитанные зависимости скорости зарождения от сдвигового напряжения были 

аппроксимированы формулой Аррениуса 𝑱𝑱𝒏𝒏𝒖𝒖𝒄𝒄𝒍𝒍 = 𝑱𝑱𝟎𝟎 𝐞𝐞𝐞𝐞𝐞𝐞 �−
𝑼𝑼−𝝈𝝈𝒙𝒙𝒙𝒙𝑽𝑽
𝒌𝒌𝑩𝑩𝑻𝑻

�, где U – энергия активации, V – 
активационный объем, а 𝑱𝑱𝟎𝟎 – частотный множитель, величина которого равнялась 1015 s-1. Установлено, 
что наличие в алюминии примесных атомов меди и зон ГП уменьшает значения активационных 
параметров, причем с ростом концентрации примесей значения параметров снижаются. 

 Из рис. 1а видно, что ростом концентрации меди в твердом растворе зависимости Jnucl  
смещаются в сторону меньших сдвиговых напряжений, а также уменьшается их наклон. Из этого 
можно сделать вывод, что скорость зарождения дислокаций увеличивается с ростом концентрации 
меди при фиксированном сдвиговом напряжении.  В расчетном диапазоне напряжений от 1.9 до 2.2 
GPa величина изменения скорости зарождения может достигать 2-3 порядков величины. При 
напряжениях, ниже расчетных, изменения скорости более значительно.  

Из рис. 1b видно, что наличие зоны ГП уменьшает сдвиговое напряжение, необходимое для 
зарождения дислокационной петли с заданной скоростью. Например, при температуре 300 K для 
зарождения петли со скоростью 105 с-1 в чистом алюминии необходимо 2.25 GPa, а вблизи зоны ГП 1.9 
GPa. При фиксированном сдвиговом напряжении из-за присутствия зоны ГП величина Jnucl может 
увеличиваться на 6-7 порядков. С увеличением концентрации зон ГП наблюдается рост величины 
скорости зарождения дислокаций. Стоит отметить, что с увеличением концентрации зон ГП наклон 
кривых Jnucl  увеличивается, поэтому величина изменения скорости зарождения во всей области 
сдвиговых напряжений непостоянна и составляет примерно 1-2 порядка в рассчитанном диапазоне 
напряжений.  

Расчеты скорости зарождения при различных температурах показали, что зарождение 
дислокаций Jnucl ускоряется с ростом температуры и в твердых растворах алюминия с медью, и вблизи 
зон ГП. Показано, что с ростом температуры в твердых растворах чувствительность скорости 
зарождения Jnucl к напряжению увеличивается, а в алюминии с зоной ГП – уменьшается.  
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SOLUTION OF PLANE FRACTURE MECHANICS PROBLEM FOR ROD FUEL ELEMENT 
R.A. Ismayilova 

The plane fracture mechanics problem for rod fuel element which sections are occupied the area in 
circle form and weakened by system of arbitrarily placed rectilinear cracks with end zones of weakened 
interpartial bonds of a material is considered. Interaction of faces in end zones is modelled by bonds (cohesive 
forces) between the cracks faces in end zones. The system «fuel element and protective shell» is considered at 
the steady state.  Based on consideration of the zone of fracture process near to tip of a crack with end zones 
the model of fuel element fracture is offered. It is assumed that the zone of fracture process is a finite length 
layer where bonds between material separate structural elements are partially broken (end zone). Definition of 
the unknown parameters characterizing the development of cracks is reduced to the system singular integral 
equations with a kernel of Cauchy type. Using the algebraization procedure the system of the integral equations 
is reduced to system of nonlinear algebraic equations which is solved by the method successive 
approximations. From the solution of this equation system the normal and tangents the tractions in end zones 
of prefracture are obtained. The limit equilibrium analysis of the fuel element is carried out on the basis of the 
deformation fracture criterion. 

Тепловыделяющие сборки часто изготавливают в виде пучка цилиндрических 
тепловыделяющих элементов (твэлов), в зазорах между которыми течет теплоноситель параллельно 
оси элемента. В процессе работы ядерного реактора возможны различные повреждения твэлов, в 
частности трещинообразование в топливном стержне. В результате температура, напряжения и 
деформации могут превысить допустимые для твэла значения, что может привести к аварийной 
ситуации. Рассмотрим систему «твэл - защитная оболочка» при установившемся режиме. 
Рассматривается задача термоупругости для системы «твэл - защитная оболочка», для случая, когда 
твэл ослаблен системой произвольно размещенных прямолинейных трещин. Считается, что 
выполняются условия плоской деформации.  

Пусть сечение рассматриваемого стержневого твэла заполняет в плоскости iyxz +=  круг 
радиуса 1R  с центром в начале координат, ограниченную извне окружностью L1. Поперечное сечение 
защитного цилиндра заполняет в этой же плоскости кольцо, ограниченное извне окружностью 2L  
радиуса 2R , центр которой совпадает с центром окружности 1L , а изнутри окружностью 1L . Пусть 
твэл ослаблен N прямолинейными трещинами длиной k  (k=1,2,…,N). Берега трещин вне концевых 
зон свободны от внешних нагрузок. В центрах трещин расположены начала локальных систем 
координат kkk yOx , оси kx  которых совпадают с линиями трещин и образуют углы kα  с осью х. 
Материалы твэла и защитного цилиндра будем считать изотропными, однородными с неодинаковыми 
механическими свойствами.  

Высокая концентрация напряжений вблизи вершин трещин может привести к разупрочнению 
окружающего трещину материала. Это может проявляться в образовании зон ослабленных 
межчастичных связей материала. Анализ экспериментальных данных [1], а также условий равновесия 
и развития трещин с учетом взаимодействия ее берегов и зон разупрочнения приводит к модели 
трещины с концевой зоной (зоной предразрушения). 

При росте интенсивности тепловыделения в твэле в вершинах трещин будут возникать зоны 
предразрушения (концевые зоны), которые моделируются областями ослабленных межчастичных 
связей материала. Взаимодействие между берегами этих областей моделируется связями, имеющих 
заданную диаграмму деформирования. Физическая природа таких связей и размеры зон 
предразрушения зависят от вида материала. Межчастичные связи между берегами трещин в концевых 
зонах сдерживают развитие разрушения. В случае, когда размер концевой зоны трещины не является 
малым по сравнению с длиной трещины, приближенные методы оценки трещиностойкости твэлов, 
основанные на рассмотрении трещины с малой концевой зоной, неприменимы. В этом случае [2, 3] 
необходимо прямое моделирование напряженного состояния в концевой зоне трещины с учетом 
деформационных характеристик связей. 

Рассмотрим задачу механики разрушения для твэла ослабленного произвольно размещенной 
системой N прямолинейных трещин и скрепленного защитной оболочкой, при условии, что удельная 
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мощность внутренних источников тепла в твэле распределена по объему равномерно. При росте 
интенсивности тепловыделения в связях, соединяющих берега трещин, будут возникать нормальные  

)( ky xq
k  и касательные )( kyx xq

kk  (k=1,2,…,N) усилия. Эти напряжения и размеры концевых зон 
заранее неизвестны и подлежат определению. Граничные условия задачи на берегах трещин с 
концевыми зонами имеют вид 

0=−
kkk yxy iτσ       на kL′ ,           kkkkkk yxyyxy iqqi −=− τσ       на kL ′′ , (1) 

где  kL′  – совокупность свободных берегов трещин; kL ′′ – совокупность концевых зон трещин. 
Краевые  условия на круговых границах будут 

при  1Rz =               00
θθ τστσ rrrr ii −=− ,    00

θθ υυυυ rrrr ii −=− ,            (2) 

при  2Rz =              000 =− θτσ rr i .           (3) 
Основные соотношения задачи необходимо дополнить уравнениями, связывающими 

раскрытие берегов концевых зон и усилия в соответствующих связях, а также условиями конечности 
напряжений у вершин трещин (условия разрешимости краевой задачи). 

Решая поставленную задачу, получаем объединенную алгебраическую систему уравнений. Из-
за неизвестных длин прослоек ослабленных связей объединенная алгебраическая система уравнений 
нелинейна даже при линейно-упругих связях. Для ее решения использовали метод последовательных 
приближений.  

В результате расчетов определялись размеры зон предразрушения в зависимости от удельной 
мощности внутренних источников тепла, хрупкой прочности материала ∗σ , длин трещин 2Rk  и 
параметра 21 RR . С помощью критерия критического раскрытия трещины, найдено условие, 
определяющее предельный уровень мощности внутренних источников тепла для окрестности каждой 
трещины. 

Получены соотношения для определения значения удельной мощности внутренних источников 
тепла kq∗ , вызывающий рост k-той трещины. Совместное решение этих условий и нелинейных 
алгебраических систем для каждой трещины позволяет определить критическую зависимость 
интенсивности внутренних источников тепла, при которой происходит рост k-той трещины, размеры 
зон предразрушения для предельного состояния и значения функций )( mk tυ , )( mk tu  (n=1,2,…,N; 
m=1,2,…,M). Критическим значением удельной мощности внутренних источников тепла для твэла с 
защитным покрытием будет минимальное среди kq∗   

{ }k
c qq ∗∗ = min     (k = 1, 2, …, N) 

Литература: 
Витвицкий П.М., Панасюк В.В., Ярема С.Я. Пластические деформации в окрестности трещин 

и критерии разрушения: Обзор // Проблемы прочности. 1973. № 10. С. 3–18. 
The special issue: Cohesive models // Eng. Fract. Mech. 2003. Vol. 70, № 14. pp. 1741–1987. 
Мирcалимов В. М. К решению задачи механики контактного разрушения о зарождении и 

развитии тещины со связями между берегами во втулке фрикционный пары // ПММ. 2007. Т.71, вып. 
1. с. 132–151. 
*************************************************************************************** 
  

876 



МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ТВЕРДОГО 
ЭЛЕКТРОЛИТА С ГРАФИТОВЫМИ НАНОСТРУКТУРАМИ 

Кабылбекова У.М., Ногай А.С., Ускенбаев Д.Е. 
Евразийский Национальный Университет  им.Л.Н. Гумилева 

Otkir_45@inbox.ru , nogay06@mail.ru , usdan@mail.ru . 
 

MATHEMATICAL MODELLING OF INTERACTION OF SOLID ELECTROLYTE WITH GRAPHITE 
NANOSTRUCTURES 

U.M. Kabylbekova, A.S. Nogay, D. N. Uskenbayev 
The Eurasian National University of L.N. Gumilev. 

In work the double electric layer on border of the electrolyte and an electrode made of material on 
similarity of graphite was investigated and the model of processes of formation of conductivity of the 
movement of electricity of supercapacitors on the basis of "TEL – the cathode" on the basis of charging 
imbalances, the problems of process of rotation allowing to solve between the connected and free charges 
defining properties of the dielectrics providing creation and conservation of energy is offered. 

 
Важным направлением в области  создания суперконденсаторов  (СК) большой электрической 

емкости, накапливающие  энергию на поверхности высокопористой структуры, является разработка 
модели формирования  проводимости и описание движения электричества в двойном электрическом 
слое (ДЭС). Общим подходом к описанию явлений переноса это: полуклассический и 
квантомеханический. Важнейшей характеристикой квантовых  объектов – это способность находиться 
в суперпозиции т.е. одновременно существовать во всех возможных местах. 

Одна из самых наглядных интерпретаций суперпозиции, это прохождение частицы через 
потенциальный барьер, распад квазистационарного состояния, которые носят в принципе 
нестационарный и, следовательно, могут быть поняты в полном объеме лишь на основе решений 
нестационарного уравнения Шредингера, определяющее изменение состояний квантовых систем с 
течением времени, которое имеет вид,  

𝒊𝒊 𝝏𝝏𝒖𝒖
𝝏𝝏𝒕𝒕
− 𝝏𝝏𝟐𝟐𝒖𝒖

𝝏𝝏𝒙𝒙𝟐𝟐
+ 𝟐𝟐|𝒖𝒖|𝟐𝟐u = 0      (1) 

Аппроксимация этого уравнения соответствует распространению волнового пакета в открытом 
пространстве. Кроме того, это уравнение представляет собой модель с наименьшей степенью 
нелинейности (нелинейные периодические волны), используемую при исследовании одно 
направленного  распространения волновых пакетов в диспергирующей среде с сохранением энергии . 

Примером  построения модели по данному принципу (нестационарные процессы) является 
проблемы, возникающие при разработке и эксплуатации электрохимических систем с твердыми 
электролитами (ТЭЛ), связанные с малой изученностью процессов формирования проводимости 
структурами металлов и «неметаллов». 

Проблемы проводимости твёрдого диэлектрика (неметаллов) следует рассмотреть с позиции 
зарядовых разбалансов. На основании концепции зарядовых разбалансов предложена математическая 
модель процесса ротации между связанными и свободными зарядами в процессе формировании 
проводимости структуры «неметаллов». Например, граница ТЭЛ – катод с углеродным электродом 
(ВаТ¡O3) и неполяризуемым или слабо поляризуемым катодом или анодом в виде металлического 
электрода  с высоким катодным потенциалом восстановления в расплаве своих ионов, аналогичный 
электродам – эта природа повышенного омического сопротивления, меняющегося во времени; 
объемные эффекты при образовании новых фаз; высокая необратимость процессов фазообразовании.  

Выше изложенные  обстоятельства свидетельствует о том, ДЭС СК можно представить в виде 
электрической цепи состоящей с сосредоточенными параметрами из активного, емкостного и 
индуктивного сопротивлений, временную  характеристику которой можно представить в виде 
комплексного сопротивления Z (импеданс) Рис.1. 

 
Рисунок 1. Электрическая цепь питаемая источником импульсного напряжения 
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Ниже приведены типичные графики переходных процессов, где реакция системы на 
возмущение можно описать, задав единственной кривой (Рис.2).  

 
Рисунок 2. График изменения коэффициента структурной связи 

По экспериментальным данным, коэффициент структурной связи имеет вид затухающих 
колебаний, полупериод которых примерно равен длительности первого выброса, а амплитуда быстро 
убывает и в первом приближении ее можно описать как физику отклика связанных зарядов на 
«внешние электромагнитные поля». 

𝒅𝒅𝒅𝒅
𝒅𝒅𝒕𝒕

 = 𝜸𝜸𝒇𝒇(𝒅𝒅∞ − 𝒅𝒅)          (2) 
𝒇𝒇(𝒅𝒅) − функция, характеризующая зависимости  зарядового  разбаланса (отклонений от 

условии равновесия) от энергии возбуждения т.е. от периода прерываний.  
𝒅𝒅∞ - энергия покоя, когда интервал времени ≫ 𝒕𝒕 − периода  прерываний, где связка «протон-

электрон» электрически нейтрален.  
𝒅𝒅 = 𝒅𝒅(𝒕𝒕) − значение энергии разбаланса (скважности) в текущий момент времени (заряды в 

валентных связках - «протон-электрон». 
𝜸𝜸 – коэффициент отклика (скважности) на «внешнее поле» т.е. собственная энергия квантового 

пульсатора, которая частично превращается в кинетическую энергию. 
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ПОПЕРЕЧНЫЙ ИЗГИБ ПЕРФОРИРОВАННОЙ ПЛАСТИНЫ, ОСЛАБЛЕННОЙ 

ПРЯМОЛИНЕЙНЫМИ ТРЕЩИНАМИ С КОНЦЕВЫМИ ЗОНАМИ ПЛАСТИЧЕСКИХ 
ДЕФОРМАЦИЙ 

Казбеков Б.Б. 
Азербайджан, Институт математики и механики НАН Азербайджана, brrustam@mail.ru 

 
LATERAL BENDING OF PERFORATED PLATE WEAKENING BY RECTILINEAR CRACKS WITH 

END ZONES OF PLASTIC DEFORMATION 
B.B. Kazbekov 

The problem of transverse bending of simply supported or clamped at circular holes edges thin plate 
weakened by doubly periodic system of rectilinear cracks with end zones of plastic deformations, is considered. 
The cracks are collinear to axes. We construct the general representation of solutions describing the class of 
problems with a doubly periodic distribution of moments outside the circular holes and cracks. 

 
Пусть имеется изотропная пластина, ослабленная двоякопериодической системой круглых отверстий 
и прямолинейными трещинами с концевыми зонами. Трещины коллинеарны осям абсцисс и ординат. 

Считается, что круговые отверстия имеют радиус λ (λ<1) и центры в точках 21, ωω nmP nm +=
   

(m,n=0,±1,±2,…) 

21 =ω ,    
αω ieh∗= 22 ,    0>∗h ,    0>Im 2ω  

Пластина, опертая или защемленная по краям, изгибается равномерно распределенной 
поперечной нагрузкой. В этом случае имеет место двоякопериодическое  распределение смещений. 
Берега трещин свободны от внешних нагрузок. Принято, что в процессе деформации пластины 
противоположные берега трещины не входят в контакт. Материал пластины считается 
упругопластическим, подчиняющимся условию пластичности Треска–Сен-Венана.  

Под действием изгибающей нагрузки в концевых зонах трещин будут возникать области 
пластических деформаций, согласно модели Леонова–Панасюка–Дагдейла [1, 2] представляющие 
собой узкий слой на продолжении трещины. Как хорошо известно из опытов, на начальных стадиях 
развития области пластических деформаций имеют общую тенденцию к формированию в виде узких 
слоев скольжения, занимающих по сравнению с упругой зоной незначительный объем тела [3-7]. Это 
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особенно характерно для материалов, обладающих четко выраженной площадкой текучести, а также 
при наличии напряженного состояния с достаточно большим градиентом напряжений. В таких случаях 
пластические области будут представлять собой некоторые отрезки расположенные на продолжении 
трещин. Физически в тонких пластинах они могут реализовываться в виде плоскости скольжения. 

По мере нагружения перфорированной пластины изгибающей нагрузкой вокруг отверстий 
образуются периодически расположенные зоны повышенных напряжений. Зоны повышенных 
напряжений способствуют развитию пластических деформаций в кончиках трещин, а также росту 
образовавшихся возле отверстий трещин. Требуется определить напряженно-деформированное 
состояние пластины по краевым условиям, выражающим отсутствие упругих смещений вдоль обвода 
круговых отверстий и внешних нагрузок на берегах двоякопериодической системы трещин неравной 
длины. Пластина ослаблена двоякопериодической системой прямолинейных трещин и изгибается 
равномерно распределенной по поверхности пластины поперечной нагрузкой с постоянной 

интенсивностью. Для рассматриваемой задачи на контурах круговых отверстий nmL ,  (m,n=0,±1,±2,..) 
должны выполняться краевые условия 

( ) ( ) 0=
∂

∂
+

∂
∂

y
Wi

x
W ττ

,  21 ωωλτ θ nmei ++=         (m,n=0,±1,…);                (1) 
на берегах двоякопериодической системы трещин 

0)( =tM n ,    
0)( =

∂
∂

+
t

H
tN nt

n
,         (2) 

на берегах зон пластических деформаций  

sn MtM =)( ,            
0)( =

∂
∂

+
t

H
tN nt

n
. 

Здесь t  – аффикс точек берегов трещин и зон пластических деформаций; Nn и Hnt – поперечная 

сила и крутящий момент в сечении касательном к контуру;  42hM ss σ= , sσ  – предел текучести 
материала пластины на растяжение, h – толщина пластины;  W – прогиб точек пластины. 

Размеры зон пластических деформаций на продолжении трещин заранее неизвестны и должны 
быть определены в процессе решения задачи. 

На основании общих представлений технической теории изгиба пластин и граничных условий 
на контурах отверстий и берегах трещин с концевыми пластическими зонами задача изгиба пластины 
сводится к определению двух аналитических в области занятой материалом функций Φ(z) и Ψ(z) из 
краевых условий  

[ ] 0)()()()(
32

2 =Ψ+Φ′−Φ+Φ+ θτττττεττ ie
, 

iCftttttt
+=Ψ+Φ′+Φ+Φ+ 0

2
)()()()(

32
3 ε

,                (3) 

1011111

2
1 )()()()(

32
3 iCftttttt

+=Ψ+Φ′+Φ+Φ+ ε
, 

где t, t1 – аффиксы точек берегов трещин и зон пластических деформаций, коллинеарных 
соответственно осям абсцисс и ординат; 00 =f  на берегах трещин; sMf =0  на берегах зон 
пластических деформаций; С, С1 – действительные постоянные, определяемые в ходе решения задачи 
из условия равенства нулю скачка прогиба [W] в вершинах трещин. 

Постановка задачи охватывает одновременно случаи дефектов типа жесткого включения  (ε = 
1) и трещин ( )1()3( vv −+−=ε ) (ν – коэффициент Пуассона материала пластины). 

Для решения краевой задачи (3) строятся общин представления решений, описывающие класс 
задач с двоякопериодическим распределением смещений вне круглых отверстий и трещин с 
концевыми пластическими зонами. Удовлетворяя граничным условиям, решение задачи сводится к 
двум бесконечным системам алгебраических уравнений и двум сингулярным интегральным 
уравнениям. Каждое сингулярное интегральное уравнение задачи сводится к системе алгебраических 
уравнений без промежуточного этапа приведения его к уравнению Фредгольма. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЯВЛЕНИЯ ИСТИРАНИЯ МАТЕРИАЛА ЗАГОТОВКИ В ПРОЦЕССЕ 
ПОЛУЧЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ С БАЗОВОЙ ПЛОСКОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ 

Кожемякин В.Г., Шаповалов В.А., Бурнашев В.Р.1, Кирсанов А.Н., Солодовник М.Д.2 
1Украина, ИЭС им. Патона, Email: waldemar@paton.institute 

2Украина, ВНУ им. В. Даля, Email: akirsanov50@mail.ru 
Одним из путей увеличения ресурса эксплуатации кристаллизаторов МНЛЗ является 

легирование поверхностного слоя медных плит, направленное на повышение их износостойкости. 
Легирование экспериментальных медных плит осуществляли методом плазменно-дуговой обработки, 
позволяющей в широких пределах варьировать составом и толщиной наплавленного слоя. Для 
определения сравнительной износостойкости легированного слоя относительно чистой меди, была 
сконструирована и изготовлена установка на истирание, позволяющая учитывать особенности работы 
кристаллизаторов. Исследования износостойкости легированного защитного слоя проводилось 
методом истирания при соприкосновении вращающегося нагретого диска с поверхностью 
исследуемого образца. 

Постановка задачи 
На рисунке 1 приведена принципиальная схема предлагаемого устройства и его работы. Износ 

медной детали (1) производится при контакте с вращающимся с угловой скоростью  диском (2), при 
этом незначительно изнашивается и рабочая поверхность диска. 

 
а                                                                           б 

Рис. 1. Принципиальная (а) и расчетная (б) схемы устройства: 1 - деталь; 2 - диск. 
Для моделирования процесса качания кристаллизатора детали сообщается дополнительное 

возвратно-поступательное движение. Относительная скорость участка контакта согласно схеме рис.1а 
определяется формулой: 

 
где: r – средний радиус окружной области контакта на диске;  – угловая скорость шатуна 

АВ в его плоскопараллельном движении; BP(t) – расстояние до мгновенного центра вращения шатуна 
АВ. Используя принцип обратимости движения и исключая массы трущихся тел (диск + деталь) 
расчетную силовую схему удобно представить рис.1б 
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В отличие от кулоновского трения абсолютно твердых тел выражение для силового поля 
касательных напряжений τ с учетом истирания целесообразно представить в виде, используемом во 
многих нелинейных процессах (2). 

 
В силу сказанного  возьмем в виде: 

 
где: 0 < f < 1 - кулоновский коэффициент трения.  – допустимое касательное напряжение, 

соответствующее началу текучести и в дальнейшем оплавления материала заготовки (детали) (3). 
В проводимых экспериментальных исследованиях достаточно ограничиться выражением: 

 
где в знаменателе площадь трущейся поверхности детали. 
Известные аналитические решения статических контактных задач дают уточненное значение 

для σ в основном на контуре детали, где, в общем-то, и начинается существенный процесс истирания 
и, тем не менее, в инженерном подходе формула (4) вполне приемлемо, что, например, подтверждается 
задачей Штаермана. Значение силы F на выбранном режиме эксперимента постоянно и фиксируется 
болтом и прижимной пружиной. 

Поэтому, в случае необходимости, можно взять соответствующий результат в готовом виде. 
Повторимся, что из-за разности твердости поверхностей, истирание детали значительно 

интенсивнее, чем истирание вращающегося круга. 
Обозначим абразивное уменьшение толщины детали через W(t), которое оценим формулой (2). 

 
где: α – коэффициент износостойкости материала детали. 
Одновременно, вследствие трения, выделение тепла определится выражением: 

 
Дальше будем полагать, что температура детали в области контакта равна , а 

соответствующая температура бегущего контакта на диске . 
Температуры контакта  (больше меньше) и зависят от повышения (понижения) 

подогрева диска газовой горелкой, силы прижима F и скорости вращения  диска. 
Будем считать, что режим истирания соответствует   
Тогда для определения температуры T(z) серединного слоя толщиной ε ≈ 0 состоящего из 

мельчайших частиц продуктов износа материала обеих тел воспользуемся общепринятым уравнением 
теплопроводности: 

 
Граничные условия для уравнения (7) представим в виде  
при z= ε    
при z=0    
Штрихами обозначены производные от Т по z, где: f(z) – плотность внутренних источников 

тепла;  - коэффициенты теплопроводности тел; λ(z) – коэффициент теплопроводности 
срединного слоя. 

Дополнительно формулу (6) представим в виде: 

 
Дважды интегрируя уравнение (7) с учетом (8), (9) и (10) получим: 
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В свою очередь формула (6) дает связь между количеством тепла Q и скоростью скольжения 
детали V, после чего, подставляя в формулу (11) необходимые данные, получим с одновременной 
корректировкой формулы (1), значение критической скорости детали по поверхности диска, 
соответствующей началу ее оплавления. Далее, зная скорость скольжения V, по формуле (5) 
определяется величина износа W(t) (t выбирается по карте эксперимента). 

Таким образом данная модель описывает термодинамические параметры медных 
легированных деталей в процессе их эксплуатации и позволяет определить износ данных деталей. 

 
*************************************************************************************** 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ И МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СПЛАВА U-

Mo МЕТОДОМ АТОМИСТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 
Колотова Л.Н. 

Россия, Объединенный институт высоких температур РАН, lada.kolotova@gmail.com 
 
Сплав уран-молибден является одним из кандидатов на роль перспективного  ядерного топлива 

для реакторов нового поколения на быстрых нейтронах. Данный сплав отличается высокими 
показателями плотности, теплопроводности, повышенной коррозионной и радиационной стойкостью. 
Несмотря на большой объем экспериментальных и теоретических исследований по фазовой 
диаграмме, структуре и кинетике фазовых переходов в системе уран-молибден, интерес к 
исследованию свойств металлических топлив и оптимизации дизайна топливных структур (например, 
дисперсное топливо) сохраняется.  

Методом атомистического моделирования было выполнено исследование структур 
квазиравновесных фаз U-Mo, образованных при кристаллизации расплава. Показано, что при 
небольших концентрациях молибдена более стабильной является фаза, обладающая тетрагональной 
решеткой. Данную структуру можно характеризовать как близкую к объемноцентрированной решетке 
с небольшим смещением центрального атома из центра базисной ячейки.  

Результаты расчетов хорошо согласуются с экспериментальными данными и подтверждают 
анизотропию решетки при малых концентрациях молибдена. Обнаружено, что анизотропия является 
следствием локального расположения атомов урана в структуре сплава U-Mo. Атомы этого типа имеют 
особенность локально формировать объемноцентрированную тетрагональную фазу со смещенным 
центральным атомом. Данная фаза является более стабильной, чем объемноцентрированная 
кубическая фаза чистого урана. При увеличении концентрации молибдена анизотропия решетки 
исчезает не за счет изменения положений атомов урана, а за счет накопления атомов молибдена, 
которые являются центрами  стабилизации ОЦК-решетки. 

Показано, что при малых концентрациях молибдена происходит образование структуры, 
состоящей из нанокристаллитов. Локально структура сплава соответствует решетке, близкой к ОЦТ со 
смещенным центральным атомом базисной ячейки, как обсуждалось выше. Направление такого 
смещения один-ково в пределах одного кристаллита. Ориентация кристаллитов не является полностью 
случайной, так как система в целом должна быть близка к ОЦК. Поэтому кристаллиты в моделируемой 
системе различаются лишь направлением смещения центрального атома. Таких направлений 
смещения может быть три: [100], [010] и [001]. Размер кристаллита уменьшается с увеличением 
концентрации молибдена и становится порядка среднего периода решетки при приблизительно 25 
атомных процентов молибдена. 
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The paper presents a model of interdiffusion, based on data about interstitial and vacancy mechanisms, 
all coefficients were calculated within atomistic simulations. Also, an analysis of the basic approximations, 
which are used in the description of the interdiffusion, was conducted. 

Диффузионные процессы играют важную роль в поведении материалов под воздействием 
радиационного облучения. Поэтому диффузия активно исследуются для перспективных топливных 
материалов, в том числе для сплавов урана и молибдена. При измерении коэффициента самодиффузии 
в гамма-уране была обнаружена аномально высокая диффузионная подвижность в сравнении с 
другими металлами с объемно-центрированной кубической решеткой [1,2]. Однако механизмы 
диффузии в сплавах урана все еще не до конца исследованы. В данной работе рассматриваются 
проявления вакансионного и межузельного механизмов диффузии в гамма-уране и на границе урана и 
молибдена. 

В работе представлена модель взаимной диффузии, основанная на данных о межузельных и 
вакансионных механизмах, причем все коэффициенты рассчитаны в рамках атомистического 
моделирования. Также проведен анализ основных приближений, используемых при описании 
взаимной диффузии. В описанной модели рассматривается одномерная диффузионная зона на границе 
объемноцентрированных кубических фаз урана и молибдена. Изменение концентраций в расчетных 
областях определяются направленными потоками компонент. Сами потоки зависят от градиента 
концентрации и коэффициента диффузии соответствующего типа атомов. В свою очередь 
коэффициент диффузии зависит от концентраций и подвижностей дефектов. Локальные концентрации 
дефектов зависят от концентрации урана и являются равновесными, они рассчитываются из энтальпии 
образования дефектов. Зависимость энтальпии образования от концентрации урана была получена на 
основе статических расчетов. Подвижность дефектов определяется экспоненциальной зависимостью 
от энергии миграции. Энергия миграции также зависит от концентрации урана и определена на основе 
МД моделирования. 

Из полученных концентрационных зависимостей для энергии миграции дефектов можно 
заключить, что с ростом концентрации урана подвижность дефектов увеличивается. Энергии 
образования дефектов указывают, что в равновесии в изучаемых сплавах преобладает междоузлия. 
Проводится сравнение результатов расчетов коэффициентов самодиффузии и взаимной диффузии с 
имеющимися экспериментальными данными [1-3]. 

Для расчетов применялся межатомный потенциал из работы [4] в формате модели 
погруженного атома с учетом угловых зависимостей. 
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Abstract. The main periods of vibration emission erosion plume formed by laser exposure to the metal 

surface are determine. Mechanism of erosion plume glow oscillations is offered. 
 
Одним из методов исследования спектрального состава сложных колебаний является вейвлет 

– разложение (например, осциллограмм [1]). Разложение в вейвлет – спектры несет информацию не 
только о характерных частотах колебаний в различные моменты времени, но также позволяет 
определить вклад каждой частоты в энергетический спектр. 

Цель работы: исследовать структурно-временные характеристики колебаний фотоэдс, 
вызванных свечением эрозионного факела методом вейвлет-преобразования.  
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В работе [2] получены частотные характеристики колебаний фотоэдс разложением в фурье-
спектры. Вместе с тем, определить частотно-временные характеристики сигналов невозможно 
разложением только в спектр Фурье. В связи с этим, для определения частотно – временных 
характеристик колебаний фотоэдс в течение импульса, проводили разложение относительного 
фотоэдс-сигнала в вейвлет разложение алгоритмом быстрого фурье преобразования [3]. Разложение 
полученных сигналов в вейвлет-спектр проводили в программе Matlab R2010b по алгоритму, 
предложенному в [3]. Преимущество такого алгоритма состоит в малой затрате вычислительных 
ресурсов для достижения высоких значений временного масштабного коэффициента. 

 

 
Рис. 1. Вид относительного сигнала фотоэдс, а также его энергетический вейвлет-спектр: а) 

3,28∙105 Вт∙см-2; б) 3,13∙105 Вт∙см-2; в) 2,64∙105 Вт∙см-2; г) 2,21∙105 Вт∙см-2;  
д) 1,53∙105 Вт∙см-2 

При разложении каждого временного ряда использовали семейство вейвлетов DOG (derivative 
of a Gaussian) [3] с порядком производной равным 2. DOG – вейвлет достаточно широкий в 
пространстве Фурье, что не позволяет выявить тонкой структуры глобального спектра вейвлет-
преобразования (дисперсии). Тем не менее, полученные вейвлет-спектры пригодны для анализа 
пикового состава временных рядов. На рис. 1 (а-г) представлены относительные фотоэдс-сигналы 
(нормированные на максимальное значение), инициированные свечением эрозионного факела, для 
различных плотностей мощности лазерного излучения. На вейвлет спектрах в средней части 
диаграммы на рис. 1 а,б, хорошо видны квазипериодические крупномасштабные колебания (вспышки) 
свечения эрозионного факела. Квазипериодическим вспышкам соответствуют высокие уровни 
временного масштаба, длительность одной вспышки составляет порядка ~300 – 500 мкс (2-3,5 кГц), 
этим вспышкам соответствует появление в вейвлет спектрах окрашенных «эллипсов» (на рис. 1 
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показаны стрелкой). Первые низкочастотные вспышки (2-3,5 кГц) появляются через ~ 0,4-0,7 мс после 
начала воздействия лазерного излучения, по-видимому, это соответствует выбросу микрокапель 
расплава в область эрозионного факела. Уменьшение интенсивности приводит к исчезновению в 
вейвлет спектрах квазипериодичности (рис. 1 в,г,д), что сопровождается увеличением вклада низких 
временных масштабов (высокочастотной составляющей) в энергетический спектр. На вейвлет 
спектрах это проявляется в виде множества «узких» закрашенных «окружностей» (рис. 1 г,д). 
Плотность мощности 2,64∙105 Вт∙см-2 (рис. 1 в) является переходной, так как не выявляет в себе 
квазипериодических вспышек. Следовательно, вклад в сигнал высокочастотной составляющей 
увеличивается. Появление низкочастотных вспышек в течение всего импульса связано с началом 
кипения поверхности и последующим выбросом микрокапель расплава.  

Таким образом, вейвлет-анализом установлено: квазипериодическим вспышкам соответствуют 
высокие уровни временного масштаба (длительность одной вспышки) составляет порядка ~300 – 500 
мкс, которые появляются через 0,4-0,7 мс после воздействия лазерного излучения на металлическую 
поверхность, этому соответствует увеличение вклада высокочастотной компоненты сигнала, 
полученные данные можно объяснить процессами кипения и горения поверхности мишени в момент 
воздействия лазерного излучения. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 15-42-03206 и 15-41-03166. 
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ANALYSIS OF ELASTIC PROPERTIES OF A MATERIAL BY AN IMPACT METHOD ON THE BASIS 
OF COMPUTER MODELING OF A MECHANICAL BEHAVIOUR OF A MATERIAL 

V.L. Lapshin, A.V. Gluhov, A.V. Rudykh 
The obtained results served as basis for development of a patented new impact method for 

measurement of material’s elasticity modulus. The method is applied as follows. In the course of experiment, 
a free-falling spherical indentor with known properties impacts a sample of material, while certain impact 
parameters are being recorded: impact duration, rebound height, maximum magnitude of impact interaction 
force and time, which correspond to maximum value of impact interaction force. During the next step, a 
software-aided calculation is performed based on mathematical model. Elasticity modulus of the tested 
material is estimated by the  numerical value of hardness factor attributable to elastic element within the elastic-
viscous block of calculation model, at which the parameters of impact interaction estimated in the model match 
those determined experimentally.  
На базе выполненных исследований [1-3] был разработан ударный способ определения модуля 
упругости материала [4], который обеспечивает определение искомого параметра с учетом основных 
механических свойств материала (пластичности, диссипативных характеристик), что позволяет 
повысить достоверность и расширяет возможности ударных способов оценки механических свойств 
материала. 

Задача решается за счет измерения силы ударного взаимодействия индентора с образцом 
исследуемого материала (рис.1) и расчета модуля упругости материала с помощью 
механореологической упруго-вязко-пластичной модели с использованием экспериментально 
найденных значений времени удара КТ , времени между первым и вторым соударениями индентора с 
образцом исследуемого материала (высоты отскока) и силы ударного взаимодействия. Измеряют 
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максимальную величину силы maxN  и устанавливают время, соответствующее максимальной величине 

силы ударного взаимодействия maxNT . 
Об искомом модуле упругости исследуемого материала судят по численному значению 

коэффициента жесткости упругого элемента упруго-вязкого блока расчетной механореологической 
упруго-вязко-пластичной  модели, при котором время удара, временя между первым и вторым 
соударениями расчетной модели, время, соответствующее максимальному значению силы ударного 
взаимодействия расчетной модели и максимальная величина силы ударного взаимодействия расчетной 
модели совпадут с экспериментально измеренными значениями при ударе индентора по образцу 
исследуемого материала. 

 
Рис.1. График изменения силы ударного взаимодействия 

 
Рис.2. Экспериментальный и расчетный график изменения силы ударного взаимодействия 

Способ осуществляется следующим образом.  В процессе эксперимента свободно падающим 
индентором сферической формы с известными свойствами наносится удар по образцу исследуемого 
материала и фиксируются параметры ударного взаимодействия. Для этого с помощью измерительного 
оборудования и соответствующего программного обеспечения записывается график изменения силы 
ударного взаимодействия при двух последовательных ударах (второй удар происходит после отскока 
при первом ударе). Из графика определяются все необходимые экспериментальные данные. Далее 
выполняется расчет с помощью разработанной программы. Для этого используется расчетная 
механореологическая упруго-вязко-пластичная модель, которая описывает механическое поведение 
материала при ударном взаимодействии со сферическим индентором (деформации, скорости, 
ускорения, усилия). Программа позволяет рассчитать параметры ударного взаимодействия системы: 
силу нормальной реакции, время удара, величину деформации, высоту отскока индентора от 
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поверхности. На следующем этапе выполняется сравнение расчетных параметров с экспериментально 
найденными значениями параметров ударного взаимодействия. Для обеспечения адекватности 
динамики движения модели реальному процессу варьируют численные значения параметров 
расчетной модели по определенному плану. Таким образом, при известных параметрах индентора 
подбирается такое значение модуля упругости материала исследуемого образца, при котором 
динамика процесса ударного взаимодействия на расчетной модели будет соответствовать 
экспериментальным данным. В качестве примера на рисунке 2 приводится график изменения силы 
ударного взаимодействия (ускорения), полученный экспериментально (сплав 1933Т2) и расчетный 
график, полученный на модели. Анализ полученных результатов подтверждает качественное и 
количественное соответствие расчетных и экспериментальных данных. При выполнении ударных 
экспериментов использовался комплект виброизмерительной аппаратуры, включающий программное 
обеспечение ZETLab, датчик ускорения (типа АР-2019) и анализатор  спектра (типа A17-U2). 

С целью проверки работоспособности предложенного способа определения модуля упругости 
материала были проведены статические испытанная на растяжение до разрушения металлических 
образцов из алюминиевых сплавов 1933Т2, Д164Т, АМГ6, АК4–14Т, 1163Т и других. Определялись 
основные механические характеристики материалов. Испытания проводились в НИЛ «Испытание 
строительных материалов и конструкций» университета на универсальной электромеханической 
испытательной машине производства фирмы Instron (модель №5982), оснащенной программным 
обеспечением Instron Bluehill 3. Для определения модуля упругости использовался осевой статический 
электромеханический экстензометр. 

Испытание проводилось в соответствии с нормативными документами  ГОСТ 1497-84 (ИСО 
6892-84), ASTM E8 и включало два этапа. На первом этапе осуществлялось растяжение образца с 
установленным экстензометром до наступления пластических деформаций, на  втором этапе после 
удаления экстензометра выполнялось растяжение образца до разрушения. В процессе испытания 
определялась нагрузка и перемещение при растяжении, с помощью программного обеспечения 
вычислялся модуль упругости (ASTM E8), максимальная нагрузка, нагрузка при разрушении, 
условный предел текучести (0,2% остаточная деформация). 

Сопоставление данных статических испытаний с результатами, полученными с 
использованием ударного способа определения модуля упругости материала, подтвердило 
работоспособность предложенного способа.  
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№10(57). – С.44-49. 
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АНИЗОТРОПНОСТЬ КАК НЕРАВНОЦЕННОСТЬ ОТРАЖЕНИЯ ВРЕМЕНИ В СТРУКТУРЕ 

МОДЕЛЬНЫХ ОСЕВЫХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ  
Лончаков С.А.1 Лончакова О.В.2 

1 Россия, Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,  la-chita@mail.ru 
2 Россия,  Чита,  

 
HOW DISPARITY ANISOTROPIC REFLECTION OF THE TIME THE STRUCTURE OF MODEL 

AXIAL PREFERENCES 
Lonchakov S.A. Lonchakova O.V. 

The multiplicity of possible explanations for the event as the state of the science is in doubt, and the 
logic is often a discrepancy in the validity of the formation of these environments. But on the other position, 
the set is open and can tend to infinity or to zero. Open borders leads to the selection of the scientific community 
more accurate and independent preferences. But the degree of accuracy in the evaluation of field developments 
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related to the definition of saturation capacity characteristics of temporary space and changes it according to 
physical laws. And the question arises. As visualized in the Dagh spherical world of interacting forces in time? 

 
Представляем небольшое исследование, в котором авторы рассматривают вопросы сопряжений 

видов Дагов «Общность» во взаимосвязях междисциплинарности. В работе выделен объект 
исследования – анизотропность как неравноценность отражения времени в структуре осевых (X,Y,Z) 
предпочтений (ОП) Дага. В качестве инструментария авторы применяют две характеристики 
Общности или характеристики симметрий времени в двух проекциях: 

а) в линейных. Так авторы визуализируют стрелу времени как векторно расширяющуюся, 
конически оформленную емкость событий; 

б) в радиальных совокупностях, стратах. Обладают свойствами рамок активности (РА), 
составляют виды Дага («Биостром», «Люди - Этнос», «Предприятие», «Товары») и стадии (фазы) 
развития «Общности» (идея, организация, дробление, структурирование). 

 Осевые предпочтения «Общности»  РА сформированы по признакам возникновения условий 
колебания в совокупной системе взаимосвязей (признаки): 1. Устойчивость положения равновесия; 2. 
Существование инерции, как способности поля к переходу равновесного состояния. При этом, 
допускается работа как внешних сил, приложенных непосредственно к системе, так и периодических, 
воздействие которых частично определенно параметрами совокупностей «Общности» в РА*. 

Структурируем исследование. Рассуждение проводим на основе характеристик и признаков 
равновесия «Общности».  

I. Рассмотрим плоскостные ОП по видам Дага.  Обозначим линейные функции в РА, как 
характеристики колебательных процессов для аналоговых комбинаций внешних и периодических сил, 
обладающих в модельном ряде возможностями связевого перехода или сопряжением. Основываясь на 
свойствах подобия систем видов и подвидов Дага, рассматриваем подвид «Общности» «Человек» в 
структуре лепестков, совокупностях, определяемых деятельностью человека («Этнос», «Люди», 
«Товары»), и в Биостроме. Найденные закономерности распространим на составляющие Дага. 

 Авторы выделили радиальные зависимости Xt = f (Yt, Zt) для временной функции и адаптивно 
подобранных переменных (Xt, Yt, Zt) по видам и подвидам Дага. 

Переменные ОП состава временной функции (1): 
возможности (YtB) – потребности (ZtB), вид «Биостром» (B); 
производительные силы (Ytс) – производственные отношения (Ztс), виды «Люди-Этнос», 

«Предприятие»; 
предложение (YtT) – спрос (ZtT), вид «Товар» (T).  
II. Выделим ряд условий для определения расчетной модели завимостей временных 

предпочтений. Для подвида «Человек» предполагаем: 1) возможность описания РА как линейных 
функциональных состояний, связанных интервалам параметрических взаимодействий. Такое 
допущение возможно для перехода от функций с гармоническими колебаниями к функциям в 
линейных зависимостях,  если колебания в системе малы во времени; 2) параметры переменных оси Yt 
не должны превышать +1 и  ϵ [-1; 1], так как рассмотренные авторами аналоговые комбинации ОП 
указывают на то, что параметры оси Y в модельном ряде работают как силы приложения нагрузок 
(напряжения) (Табл. 1). В «Общности», в совокупной системе, все внешние силы воздействия по видам 
можно спроецировать в единый модуль или в удельный направленный объем (внешние усилия по 
закону сохранения энергии для равновесных систем равны внутренним),  соответствующий векторной 
единице. В дальнейшем, при ведении анизотропности времени, как параметрической проекции 
определения значений переменных Xt, Yt  и Zt можно брать расчетные доли от усилий во времени.  

При определении значений  Zt воспользуемся формулой: 

 𝑍𝑍𝑡𝑡 =  �𝑋𝑋𝑡𝑡2 + 𝑌𝑌𝑡𝑡2 + 2 × 𝑋𝑋𝑡𝑡 × 𝑌𝑌𝑡𝑡  × cos𝛼𝛼       (1),   где α – угол между направляющими сил 
взаимодействий Xt и Yt (Рис. 1). 

Таким образом, авторами в системе Дага рассмотрена диаграмма плоскостных характеристик  
РА подвида «Человек» в структуре «Общности». Авторы в качестве свойств исследуемой Общности 
выделяют существование сопряжения видов и подвидов модельного ряда (Табл. 1.) как экологических 
временных пределов событий, отражения состояний «Да» или «Нет» в поле материальных и 
временных радиальных совокупностей. 
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Рис. 1. Xt, Yt  и Zt – показатели  анизотропности времени для основных ОП Дага для второй 

фазе Дага 
Табл.1. Плоскостные характеристики диаграммы РА подвида «Человек» в структуре «Общности»  

Линейные функциональные 
состояния зависимостей ОП XY 

(рамки активности) как 
характеристики колебаний в подвиде 

«Человек» для внешних и 
периодических сил 

Фаза 
Дага 

Область 
определения      
переменных 

Вид Дага Уравнение 
состояний 

 

1 фаза 
𝑚𝑚 ∈ �0; 

𝜆𝜆
2�

, 
𝑦𝑦 ∈ [0; 1] 

Биостром 𝑦𝑦 =
2
𝜆𝜆
𝑚𝑚 

2 фаза 
𝑚𝑚 ∈ �

𝜆𝜆
2 

;  𝜆𝜆�, 
𝑦𝑦 ∈ [1; 0] 

Этнос-Люди 𝑦𝑦 = −2
𝜆𝜆
 x+2 

3 фаза 
𝑚𝑚 ∈ � 𝜆𝜆;  

3𝜆𝜆
2 �

, 
𝑦𝑦 ∈ [0;−1] 

Предприятие 𝑦𝑦 = −2
𝜆𝜆
 x+2 

4 фаза 
𝑚𝑚 ∈ �

3𝜆𝜆
2 

; 2𝜆𝜆�, 
    𝑦𝑦 ∈ [−1; 0]   

Товары   𝒙𝒙 = 𝟐𝟐 
𝝀𝝀

 x-4 
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ПЕРВОПРИНЦИПНЫЕ РАСЧЕТЫ УПРУГИХ СВОЙСТВ ПЕРЕХОДНЫХ МЕТАЛЛОВ ПРИ 

ВЫСОКИХ ДАВЛЕНИЯХ 
Луговской А.В., Векилов Ю.Х., Красильников О.М. 

Россия, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Национальный исследовательский технологический университет 

«МИСиС», 
e-mail: andrey.lugovskoy@gmail.com 

 
FIRST-PRINCIPLES CALCULATIONS FOR ELASTIC PROPERTIES OF THE TRANSITION METALS 

AT HIGH PRESSURES 
Lugovskoy A.V., Vekilov Yu.Kh., Krasilnikov O.M. 

The elastic constants of vanadium, niobium, tantalum, molybdenum and ruthenium in the megabar 
pressure range were calculated in the framework of the density functional theory. The structural stability of 
crystal lattice and possibility of the phase transitions under pressure for this elements were analysed using the 
obtained data.  

 
Дано определение упругих постоянных n -го порядка ( 2≥n ) кристалла при гидростатическом 

давлении. Получены соотношения, определяющие упругие постоянные второго, третьего и четвертого 
порядка веществ с кубической и гексагональной структурами в нагруженном состоянии. Критерии 
устойчивости к сдвиговым деформациям для этих структур под давлением выражены через упругие 
постоянные второго порядка. Рассмотрены различные варианты структурных превращений, 
вызванных потерей устойчивости кристаллической решетки к однородным сдвиговым деформациям 
(мартенситные превращения) при больших степенях сжатия. Приведен критерий, определяющий при 
каком соотношении между упругими постоянными второго, третьего и четвертого порядка 
структурный переход будет переходом первого рода. Скачок параметра порядка и величина 
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потенциального барьера при переходе выражены через упругие постоянные третьего и четвертого 
порядка. В рамках теории функционала плотности проведен расчет упругих постоянных второго – 
четвертого порядка ряда переходных металлов: ванадия, тантала, ниобия, молибдена и рутения в 
мегабарном диапазоне давлений. На основе полученных результатов проведен анализ возможных 
мартенситных превращений в указанных металлах при высоких давлениях. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 
исследований (грант 13-02-00338) и Министерства образования и науки (грант No 14.Y26.31.0005). 
Вычисления проводились на компьютерном кластере "Черри" предоставленном Лабораторией 
моделирования и разработки новых материалов НИТУ "МИСиС". 

 
*************************************************************************************** 

 
КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ НАНОПОРИСТЫХ 

ТЕРМОБАРЬЕРНЫХ ПОКРЫТИЙ 
Максимов П.В., Моисеенко Д.Д., Панин С.В., Панин В.Е. 
Российская Федерация, ИФПМ СО РАН, mpv@ispms.tsc.ru 

 
COMPUTER SIMULATION OF THE BEHAVIOUR OF NANOPOROUS THERMOBARRIER 

COATINGS 
P.V. Maksimov, D.D. Moiseenko, S.V. Panin, V.E. Panin 

New modification of the excitable cellular automata method is developed for possibility of account of 
nanoporosity in thermobarrier coating under cyclic thermal loading. New algorithms are created for calculation 
of the portion of heat energy dissipated at interior surface of pores due to radiation. On the basis of the 
developed algorithms the simulation of heat transfer in three-layered systems is carried out: dissipation of heat 
energy in specimens with various parameters of porosity is taken into account. 

Для определения температур элементов введена дискретная модель теплопереноса в 
гетерогенной среде. На нулевом шаге алгоритма для каждого элемента задаются начальные значения 
температуры, деформации, величин теплопроводности, теплоёмкости, и коэффициента линейного 
термического расширения. Затем на каждом n-м временном шаге вычисляется новое значение 
температуры элемента с учётом тепловых потоков со стороны каждого соседнего элемента: 

, (1) 
где ,  – температуры i-го элемента на (n – 1)-м и n-м шагах по времени, ci – 

теплоёмкость i-го элемента, ρi – плотность i-го элемента, V – объём элемента,  – поток тепловой 
энергии из соседнего элемента с индексом k в рассматриваемый элемент с индексом i на n-м шаге по 
времени, N – число соседей. 

Доля изменения тепловой энергии элемента уходит на изменение его механической энергии 
вследствие процесса теплового расширения. В результате накапливаются внутренние термические 
напряжения, которые трансформируются в потоки механической энергии, перераспределяемой по сети 
элементов. 

При лучистом теплообмене i-й элемент, помимо собственного излучения , отражает часть 
падающей на него энергии, идущей от k-го элемента. Сумма энергии собственного и отражательного 

излучения составляет эффективное излучение i-го элемента . При расчёте лучистого 
теплообмена между элементами важно определить результирующее излучение, представляющее собой 
разность между лучистым потоком, получаемым элементом, и лучистым потоком, который он 
испускает. Для определения плотности потока результирующего излучения  составляется 
уравнение баланса энергии. Таким образом, при моделировании теплообмена посредством излучения 
в выражение (1) необходимо добавить следующее соотношение: 

. (2) 
Учитывая, что количество излучаемой энергии заведомо больше количества поглощаемой 

энергии стенками пор за счет рассеяния (связанного с коэффициентами поглощения и рассеяния), 
диссипация энергии при теплопереносе через поры выражается через оптическую толщину газового 
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наполнителя пор. Коэффициенты µi и µk должны быть выбраны с учетом рассеяния тепловой энергии 
в газе-наполнителе пор. Химический состав газа может быть определен экспериментально. 

В результате неоднородного теплового расширения в различных структурных элементах 
накапливаются внутренние термические напряжения, которые трансформируются в потоки 
механической энергии, перераспределяемой по сети клеточного автомата. В рамках механической 
части метода [1] моделируется зарождение и распределение потоков механической энергии. Для 
учета диссипирующей энергии кручения, инициирующей рождение новых дефектных структур, а 
также энергии, уходящей на тепловое рассеяние, использовалось соотношение 

. (3) 
Здесь  – приращение локального момента силы в i-м элементе на n-м шаге по времени, 

 – приращение угла кручения,  – приращение тепловой энергии в i-м элементе на n-м шаге 
по времени,  и  – механическая и радиационная доли диссипирующей энергии (первая может 
быть измерена экспериментально, вторая – рассчитана исходя из химического состава газа-
наполнителя пор). Отметим, что диссипационный член энергии отвечает за производство энтропии, 
следовательно, отношение этого члена к приросту полной энергии дает возможность оценивать 
скорость производства энтропии. При этом,  будет отвечать за приращение конфигурационной 
энтропии (структурные превращения), а  – за приращение колебательной (тепловой части 
энтропии). Проведено 5 численных экспериментов (ЧЭ) по нагреву трехслойных образцов с 
керамическим промежуточным подслоем разной пористости. Каждый образец был промоделирован с 
помощью клеточного автомата с ГЦК упаковкой элементов размером 0,1 мкм. Размеры каждого 
образца составляли 5 мкм Х 1 мкм Х 5 мкм. Первый образец имел сплошную структуру, во втором и 
четвёртом образцах размер зерна и поры составлял 0,1 мкм, в третьем и пятом – 0,5 мкм. Начальная 
температура каждого элемента была задана равной 300 K, начальные значения деформации и 
напряжения были нулевыми. Величина временного шага составляла 1 нс, общее время нагрузки – 
100 мкс. Граничные условия каждого ЧЭ состояли из двух этапов продолжительностью 50 мкс каждый. 
На первом этапе моделировался нагрев верхней торцевой грани до температуры 2300 К; на втором – 
охлаждение этой же грани до 300 К. При этом в течение всего времени ЧЭ на противоположной, 
нижней торцевой, грани поддерживалась температура 300 К, а обмен энергией с внешней средой через 
остальные грани отсутствовал. Таким образом, моделировался полный цикл «нагрузка – охлаждение». 
Пространственные картины распределений искомых величин исследовались на пике тепловой 
нагрузки и спустя 10 мкс после начала охлаждения. 

Моделирование с учетом теплового излучения и диссипации энергии за счет радиационного 
рассеяния показало, что в случае наличия пор размером 500 мкм происходит снижение общего уровня 
термических напряжений почти вдвое. Данный результат не является очевидным, поскольку исходя из 
соотношений для механической части энергии доля диссипирующей энергии пропорциональна 
накопленному углу кручения структурных элементов. Наибольших значений эта величина достигает в 
слоях с порами размером в 100 мкм. При этом, на начальном этапе охлаждения максимум локального 
момента силы также достигается для мелкопористой структуры, а средняя величина момента на этапе 
нагрева максимальна для мелкопористой структуры. Данный факт объясняется учетом теплового 
излучения и его рассеяния в пористой среде. Большой интерес для оценки ресурса работы 
многослойной системы представляют временные зависимости доли диссипирующей энергии. Для 
оптимального значения пористости (размер пор – 500 мкм) общий уровень поглощенной энергии 
максимален, что является положительным результатам. Однако на первых этапах приложения и снятия 
тепловой нагрузки термические напряжения претерпевают ярко выраженные скачки, что говорит о 
нестабильности системы в случае быстрого разогрева пучком большой энергии. Эти скачки говорят о 
возможности необратимых структурно-фазовых превращений вплоть до образования микротрещин и 
их стремительного объединения в магистральную трещину. В то же время, мелкопористая структура 
промежуточного слоя плавно выводит систему на стационарный режим при термоударе и так же 
плавно выводит систему из напряженного состояния при резком охлаждении. Никаких резких скачков 
в значениях производных для таких графиков не наблюдается. В связи с этим, в случае больших, но 
кратковременных потоков энергии, предпочтительной является нанопористая структура (100 мкм). 

Работа выполнена в рамках программы фундаментальных научных исследований 
государственных академий наук на 2013 – 2020 годы, проектов РФФИ «15-08-05818», «13-01-00403», 
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«13-08-00616», а также гранта Президента РФ для государственной поддержки ведущих научных школ 
Российской Федерации НШ-2817.2014.1 «Школа академика В.Е. Панина» (2014 – 2015). 
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АЛГОРИТМЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ АКУСТОПЛАСТИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА 
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THE ALGORITHMS FOR SIMULATION THE ACOUSTOPLASTIC EFFECT 
Manuhina D.V., Suprun I.V., Losev A.Y., Plotnikov F.A. 

We got the algorithms for constructing computer models, which are based on the differential equation 
solution of the sliding dislocation motion through the dislocations forest by finite difference method in the type 
crystals NaCl. That will allow us to study the laws acoustoplastic effect. It achieved a comprehensive 
comparison of the algorithms based on their asymptotic complexity and time resources. 

 
Исследованию акустоплатического эффекта (уменьшение уровня напряжения течения под 

воздействием УЗК определенной интенсивности) посвящен целый ряд многолетних исследований, 
началом послужили работы школы Шмида. Природа явления объясняется тем, что ультразвук 
активирует преодоление дислокациями барьеров, препятствующих их движению во время 
пластической деформации. Воздействие ультразвука стимулирует не только движение дислокаций, но 
и их размножение, что приводит к значительному увеличению плотности дислокаций и концентрации 
точечных дефектов в кристалле. Немаловажную роль в изучении акустопластического эффекта играет 
компьютерное моделирование, которое позволило установить особенности прохождения дислокаций 
через различные виды дефектов [1]. В рамках данной работы рассматриваются алгоритмы, 
позволяющие прогнозировать процесс размножения и перемещения дислокаций, на примере работы 
источника Франка-Рида в кристаллах типа каменной соли в условиях воздействия ультразвука и 
постоянной нагрузки. Было получено уравнение движения закрепленного дислокационного сегмента 
и решено методом конечных разностей [2]. Полученное решение позволяет находить конфигурации 
дислокационного сегмента в последующий момент времени, по результатам предыдущего шага. Был 
проведен сравнительный анализ полученного алгоритма моделирования с алгоритмом, основанным на 
решении уравнения движения дислокационного сегмента методом разложения в ряд Фурье, 
посредством оценки их асимптотической сложности и времени вычислений. Алгоритм, основанный на 
решении уравнения методом конечных разностей показал, как меньшую вычислительную сложность, 
но и меньшую стойкость к накоплению вычислительной ошибки. 

Было принято решение выполнять моделирования изменения формы сегмента за время δτ  с 
подвижными точками закрепления в два этапа. Во-первых, аналитически по конфигурации 
первоначального сегмента в момент времени τ  рассчитывать смещение точек сегмента за время δτ , 
как и в случае неподвижных точек закрепления. Во-вторых, производился расчет поправки на 
смещение точек закрепления за время δτ . Рассмотрим подробнее второй этап. Для решения 
поставленной задачи использовались следующие два алгоритма. Первый алгоритм. Считалось, что 
положение центральной точки сегмента неизменно, а смещение точек закрепления будет приводить к 
изменению формы. Смещение остальных точек сегмента будет пропорционально расстоянию вдоль 
сегмента от соответствующей точки до центральной точки. Если точки закрепления сегмента на 
дислокациях леса колеблются в противофазе, то моделируемый сегмент растягивается и 
поворачивается относительно центральной точки. Номер левой точки сегмента принимался за нулевой, 
а правой ‒ за ( 1)N − , количество точек всего сегмента будет 12 += kN , где k  ‒ номер центральной 
точки. Величину смещения i-ой точки в правой половине сегмента относительно центральной точки k 
определяем в лабораторной системе координат по формулам: 
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где 1−Ns  ‒ смещение точки закрепления. Таким образом, смещение точек, образующих сегмент, 
пропорционально их расстоянию по дуге сегмента до средней точки. Для левой части сегмента расчет 
смещения аналогичен. Смещение точек правой и левой частей сегмента производится сонаправленно 
смещениям, соответствующих точек закрепления. Данный алгоритм подходит и для случая софазного 
движения точек закрепления- дислокаций леса. Однако у данного алгоритма есть ограничение: его 
применение возможно в случае, если прогиб сегмента меньше половины расстояния между точками 
закрепления на дислокациях леса. Кроме того, моделирование поведения сегмента с использованием 
рассматриваемого алгоритма требует значительного объема расчетов, а, следовательно, и машинного 
времени. В связи с этим был разработан второй алгоритм. 

Второй алгоритм. Расчет формы сегмента производится в относительной системе координат, 
привязанной к сегменту. Установлено, что смещение произвольной точки сегмента ),( lduui τ=  
зависит от расстояния между точками закрепления l . Для конфигурации дислокационного сегмента в 

момент времени  рассчитывалось смещение точек, образующих сегмент за время , вычислялось 

новое положение точек закрепления сегмента за время . В итоге относительная система координат 
поворачивается относительно лабораторной системы и растягивается пропорционально изменению l, 
а координаты точек сегмента переводятся из относительной системы координат в лабораторную. Затем 
вновь производятся расчеты формы сегмента в относительной системе координат, с учетом изменения 
l, и полученная конфигурация снова переводится в лабораторную систему координат.  

Если выполнять моделирование эволюции дислокационного сегмента по первому алгоритму, 
то его форма будет изменяться как под воздействием внешней постоянной нагрузки, так и в результате 
движения точек закрепления. Второй алгоритм дает изменение формы дислокационного сегмента 
только под воздействием внешней нагрузки. Кроме того, преимущество второго алгоритма и в том, что 
он имеет меньшую расчетоемкость, и позволяет выполнять моделирование в случае, если прогиб 
дислокационного сегмента превышает половину расстояния между точками его закрепления. Серия 
тестовых экспериментов показала, что предпочтительнее использовать второй алгоритм как менее 
расчетоемкий при частоте ультразвука порядка 60-100 кГц и длинах дислокационных сегментов менее 
5 мкм. 
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THE FORMATION OF VOIDS IN THE GRAIN BOUNDARY REGION OF FCC CRYSTALS UNDER 
THE INFLUENCE OF SHOCK POST-CASCADE WAVES  

A.V. Markidonov, M.D. Starostenkov 
Computer experiments conducted in the present study indicate the possibility of homogeneous 

nucleation of voids in the tensile stresses occurring behind the shock front. Directed flow of vacancies arising 
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under the influence of a series of waves, resulting in subsidence of vacancies on the natural flow, such as grain-
boundary dislocations. Moreover, the temperature at which this process occurs is inadequate for its thermal 
activation. Under the influence of externally generated tensile stresses in the area of grain boundary voids are 
formed, the shift shock waves which results in grain growth. 

 
Большой практический интерес представляет исследование поведения материала под 

воздействием потоков высокоэнергетических частиц, приводящих к образованию точечных дефектов. 
Размерная нестабильность, проявляющаяся в виде явлений радиационной ползучести или 
радиационного распухания, обусловлена развитием новой дефектной структуры в результате 
переползания дислокаций, а также роста пор. В работах [1, 2] сформулирована основная проблема 
гомогенного зарождения поры, с позиции квазитермодинамического подхода к описанию образования 
новой фазы в конденсированной среде, заключающаяся в следующем. Если рассматривать пору как 
«фазу пустоты», то образование флуктуационным путем зародыша такой новой фазы с размером, 
превышающим некоторое критическое значение, определяемое удельной поверхностной энергией, 
маловероятно. Для разрешения этой проблемы разработана феноменологическая теория, согласно 
которой объединение вакансий в поры происходит под действием упругих растягивающих 
напряжений, источником которых служат сами избыточные вакансии.  

Известно, что воздействие потока высокоэнергетических частиц на твердое тело 
сопровождается образованием ударных послекаскадных волн, формирующихся в результате резкого 
расширения сильно разогретой каскадной области [3]. Очевидно, что теория зарождения пор может 
быть дополнена, если рассмотреть поведение избыточных вакансий в области разряжения, 
возникающей после прохождения фронта ударной волны. Целью работы является определение 
возможности порообразования под воздействием ударных послекаскадных волн. 

Рассматриваемые в работе процессы отличает высокая скорость протекания, что затрудняет 
прямые наблюдения. Поэтому наиболее рациональным видится использование методов 
компьютерного моделирования. Исследование проводилось с помощью пакета молекулярно-
динамического моделирования XMD [4]. В качестве потенциальной функции межатомного 
взаимодействия использовался потенциал Джонсона, рассчитанный в рамках метода погруженного 
атома [5]. Подавляющее большинство используемых на практике металлов являются 
поликристаллами. Основным их структурным элементом является граница зерен, которая, например, 
может полностью определять свойства нанокристалла. Именно границы зерен оказывают значительное 
влияние на диффузионные процессы. Известно, что скорость диффузии по границам на порядки выше, 
чем внутри зерна, и эта разница особенно заметна при низких температурах. Свободный объем 
границы, обособляющий зерна друг от друга, эквивалентен существованию напряжения всестороннего 
растяжения [6]. Актуальность исследования порообразования на границах зерен обусловлена 
значительным влиянием пор на процессы зернограничного проскальзывания, а также кинетики роста 
зерен. Для моделирования границы зерен наклона применялась методика, изложенная в [7]. 
Исследование проводилось на расчетных блоках, содержащих границы зерен с углами разориентации 
θ1 = 9° и θ2 = 18°.  

Проведем следующий эксперимент. В одном из зерен создадим некоторое число вакансий, 
распределенных случайным образом, а во втором зерне сгенерируем ударную волну. Исследование 
влияния волны на вакансионное скопление будем проводить при температуре, недостаточной для 
термоактивации диффузии. Компьютерный эксперимент показал, что после прохождения волны 
наблюдается смещение вакансий по направлению к границе зерен. Известно, что граница не является 
непреодолимым препятствием для волн. Так, например, в работе [8] показано, что при пересечении 
границы зерен специального типа Σ7 только около 20% энергии уединенной волны рассеивается в 
зернограничной области. В случае если сгенерировать несколько волн, то вакансии начинают оседать 
на зернограничных дислокациях с последующей их делокализацией. После генерации двенадцати 
ударных волн, кроме осевших на дислокациях вакансий наблюдается группа, расположенная во втором 
зерне, прошедшая при этом между ядрами дислокаций. Отметим, что при проведении эксперимента с 
большеугловой границей зерен число вакансий, переместившихся в соседнее зерно, значительно 
меньше. Скопление вакансий на зернограничных дислокациях активизирует трубочную диффузию, 
которая является основным диффузионным механизмом при не высоких температурах. Уменьшение 
числа вакансий за пределами зернограничной области в дальнейшем приводит к снижению роли 
объемной диффузии. Необходимо оговорить, что в компьютерных экспериментах наблюдалось 
переползание дислокаций за счет поглощения вакансий. Данный механизм может быть реализован в 
случае постоянного притока вакансий [9], который в нашем случае обеспечивает серия ударных волн.  
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Рассмотрим компьютерные эксперименты, в которых расчетные блоки подвергались 
деформации всестороннего растяжения. После создания нескольких ударных волн и последующей 
релаксации структуры, наблюдалось перемещение зернограничных дислокаций в новые положения 
равновесия, т.е. выгибание границы, которое происходит в результате образования пор при стоке 
вакансий на дислокации. Подобные выгибания, как показано в работе [10], могут приводить к распаду 
всей границы, в случае, если значения внешних напряжений будет достаточно для значительного 
удаления одной из дислокаций от границы. Последующее смещение группы освобожденных 
решеточных дислокаций вызывает локальную пластическую деформацию и образование удлиненного 
зерна. 

Компьютерные эксперименты, проведенные в представленной работе, свидетельствуют о 
возможности гомогенного зарождения пор в области растягивающих напряжений, возникающей за 
фронтом ударной волны. Направленный поток вакансий, возникающий под воздействием серии волн, 
приводит к оседанию вакансий на естественных стоках, например, на зернограничных дислокациях. 
Причем температура, при которой наблюдается этот процесс, является недостаточной для его 
термоактивации. Под воздействием создаваемых извне растягивающих напряжений в зернограничной 
области формируются поры, смещение которых ударными волнами приводит к росту зерен.         
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ТОРМОЖЕНИЕ РОСТА КРИВОЛИНЕЙНОЙ ТРЕЩИНЫ С КОНЦЕВЫМИ ЗОНАМИ 

ПЛАСТИЧЕСКИХ ДЕФОРМАЦИЙ ЛОКАЛЬНЫМ ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПОЛЕМ 
Мустафаев А.Б. 

Азербайджан, Институт математики и механики НАН Азербайджана, E-mail: azer_bm@list.ru 
 

RETARDATION OF GROWTH OF CURVILINEAR CRACK WITH END ZONES OF PLASTIC 
DEFORMATION BY LOCAL TEMPERATURE FIELD 

A.B. Mustafayev 
The effect of local temperature field on retardation of growth of curvilinear crack with plastic end 

zones has been investigated. In considered case the linear size of the heated zone is assumed as small compared 
to the crack length. The obtained formulas make it possible to determine the crack opening displacement at 
origin of the plastic zone and to analyze the effect of induced thermoelastic stress field at the crack growth. 

 
Рассмотрим однородное изотропное тело с трещиной, имеющей концевые пластические зоны. 

Материал тела принимается упруго-идеально-пластическим, подчиняющимся условию пластичности 
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Треска-Сен-Венана. В реальных материалах из-за структурных и технологических факторов 
поверхности трещины имеют неровности и искривления. Рассмотрим задачу механики 
упругопластического разрушения о трещине с концевыми зонами предразрушения, полагая, что контур 
трещины имеет шероховатости (малые отклонения от прямолинейной формы). Имеющаяся в 
плоскости трещина, считается близкой к прямолинейной форме, допускаются лишь малые отклонения 
линии трещины от прямой 0=y . Уравнение контура трещины с концевыми зонами принимается в 
виде )(xfy = . Считается, что трещина удовлетворяет условию локальной симметрии. Берега трещины 
свободны от внешних нагрузок. Для торможения развития трещины на пути ее роста с помощью 
нагрева тепловым источником области S до температуры T0 создается зона сжимаемых напряжений. 
Принято, что все термоупругие характеристики материала тела не зависят от температуры. 

Считается, что в момент t = 0 произвольная область S на пути роста трещины в пластине 
мгновенно нагревается до постоянной температуры 0TT = . Остальная часть пластины в начальный 
момент имеет нулевую температуру. В случае, когда характерный линейный размер области считается 
малым по сравнению с длиной трещины зонами предразрушения или с каким-либо другим 
характерным линейным размером пластинки в плане, возможно эффективное асимптотическое 
решение этой задачи, основанное на представлении о тонкой структуре [1] конца трещины. 

Рассмотрим окрестность конца трещины, которая мала по сравнению с характерным линейным 
размером в плане пластины, но больше сравнительно с характерным размером области S и 
характерным размером пластической области. Тогда трещина на плоскости xOy представится 
полубесконечным сквозным криволинейным разрезом вдоль )(xfy = , 0<<∞− x , свободным от 
внешних нагрузок. При этом в окрестности начала координат будем иметь пластическую область, 
подлежащую определению. Область S может иметь любые (но конечные) размеры и конфигурацию. 
На бесконечности реализуется напряженное поле, характерное для тонкой структуры конца трещины. 
Это поле считается заданным  и имеет следующий вид 

при z→ ∞ 
z

iKKz
π22

)( III −
=Φ ;  

z
iKKz
π22

)( III −
=Ω  

( θireiyxz =+= ; θ,r  – полярные координаты; )(zΦ , )(zΩ  – комплексные потенциалы [2]). 
В рассматриваемой задаче параметрами нагружения являются коэффициенты интенсивности 

напряжений KI, KII, представляющие собой некоторые функции формы пластины, граничных условий. 
Они определяются из решения задачи «в целом» при отсутствии теплового воздействия. 

Поставленная задача заключается в определении раскрытия берегов трещины у основания 
пластической зоны и предельной величины внешней нагрузки, вызывающей рост трещины при 
воздействии наведенного тепловым источником поля напряжений. Граничные условия 
рассматриваемой задачи имеют вид 

0=− ntn iτσ         при )(xfy = ,     0<<∞− x , 

ssntn ii τστσ −=−       при )(xfy = ,     dx ≤≤0 , 
где n, t – натуральные координаты; sσ  – предел текучести материала на растяжение; sτ  – 

предел текучести материала на сдвиг. 
Рассмотрим некоторую произвольную реализацию шероховатой (с малыми отклонениями от 

прямолинейной формы) поверхности берегов трещины. Так как функции )(xf  и )(xf ′  являются 
малыми величинами, функцию )(xf  можно представить в виде 

)()( xHxf ε= ,    dx <<∞− , 
где ε  – малый параметр. 
Напряжения 1xσ , 1yσ , 1xyτ  и перемещения ищем в виде разложений по малому параметру 

...)1()0(
1

++= xxx εσσσ ,        ...)1()0(
1

++= yyy εσσσ ,    ...)1()0(
1

++= xyxyxy ετττ  
...10 ++= uuu ε , ...10 ++= vvv ε  

Значения напряжений при )(xfy =  находим, разлагая в ряд выражения для напряжений в 
окрестности y = 0. Используя метод возмущений, находим граничные условия в каждом приближении 
при y = 0, dx <<∞− . Для решения краевых задач в каждом приближении используем комплексные 
потенциалы Колосова-Мусхелишвили.  
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Полученные соотношения позволяют рассчитать влияние локального изменения температуры 
вблизи конца трещины на рост трещины в упругопластическом листовом элементе конструкции при 
любой форме области S. Напомним, что KI, KII описывают поле напряжений на расстояниях от конца 
трещины, больших по сравнению с размеров области S и пластической зоны. 
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HYDRODYNAMIC MODEL OF RAIL STEEL NANOSTRUCTURE FORMATION IN WEAR 

PROCESES 
V.D. Sarychev, S.A. Nevskii, S.V. Konovalov, A.Yu. Granovskii, V.E. Gromov 

The hydrodynamic model of the formation of nanostructures in surface layers of rail steel in the 
conditions of continuous service are presented. A disperse equation in a nano-dimensional range has been 
analyzed. Critical values of wave length, at which instability occurs, have been defined.  

 
Известно, что различные внешние  воздействия на материалы существенно изменяет их 

структуру и механические свойства. В качестве примера можно привести изнашивание рельсов в 
процессе их эксплуатации. В работе [1] выявлено, что интенсивное изнашивание рельсовой стали 
приводит к образованию «белого слоя». Электронно-микроскопическое исследование этого слоя 
показало, что он состоит из зерен с размерами от 15 до 500 нм [2]. Образование наноструктур, по 
мнению авторов [2], является результатом превращений в твердом теле аналогичным механическому 
легированию. Таким процессом, согласно [2], является растворение цементита, связанное с высокими 
механическими напряжениями, а также наличие неравновесной границы раздела «цементит-феррит». 
В [3] методами оптической микроскопии установлено, что пластическая деформация рельсовой стали 
в процессе эксплуатации локализуется в зонах сдвига размерами порядка 50 – 180 µм по всей 
поверхности рельсов из-за наличия микронеровностей, а также в зонах с размерами порядка 1 – 10 мм 
из-за контакта «колесо-рельс». Локализация пластической деформации в подобных масштабах 
наблюдалась в [4, 5] при исследовании трения скольжения в медных и стальных образцах. В этих 
областях наблюдались субслои с толщиной 1 мкм, которые содержали зерна с размером 50 – 200 нм. 
Наличие наноструктурных слоев, с точки зрения авторов [4, 5] объясняется тем, что под действием 
силы трения происходит перемещение всего поверхностного слоя материала вдоль направления  
скольжения. Его движение можно сравнить с ламинарным течением вязкой жидкости, скорость 
которого неодинакова по сечению потока. Следовательно, в различные моменты времени на различной 
глубине, на границах упругих и пластически деформированных областей, и внутри зон интенсивного 
пластического сдвига существуют поверхности тангенциального разрыва скорости. С точки зрения 
гидродинамики на таких поверхностях имеет место  абсолютная  неустойчивость,  представляющая  
собой простейший случай неустойчивости Кельвина-Гельмгольца – абсолютной неустойчивости 
специального типа поверхностей раздела, отделяющих друг от друга области течения, заполненные 
одной и той же или разными жидкостями, движущимися  с  разной  скоростью. Еще  одна  поверхность,  
на которой имеет место неустойчивость Кельвина-Гельмгольца, – граница между поверхностным 
слоем и упругодеформированным основным материалом. Для количественной оценки перехода к 
турбулентному течению в [4, 5]  использовался критерий Рейнольдса. Число Рейнольдса, найденное в 
[4] из данных по скорости движения и толщины поверхностного слоя имеет значение от 900 до 30000. 
При таких значениях плоскопараллельное течение становится неустойчивым, т.е. любое малое 
возмущение приводит к возникновению турбулентности. Данные оптической, атомно-силовой 
микроскопии и СЭМ анализа показали, что в материале присутствуют зоны неустойчивого течения 
материала имеющие вихреобразную форму. Следует отметить, что теория Рейнольдса справедлива 
только для бесконечно малых возмущений, в то время как сама структура поликристаллического 
материала уже предполагает неоднородность его свойств, а условия трения — неоднородность 
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механического и термического воздействия. В таком случае пластическое течение также может быть 
неоднородным. Расчеты трения скольжения с использованием одномерной макроскопической модели, 
выполненные для медного образца, показали, что пластический сдвиг в поверхностном слое 
развивается нестационарно во времени и неоднородно по глубине [6]. Таким образом, следует 
заключить, что в поверхностном слое каждый момент времени, должно существовать несколько 
поверхностей, на которых возможно образование турбулентности. Следовательно, гидродинамический 
подход дает адекватное качественное объяснение формированию наноструктур при трении. Следует 
отметить, что детальной модели формирования слоев, которая связывала бы параметры материалов с 
характером внешнего воздействия, предложено не было. Поэтому целью нашей работы является 
выявление параметров материала и воздействий для формирования нанослоев в рельсах при 
длительной эксплуатации. Модель образования таких структур при воздействии концентрированных 
потоков энергии предложена в [7]. В этой работе найдено два максимума инкремента неустойчивости, 
причем один из них приходится на нанометровый диапазон. Наличие этого слоя обусловлено 
вязкостью.  

Рассмотрим двухслойную систему. Первый слой )),(,( txyhx η<<−∞<<−∞  занимает 
идеальная жидкость плотностью 1ρ . Второй слой )),(,( ∞<<η∞<<−∞ ytxx  - это вязкая жидкость с 
кинематической вязкостью ν  и плотностью 2ρ , имеющая в стационарном состоянии постоянную 
скорость 0u , направленную вдоль оси x. Возмущение границы раздела имеет вид: ).exp(0 ikxt −ωη=η  

где Ω+α=ω i – комплексная частота, α –  декремент, Ω –  частота, k – волновое число. В работе 
[8] получено следующее дисперсионное уравнение: 

( ) ( )
32 22 2 3 6 2 2 0 2

0 0 0
1 1

2 4 ( ), , .
k

k iku k k
σ ρ

ν ω µ ω ω ν ν ω ω µ
ρ ρ

+ + + + = + = =  (1) 

Его решение в случае коротких волн сводится к системе уравнений: 

,22 С=η−ξ 1=ξη  (2) 
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Проанализируем зависимость параметра С от волнового числа. Нули этой функции 

расположены в точках 
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002,1 /111 CCkk m . Если значения k < k1 и k > k2, то C > 0, и в этом случае 
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 ++=ξ 2/411
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Тогда декремент будет иметь вид:  
)1/()1/( −µ≈−µξ=−ξ=α kCkakkaaB mm  (4) 

Условие перехода α через нуль 

( ) ;02//1 0 =−=−µ Ckkkk
k

kC mm
m

 (5) 

Волновое число, при котором произойдет этот переход, принимает значение равное
0

0 2C
kk m=

, следовательно, неустойчивость в нанодиапазоне будет наблюдаться при k2 > k0. Это условие дает 
ограничение на С0 при котором значение декремента будет положительным 2С0 < 1 или 

.1)1(

10

0 <
µρν

σ+µ
u

 (8) 

Для значений при μ~1, u0=10 m/s, σ0 = 1,91 N/m, ρ1=7800 kg/m3 и  ν = 3∙10-6 m2/s, km ≈ 10-7 m-1, C0 
≈ 10, выполнение условия (8) возможно при значении скорости больше 300 m/s. 

Таким образом, механизм образования наноструктур на поверхности рельсовой стали в 
процессе изнашивания заключается в возникновении неустойчивости Кельвина-Гельмгольца границы 
радела слоев в зоне контакта колеса и рельса. Получена зависимость критического значения волнового 
числа, при котором наступает максимум декремента от скорости движения поверхностного слоя. 
Показан диапазон скоростей при максимум декремента наблюдается в нанодипазаоне. 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 15-12-00010) 
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РАЗМЕРНОЗАВИСИМАЯ НЕЛИНЕЙНАЯ МОДЕЛЬ МИКРО-БАЛКИ ПЕЛЕХА-
ШЕРЕМЕТЬЕВА НА БАЗЕ МОДИФИЦИРОВАННОЙ МОМЕНТНОЙ ТЕОРИИ 

Павлов С.П., Жигалов М.В. 
Россия, Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.,  

 pspsar@yandex.ru 
 

SIZE DEPENDENCE OF THE NONLINEAR MODEL MICRO-BEAM PELEKH SHEREMETYEVA 
BASED ON A MODIFIED MOMENT THEORY 

Pavlov S.P., Zhigalov М.V. 
Abstract. It shows the size dependence of the model of micro-beams Pelekh Sheremet’ev for large 

deformations. 
Зависимость упругого поведения от размеров тела в микронном масштабе экспериментально 

наблюдалась в металлах и полимерах. Кроме того, эксперименты подтверждают влияние нелинейности 
на поведении микро и нано механических резонаторов. В последние годы для интерпретации 
размернозависимого поведения колеблющихся балок многими исследователями была применена 
моментная теория. 

В настоящей работе представлена размернозависимая модель микробалки Пелеха-
Шереметьева при больших деформациях, на основе использования моментной теории.  

В модифицированной моментной теории запасенная  энергия деформации в линейном упругом 
теле при бесконечно малых деформациях записывается в виде 

( )∫
Ω

+= dvmU ijijijij χεσ
2
1

, 

в котором обозначено: −ijε  компоненты тензора деформации и −ijχ  компоненты 
симметричного тензора градиента кривизны, соответственно, которые определяются как 

( ),
2
1

,,,, jmimijjiij uuuu ++=ε ( ) ( )( )iiijjiij urot
2
1,

2
1

,, =+= θθθχ , 

где iu  представляет компоненты вектора смещения u, θ является бесконечно малым вектором 

вращения с компонентами iθ . Для линейного изотропного упругого материала напряжения, 
вызванные кинематическими параметрами, входящими в выражение для плотности энергии 
деформация, определяются следующими уравнениями состояния:  

ijijijijmmij lm χµµεδλεσ 22,2 =+= , 

где ijijij m,,εσ  и ijχ  обозначают компоненты классического тензора напряжений σ , тензора 

деформаций ε , девиаторной части симметричного тензора момента высшего порядка m и 
симметричной части тензора кривизны χ , соответственно, и ijδ  символ Кронекера. Параметр l , 
появляющийся в моменте высшего порядка, представляет дополнительный независимый 
материальный параметр, связанный с симметричным тензором градиента вращения. 

Кинематические соотношения теории балок Пелеха-Шереметьева могут быть записаны как [1] 
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( ) ( ) ( )( ) ( )txwuutxwtx
h
ztxztxuu x ,,0,,,

3
),(, 32,2

3

1 ==+−+= ψψ , 
 
(1) 

где ( ) ( )txwtxu ,,,  и ( )tx,ψ  обозначают осевое смещение срединной линии, поперечное 
отклонение балки и угол вращения поперечного сечения относительно вертикального направления. 

В предположении малых деформаций и умеренных вращений, нелинейные соотношения для 
деформаций - смещений балки, и ненулевые компоненты тензора кривизны могут быть теперь на 
основании соотношений (1) заданы выражениями  
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Главные компоненты симметричной части тензора напряжений, и ненулевые компоненты 
моментов высшего порядка могут быть выражены через кинематические параметры следующим 
образом: 

( ) 13131133221111 ,,2 µεσλεσσεµλσ ===+= , 12
2

2112 2 χµlmm == , 

23
2

3223 2 χµlmm == . 

Следовательно, для потенциальной энергии U  и кинетической энергии K  мы будем иметь 
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где −a  длина балки, −ρ  плотность, −A  площадь сечения балки. Коэффициенты ik  и 

www III ,, ψψψ  здесь не приводятся из-за недостатка места. Работа внешних сил имеет вид 
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где внешние силы на концах балки, действующие в осевом направлении, внешние поперечные 
силы, внешний изгибающий момент, вызываемый нормальными напряжениями 11σ  и внешний 

изгибающий момент, вызываемый моментом xym , обозначены  σMVN ,,  и mM , соответственно. 
Используя принцип Гамильтона, получаем разрешающие уравнения движения: 
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и соответствующие граничные условия 
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MOLECULAR DYNAMICS SIMULATION OF MOS2 AND NBS2 NANOPLATELETS 

I.S. Popov, Dr. A.N. Enyashin.  
Thermodynamic stability of single-layer MoS2 and NbS2 nanoparticles is analyzed using density-

functional tight-binding (DFTB) method depending on their shape, size and possible types of edges. MD DFTB 
simulations are employed to evaluate kinetic stability of these nanostructures upon annealing. 

 
Наночастицы халькогенидов слоистых переходных металлов привлекают к себе внимание 

исследователей благодаря интересным электронным, оптическим, механическим и каталитическим 
свойствам. Согласно имеющимся экспериментальным данным, ярко выраженными каталитическими 
свойствами обладают однослойные наночастицы сульфида молибдена с морфологией треугольника, 
свойства которых и поныне являются предметом экспериментальных и теоретических исследований. 
В то же время аналогичные наночастицы халькогенидов других металлов практически не изучались. 
Почти не имеется информации о строении края таких частиц, взаимосвязи между морфологией и 
размерами частиц. В данной работе с использованием метода функционала электронной плотности в 
приближении сильной связи (DFTB) нами проводится полная оптимизация геометрии и сравнительный 
анализ устойчивости наночастиц сульфидов молибдена и ниобия в зависимости от размеров частицы 
и типа терминации краёв, как факторов, наиболее критично влияющих на их электронные, оптические 
свойства и каталитическую активность. Также в рамках того же метода проводится 
молекулярнодинамическое моделирование термической устойчивости частиц.  

Нами рассмотрено 7 различных типов терминации треугольных монослойных частиц сульфида 
молибдена и сульфида ниобия (рис. 1), которые можно объединить в две группы, отличающиеся 
ориентацией координационных полиэдров (призм MoS6 или NbS6). К первой группе относятся частицы 
типа a-e, ко второй – f-g. Типы терминации в рамках одной группы различаются координационными 
числами краевых атомов металла и их насыщенностью серой. Размеры рёбер наночастиц с указанными 
типами терминации варьировались в диапазоне длин от 1 до 10 параметров а решётки монослоя. 
Шестиугольные частицы содержат три края, аналогичные типам терминации первой группы, и три 
края, соответствующие типам терминации второй группы треугольных частиц. Были рассмотрены 
монослойные наночастицы MoS2 и NbS2 шестиугольной морфологии следующих типов: af, bf, cf, df и 
ef. Размеры рёбер шестиугольных частиц достигали 6 параметров а решётки монослоя. 
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Рис. 1. Рассмотренные типы краев треугольных однослойных наноплатсинок MoS2 и NbS2. 

Исследование термической устойчивости проводилось на примере треугольных нанопластинок 
MoS2 и NbS2 и смешанных частиц типа «ядро-оболочка», состоящих из треугольного ядра сульфида 
одного металла и треугольной оболочки сульфида другого металла. Проведено молекулярно-
динамическое моделирование поведения этих частиц при температурах 100К и 300К на временных 
интервалах до 0.5 наносекунд. В качестве критерия устойчивости наночастиц нами использовалась 
энтальпия образования из идеальных кристаллов и серы в пересчёте на атом, которые также 
использовались для экстраполяции значений энтальпии образования частиц значительно больших 
размеров (рис. 2). Оптимизация геометрии наночастиц не выявила существенной реконструкции тела 
частиц и их краёв, за исключением краёв типа b, гиперкоординированных атомами серы. В этом случае 
происходит реконструкция края с разрывом части связей S-M и потерей нескольких атомов серы. Для 
остальных типов наблюдается исключительно деформация краёв без изменения их состава. 

Нами обнаружено, что наиболее устойчивые наночастицы MoS2 и NbS2 будут отличаться 
конструкцией краёв. Так в случае сульфида молибдена наиболее устойчивым является тип f при малых 
размерах частицы и тип a при более крупных. В случае же сульфида ниобия с ростом размера частицы 
наиболее устойчивыми являются типы d, затем f и b. В целом, более устойчивыми оказываются 
частицы с рёбрами, имеющими избыточное количество атомов серы по сравнению со 
стехиометрическим и координационным числом атомов металла не более 6. 

Шестиугольные наночастицы имеют энтальпии образования, сопоставимые по значению с 
таковыми для треугольных частиц. Они могут быть как более устойчивыми, так и менее устойчивыми 
по сравнению с аналогичными треугольниками. Так в случае сульфида молибдена шестиуголные 
частицы менее устойчивы, чем треугольные, на всём интервале рассмотренных размеров, тогда как в 
случае сульфида ниобия наиболее устойчивыми в зависимости от размеров являются попеременно 
треугольные и шестиугольные частицы разных типов. 

 
Рис. 2. Энтальпия образования треугольных и шестиугольных нанопластинок MoS2 и NbS2 

На рисунке 3 приведены конечные структуры молекулярно-динамического моделирования 
устойчивости частиц при нагревании. Сульфид молибдена не претерпевает изменений при низких 
температурах, но с нагреванием может терять обладающие наибольшей избыточной энергией атомы 
вершин нанопластинок. Изначально треугольные наночастицы принимают морфологию 
неправильного шестиугольника. Моделирование частиц сульфида ниобия при температурах, отличных 
от нуля, указывает на возможный структурный переход 2Н-фазы в 1T-фазу с частичной 
аморфизацизацией. Этот результат интересен тем, что в обычных условиях крупные кристаллы 
сульфида ниобия встречаются в 2H-модификации, в то время как 1T-фаза менее устойчива и требует 
особых условий для получения. Нами было проведено дополнительное исследование, показавшее, что 
в отличие от кристаллического состояния, 1Т-фаза сульфидов молибдена и ниобия должна быть более 
устойчивой в наноразмерном состоянии. 

Устойчивость смешанных частиц типа «ядро-оболочка» зависит от взаимного расположения 
сульфидов металлов (рис. 3). В том случае, когда MoS2 образует ядро, оболочка NbS2 постепенно 
аморфизируется и разрушается. Обратное расположение сульфидов приводит к более устойчивой 
частице, теряющей лишь вершинки оболочки MoS2 при нагревании до 300К. При этом ядро NbS2 
остается стабильным и не претерпевает фазового перехода. 
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Рис. 3. Скриншоты МД моделирования устойчивости MoS2 и NbS2 и смешанных частиц. 
 
Работа выполнена при поддержке Программы фундаментальных исследований УрО РАН 

(проект 15-9-3-34). 
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Построение теории фрагментации материалов является одной из фундаментальных задач 

физики прочности и пластичности. Как показано в работах В.В.Рыбина [1], важная роль в этом 
процессе принадлежит мезодефектам появляющимся в ходе пластической деформации на 
морфологических особенностях границ и в стыках зерен. Своими упругими полями они возмущают 
ламинарное движение дислокаций и создают предпосылки для образования разориентированных 
дислокационных структур в прилегающих областях кристалла. Вместе с тем, важные аспекты теории 
этого процесса, связанные, прежде всего, с необходимостью анализа эволюционных механизмов 
зарождения разориентированных структур и их устойчивости при снятии нагрузки и изменении схемы 
деформации, исследованы еще недостаточно.  

В работе проведен обзор теоретических исследований фрагментации, основанных на 
кинетическом подходе к описанию этого явления. Проанализированы результаты аналитического 
рассмотрения и компьютерного моделирования самосогласованной динамики дислокационного 
ансамбля в поле напряжений наведенных мезодефектов. Показано, что формирование вблизи 
мезодефектов областей повышенной плотности распределенного заряда эффективно экранирует их 
упругие поля и существенно понижает энергию системы. Рассмотрены элементарные "блоки 
фрагментации", а именно, формирование оборванных субграниц и полос переориентации в упругом 
поле дисклинации, диполя дисклинаций и плоского скопления дислокаций ориентационного 
несоответствия. Установлено, что субграницы представляют собой динамические образования, роль 
которых сводится не только к экранированию упругих полей мезодефектов, но и к выравниванию 
скорости пластической деформации по объему зерен. Рассчитана критическая мощность дисклинации, 
при которой вблизи дисклинации возникают устойчивые квазистационарные динамические стенки 
дислокаций, и определена ее зависимость от величины внешнего напряжения. Методом 
компьютерного моделирования показано, что переползание дислокаций в процессе формирования 
оборванной субграницы приводит к формированию более упорядоченных дислокационных структур и 
существенной релаксации полей напряжений в окрестности субграницы.  Средняя разориентировка 
субграниц >Θ<  составляет величину ~ 0.35 от мощности дисклинации ω  и при заданной в 
компьютерном эксперименте величине деформации 1.0~ε  слабо меняется с увеличением скорости 
переползания дислокаций. Величина >Θ<  оказывается близкой к наиболее энергетически выгодному 
значению ω5.0  после достаточно длительного отжига. Обнаружено, что  зависимость величины 
локальной разориентировки от расстояния до дисклинации для хорошо отожженной субграницы 
близка к линейной. 

Проведен анализ динамических дислокационных структур формирующихся в процессе 
движения дислокаций в  пересекающихся первичной и вторичной полосах скольжения. Показано, что 
при определенной геометрии полос скольжения взаимодействие дислокаций приводит к 
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формированию вблизи границы первичной полосы пространственно локализованных дислокационных 
кластеров, поля напряжений которых в хорошем приближении можно описать как суперпозицию поля 
напряжений от дисклинационного диполя и планарного мезодефекта. Показано, что возникновение 
таких "вторичных" мезодефектов приводит к формированию субзерен внутри первичной полосы. 
Проанализированы условия трансформации малоугловых субзеренных границ в среднеугловые. 
Показано, что эволюция малоугловых границ в среднеугловые происходит вследствие подавления 
активной пластической деформации внутри субзерна упругими полями мезодефектов возникающих в 
стыках субзерна в результате рассогласования пластических разворотов по отдельным его границам 
при продолжающейся деформации окружающего субзерно материала.  

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 14-03-00484). 
Литература: 
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ATOMIC STRUCTURE AND MECHANICAL PROPERTIES OF DEFECTIVE CARBON NANOTUBES 

Sozykin S. A., Beskachko V. P. 
Russia, South Ural State University, sergey.sozykin@gmail.com 

We investigated the structure and mechanical properties of carbon nanotubes containing structural 
defects in the form of single and double vacancies and Stone-Wales defects by ab initio modeling. We 
identified the conditions under which the simulated defects can be considered isolated and defined their 
equilibrium configurations in the ground state (at T = 0). The dependence of the total energy of the system on 
the amount of deformation was investigated. It was found that depending on the type of the defect its presence 
can both increase and decrease the elasticity of the tube by amount of about ten percent. 

 
Экспериментальные исследования свидетельствуют о том, что углеродные нанотрубки (УНТ) 

имеют разного рода дефекты строения: вакансии, дефекты Стоуна-Велса, внедрения и пр. Они 
возникают в процессе синтеза УНТ или после их механической или химической обработки. Дефекты 
изменяют геометрию и свойства нанотрубок, влияют на их взаимодействие с окружением. Это 
обстоятельство активно используется в приложениях и служит стимулом для теоретических 
исследований. В настоящем сообщении приводятся результаты первопринципного исследования 
моделей дефектных нанотрубок в рамках теории функционала электронной плотности в приближении 
локальной плотности (LDA) для описания обменно-корреляционных эффектов. Расчеты выполнены с 
помощью квантово-механического пакета SIESTA. В качестве модели рассматривался фрагмент УНТ, 
помещенный в расчетную ячейку в виде параллелепипеда и ориентированный своей осью вдоль его 
короткого ребра, имеющего ту же длину, что и длина фрагмента. На границах ячейки задавались 
периодические граничные условия. Параметры трансляции в направлениях, перпендикулярных оси 
нанотрубки выбирались настолько большими, чтобы свести к минимуму взаимодействие с 
«соседними» нанотрубками. Это позволяет считать, что приведенные результаты относятся к 
бесконечно длинным уединенным нанотрубкам. При выборе размеров фрагмента учитывались два 
обстоятельства. С одной стороны, первопринципные методы расчета позволяют за приемлемое время 
исследовать модели не более чем из ~200 атомов, а с другой – присутствие дефектов не позволяет 
выбрать число атомов в модели слишком малым из-за взаимодействия между дефектами и их 
изображениями, возникающего при данных граничных условиях. В предварительных экспериментах 
было установлено, что компромиссом является УНТ (7,7), имеющая диаметр ≈1 нм. Ее фрагмент (рис. 
1а) длиной 1,5 нм содержит 168 атомов углерода (без учета дефектов). Оптимизация геометрии 
моделей проводилась с использованием метода сопряженных градиентов, влияние температуры не 
учитывалось (0 К). 

На рис. 1 б-е. показано строение каркаса УНТ в присутствии дефектов в виде вакансии, двойной 
вакансии и дефектов Стоуна-Велса. Рассмотрение сечений модели, перпендикулярных к оси 
нанотрубки, показывает, что их форма близка к окружности. Предварительные расчеты показали, 
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однако, что для более коротких фрагментов это не так. Это обстоятельство было использовано нами в 
качестве одного из критериев того, что дефекты изолированы и не взаимодействуют друг с другом. 

Структуру дефектов удобно описывать, рассматривая кольца, образуемые атомами углерода в 
их окрестности. n-кольцом будем называть n-угольник из атомов углерода, внутри которого нет других 
атомов. При удалении одного атома из совершенной нанотрубки (одиночная вакансия) после 
оптимизации геометрии в каркасе возникает 9-кольцо и 5-кольцо. При удалении двух соседних атомов 
(двойная вакансия - 2V) возникает два 5-кольца и одно 9-кольцо, расположение которых на каркасе 
зависит от того, как направлена связь между удаляемыми атомами, перпендикулярно оси трубки (n-
дефект) или под углом (≈30°) к ней (t-дефект). Образование дефекта Стоуна-Велса не связано с 
изменением количества атомов в нанотрубке, а сводится к повороту на 900 одной из связей. При этом 
возникают два 7-кольца и два 5-кольца, расположение которых опять зависит того, как была 
ориентирована поворачиваемая связь: перпендикулярно оси трубки (SW1-дефект) или под углом к ней 
(SW2- дефект). 

 
а) 

 

б) 

 
в) 

 

г) 

 
д) 

 

е) 

 
Рис. 1. а) Модель УНТ (7,7) из 168 атомов углерода: вид с торца и сбоку; б)-е) – трубки с 

дефектами типа V, 2Vn, 2Vt, SW1 и SW2, соответственно 
 

Таблица 1. Модули Юнга идеальной и дефектных УНТ (7,7), ТПа 
𝜀𝜀𝑚𝑚, 
% 

нет 
дефектов V  2Vn,  2Vt SW1 SW2 

4 1,08 1,06 (-1.7%) 1,48 (+37.4 %) 1,12  (+3.7 %) 0,68  (-37.5 %) 1,17 (+8.2 %) 
5 1,03 1,02 (-1.6 %) 1,32 (+28.1%) 1,06  (+3.1%) 0,71  (-31.4%) 1,11 (+7.2%) 
6 1,00  0,98 (-1.9 %) 1,21 (+20.8 %) 1,02  (+2.3 %) 0,73 (-27.2 %) 1,06 (+6.1%) 

После оптимизации геометрии фрагментов дефектных трубок они подвергались осевому 
растяжению, на каждом шаге которого вновь проводилась оптимизация и определялось изменение  
полной энергии системы. Зависимость (  (  – удлинение образца) аппроксимировалась 
соотношением вида . Если энергия измеряется в эВ, то модуль Юнга  связан с 
коэффициентом С соотношением , где e – элементарный заряд, V – объем полого цилиндра 
(УНТ). Было обнаружено, что для всех моделей величина  уменьшается с увеличением интервала  
изменения  (см. таблицу). Это означает, что область чисто упругих деформаций невелика, меньше 5 
% во всяком случае. Поэтому наиболее достоверными оценками для  являются те, что приведены в 
первой строке таблицы и отвечают .  

Из анализа таблицы можно сделать заключение, что внесение дефектов в УНТ может как 
увеличивать (двойная вакансия обоих типов и дефект Стоуна-Велса второго типа), так и уменьшать 
(одиночная вакансия и дефект Стоуна-Велса первого типа) модуль Юнга дефектной нанотрубки по 
сравнению с идеальной. Для дефектов типа 2Vn и SW1 изменение E может достигать десятков 
процентов, а присутствие дефектов типа V и 2Vt изменяет E лишь на несколько процентов. 
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ИЗГИБА СКМ СИСТЕМЫ Al-Ni 
Шморгун В.Г., Богданов А.И., Таубе А.О. 

 Россия, г. Волгоград, Волгоградский государственный технический университет 
e-mail: mv@vstu.ru 

 
VERIFICATION OF MODELING RESULTS OF ROLLING AND BENDING PROCESSES IN AL-NI 

SYSTEM LCM  
V.G. Shmorgun, A.I. Bogdanov, A.O. Taube 

In this paper the verification of modeling of the behavior of the layered nickel-aluminum composite 
during the three-point bending and rolling with the use of software SIMULIA / Abaqus is studied. It is shown, 
that calculated and experimental values of plastic deformation are close. 

 
Неравномерность деформации слоистых композиционных материалов (СКМ) при прокатке и 

изгибе приводит к возникновению значительных остаточных напряжений, которые могут вызывать 
расслоение или разрыв хрупких слоев, что оказывает отрицательное влияние на свойства СКМ.  

Целью настоящей работы являлось определение достоверности результатов, получаемых при 
моделировании прокатки и изгиба слоистых никель-алюминиевых композитов  с использованием 
пакета программ SIMULIA/Abaqus. Верификация результатов  моделирования проводилась с 
использованием ранее полученных [1] экспериментальных данных по распределению деформаций по 
сечению полученного сваркой взрывом трехслойного никель-алюминиевого композита 
АД1+НП2+АД1 (толщина слоев: АД1 – 1,5 мм, НП2 – 0,5 мм) при трехточечном изгибе (рис. 1,б).  

 
 
а б 

Рис. 1. Схема трехточечного изгиба (а) и экспериментально определенное распределение 
пластической деформации в СКМ АД1+НП2+АД1 (б): 1  – нижняя свободная поверхность АД1; 2 – 
нижняя граница АД1+НП2; 3 – верхняя граница АД1+НП2, 4 – верхняя свободная поверхность АД1 

Значения пластической деформации в рассчитанной модели (рис.1, а) близки к 
экспериментально полученным (рис.1, б), что подтверждает возможность применения программного 
комплекса SIMULIA/Abaqus для прогнозирования распределения величин пластической деформации 
при изгибе композита АД1+НП2+АД1. Моделирование процесса прокатки композита АД1+НП2+АД1  
с исходными толщинами слоев 5 + 2,5 + 5мм соответственно позволило изучить последовательность 
деформирования локальных объемов в процессе прохождения  физического очага деформации, 
изменение напряжений Мизеса и напряжений на контактных поверхностях. Близость расчетных и 
экспериментально полученных значений пластической деформации подтверждает возможность 
применения программного комплекса SIMULIA/Abaqus для моделирования поведения слоистого 
никель-алюминиевого композита при изгибе и прокатке.  
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Рис. 2. Экспериментальная (а) и расчетная (б) зависимость высотной деформации при прокатке слоёв 
композита АД1+НП2+АД1 от суммарной степени обжатия  КМ: 1,2 – АД1; 3 – НП2 

Литература: 
1. Богданов, А.И. Формирование структуры и свойств слоистых покрытий системы Ni-Al на 

поверхности стальных изделий машиностроения: дис. … канд. тех. наук: 05.16.09 / А.И. Богданов. – 
Волгоград, 2012. – 176с. 
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NUMERICAL SIMULATION OF INSTABILITY OF BOUNDARY BETWEEN TWO IMPACTING 

METALS. 
S.V. Fortova, A.P. Pronina 

On the basis of the numerical simulation dynamic processes occurring in the high-speed impact of the 
two metal plates are investigated. The calculations showed the presence of the Rayleigh-Taylor instability, 
growing at the impact boundary metals. The comparative characteristic of the metal deformation processes in 
the spatial case with different equations of state is given. 

Проблема взрывного упрочнения и сварки взрывом является актуальной задачей при 
получении высокопрочных биметаллических соединений металлов и конструкций с уникальными 
характеристиками [1]. Сварка взрывом представляет собой процесс получения соединения металлов 
при высокоскоростном ударе под действием энергии, выделяющейся продуктами конденсированного 
взрывчатого вещества (ВВ) [1]. Данный процесс сопровождается сложными динамическими 
эффектами, которые являются предметом многих экспериментальных и численных исследований [2-
3]. На примере высокоскоростного соударения свинцовой пластины с пластинами из других металлов 
в работе [2] экспериментально исследованы особенности процессов, происходящих в приграничных 
слоях соударяемых пластин (Фиг. 1). В данной работе проведено численное моделирование 
физического эксперимента высокоскоростного соударения пластин в упруго - пластической фазе при 

пластупрPP −≤ [2]. Путем одно- двух- и трехмерного численного моделирования исследуются 
динамические процессы, происходящие при высокоскоростном соударении двух металлических 
пластин различной плотности. Численно воспроизведены режимы течения, соответствующие 
развитию Релея- Тейлоровской неустойчивости контактной границы в поле ускорений, близких к 
экспериментальным.  

В процессе численного эксперимента обнаружен ряд закономерностей в метании свинцовой 

пластины на пластины из различных металлов (сталь 
3/7900 мкг≈ρ , медь

3/8900 мкг≈ρ ) со 
скоростью 500 м/с, подтверждающих физический эксперимент [2]: 

Развитие неустойчивости на границе раздела при соударении пластин характеризуется 
выплесками металла из ударяемой пластины в сторону свинца. 
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Изменение толщины стальной пластины, создание возмущений на ее свободной поверхности 
практически не влияет на рост неустойчивости на границе раздела пластин при сохранении толщины 
свинцовой пластины. Увеличение толщины свинцовой пластины при сохранении скорости метания 
ведет к росту длины волны возмущений на границе соударения. При метании свинцовой пластины на 
пластины из стали и меди, выплески, полученные в меди имеют меньшую длину волны и большую 
высоту по сравнению с выплесками на пластине из стали. Дан сравнительный анализ влияния 
различных уравнений состояния на процессы, происходящие при высокоскоростном ударе 
металлических пластин. В качестве первого приближения к описанию экспериментальной картины 
рассматривалась модель идеального газа с показателем адиабаты 3/5=γ . В данной модели среда 
рассматривается как невязкая жидкость с уравнением состояния идеального газа PV=RT . Отметим, 
что даже в этом простейшем случае при столкновении металлических пластин в данной работе 
обнаружен эффект кратерообразования на поверхности пластины меньшей плотности (Фиг. 2).  

В качестве второй модели используется уравнение состояния баротропной среды с 

акустическим сжатием 0
0

0

P P E ρ ρ
ρ
−

= + , где E - модуль Юнга, член 𝐏𝐏𝟎𝟎 соответствует кривой 

"холодного" сжатия вещества, совпадающей с "холодной" изэнтропой, E - коэффициент акустического 
сжатия, равный модулю Юнга вещества в твердой фазе. В данном случае так же на поверхности 
пластины меньшей плотности обнаружены выплески в сторону пластины большей плотности. 

При численном моделировании используется Пакет Прикладных Программ 
TurbulenceProblemSolver [4] для решения задач, описываемых гиперболической системой уравнений, 
с использованием различных уравнений состояния вещества. 

  
а). б). 

Фиг. 1. А) Кратеровидные образования на стальной пластине. Б). Схематичное изображение 
выплеска. 

  
Фиг. 2. Изоповерхность плотности и поперечный срез в 3D. Выплеск в сторону свинцовой 

пластины. Расчет по уравнениям состояния идеального газа. 
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For example, the viscoelastic shell considered the problem of nonlinear oscillations of viscoelastic 

pipes with flowing liquid. A mathematical model for the study of viscoelastic cylindrical shells is based on the 
theory of shallow shells Marguerre. With the help of the Bubnov-Galerkin problem is reduced to the study of 
a system of ordinary integro-differential equations, where the independent variable is time. Solution of 
integral- differential equations are determined by a numerical method based on the specific features in the 
kernel of the integral operator relaxation. On the basis of this method, an algorithm for numerical solution of 
the problem and made applications that provide a solution of the totality of the problem of simulation. 
Numerically investigated the influence of a singularity in the kernel of heredity fluctuations structures having 
viscoelastic properties. 

 
Проблема обеспечения высокопрочными трубами для строительства и эксплуатации 

мощностей по добыче и транспортировке нефти и газа является одной из первоочередных 
государственных задач. Решение ее начинается с формулировки требований к качеству труб, 
связанных с повышением надежности и долговечности трубопроводного транспорта. Один из путей 
решения данной проблемы – применение современных, ресурсосберегающих, экологически 
безопасных технологий, к которым можно отнести использование неметаллических, в частности труб 
из полимерных композиционных материалов [1-3].  

Широкое использование новых композиционных материалов в объектах атомной энергетики, 
в авиастроении, нефтегазовой промышленности, в объектах химического производства, а также других 
отраслях машиностроения требует дальнейшего совершенствования механических моделей 
деформируемых тел и разработки методов и методики их расчета с учетом вязкоупругих свойств 
материала тонкостенных конструкций. В этих условиях, математическое моделирование 
динамических процессов трубопроводов с газо-жидкостью становится особенно актуальным. 

Целью данный работы является создание математической модели, численный алгоритм и 
компьютерной программы для решения задачи о свободных колебаниях вязкоупругих тонкостенных 
трубопроводов большого диаметра на базе теории оболочек [4].  

Рассмотрим поведение тонкой круговой вязкоупругой цилиндрической оболочки, внутри 
которой с постоянной скоростью U движется идеальная жидкость. Примем здесь вариант 
линеаризованный теории оболочек, считая прогибы малыми по сравнению с толщиной. Тогда, 
пренебрегая нелинейными составляющими в уравнения Маргерра [5] и пологая  𝑘𝑘𝑥𝑥 = 0,   𝑘𝑘𝑦𝑦 = 1

𝑅𝑅
,   𝑦𝑦 =

𝑅𝑅𝑅𝑅,  получим следующие уравнения относительно перемещений  𝑢𝑢, 𝑣𝑣  и 𝑤𝑤  с учетом вязкоупругих 
свойств материала конструкций: 

(1 − 𝑅𝑅∗) �
𝜕𝜕2𝑢𝑢
𝜕𝜕𝑚𝑚2

+
1 − 𝜇𝜇
2𝑅𝑅2

𝜕𝜕2𝑢𝑢
𝜕𝜕𝑅𝑅

+
1 + 𝜇𝜇

2𝑅𝑅
𝜕𝜕2𝑣𝑣
𝜕𝜕𝑚𝑚𝜕𝜕𝑅𝑅

+ 𝐿𝐿1(𝑤𝑤)� − 𝜌𝜌
1 − 𝜇𝜇2

𝐸𝐸
𝜕𝜕2𝑢𝑢
𝜕𝜕𝑡𝑡2

= 0, 

(1 − 𝑅𝑅∗) � 1
𝑅𝑅2

𝜕𝜕2𝑣𝑣
𝜕𝜕𝜃𝜃2

+ 1−𝜇𝜇
2

𝜕𝜕2𝑣𝑣
𝜕𝜕𝑥𝑥2

+ 1+𝜇𝜇
2𝑅𝑅

𝜕𝜕2𝑢𝑢
𝜕𝜕𝑥𝑥𝜕𝜕𝜃𝜃

+ 𝐿𝐿2(𝑤𝑤)� − 𝜌𝜌 1−𝜇𝜇2

𝐸𝐸
𝜕𝜕2𝑣𝑣
𝜕𝜕𝑡𝑡2

= 0,               (1) 

𝐷𝐷(1 − 𝑅𝑅∗)∇4𝑤𝑤 + 𝐿𝐿3∗ (𝑢𝑢, 𝑣𝑣,𝑤𝑤) + 𝜌𝜌ℎ
𝜕𝜕2𝑤𝑤
𝜕𝜕𝑡𝑡2

= 𝑞𝑞, 
где µ – коэффициент Пуассона, E −модуль упругости, ρ - плотность материала; h – толщина 

оболочки;   R∗ – интегральный оператор вида: 0

( ) ( ) ( )
t

R t R t d∗ϕ = − τ ϕ τ τ∫
; ( )R t − τ  – ядро релаксации; 

L1(w) = −
µ
R
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+
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2R2
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∂2w
∂θ2
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𝐿𝐿1∗ (𝑢𝑢, 𝑣𝑣,𝑤𝑤) = (1 − 𝑅𝑅∗)
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𝑞𝑞 − давление жидкости на стенку оболочки. 
Будем искать приближенное решение системы (1) в виде: 

𝑢𝑢(𝑚𝑚,𝑅𝑅, 𝑡𝑡) = � � 𝑢𝑢𝑛𝑛𝑚𝑚(𝑡𝑡)𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
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. 

При помощи метода Бубнова – Галеркина, основанного на многочленной аппроксимации 
перемещений, задача сведена к исследованию системы обыкновенных интегро-дифференциальных 
уравнений (ИДУ), где независимой переменной является время.  Решение ИДУ находиться численным 
методом, основанным на использовании квадратурных формул [6-8].  

Таким образом, разработана методика и программы, которые могут быть использованы при 
проектировании и экспериментальной отработке конструкций трубопроводов различного назначения. 
Применение предлагаемой методики позволит повысить уровень обоснованности конструкторских 
решений и тем самым безопасность разрабатываемых систем.  
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STUDY AND MODELLING OF HOT PLASTIC DEFORMATION OF  HEAT-RESISTANT NI-CO-CR 
ALLOY  

G.E. Kodzhaspirov , M.I. Terentyev, V.D. Andreeva 
The results of studies of the effect of hot deformation parameters on the flow stress curve and phase 

composition evolution of the Ni50-Co20-Cr20 alloy have been described. Physical modelling of hot plastic 
deformation was carried out with the aid of torsional tests at various deformation temperatures (900°C - 
1200°C), strains (0.2 - 0.6) and strain rates (0.01 - 1 s-1). The study the phase composition evolution during hot 
deformation have been realized thermodynamic calculations assisted, X-ray diffraction and electron 
microscopy as well. The equations including Zener-Hollomon parameter, activation energy of hot deformation 
and constants of the alloy as the arguments have been derived; these equations allow to predict the behavior 
of the alloy stress-strain curve under various hot deformation conditions. The derived equations after 
integration in the finite element software can be used to simulate the actual hot deformation process of such 
alloys; the data on the alloy phase composition evolution can be used in the development of the optimal regimes 
of thermomechanical processing and heat treatment. 

 
Описаны результаты исследования влияния параметров горячей деформации на напряжение 

течения и эволюцию фазового сплава Ni50-Co20-Cr20. Физическое моделирование горячей 
пластической деформации было осуществлено посредством испытаний на кручение при различных 
температурах (900°C - 1200°C), скоростях (0,01 - и 1 с-1) и степенях деформации (0,2 - 0,6). Проведены 
исследования эволюции фазового состава сплава во время горячей деформации с использованием 
термодинамических расчетов и исследований методами рентгеноструктурного анализа и электронной 
микроскопии. Получены уравнения, использующие в качестве аргументов параметр Зенера-
Холломона, энергию активации горячей деформации и константы сплава, позволяющее предсказывать 
поведение кривой напряжение-деформация при различных условиях горячей деформации. 
Полученные уравнения после их интеграции в конечно-элементные вычислительные комплексы могут 
быть использованы для моделирования реального процесса обработки давлением подобных сплавов, а 
данные об эволюции фазового состава сплава - при разработке оптимальных режимов 
термомеханической и термической обработки. 
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ДИНАМИЧЕСКИХ РАСЧЕТ НАДЗЕМНЫХ ВЯЗКОУПРУГИХ ТРУБОПРОВОДОВ  С 

ЖИДКОСТЬЮ 
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DYNAMIC CALCULATION OF ABOVEGROUND VISCOELASTIC PIPE WITH LIQUID 

Khudayarov B.A., Khodjaey D., Kamolov E., Turaev F. 
Uzbekistan, Tashkent institute of irrigation and melioration, e-mail: khudayarovba@umail.uz  
For example, the viscoelastic shell considered the problem of vibrations in a viscoelastic liquid 

pipelines flowing. A mathematical model for the study of viscoelastic cylindrical shells is based on the theory 
of shallow shells Marguerre. With the help of the Bubnov-Galerkin problem is reduced to the study of a system 
of ordinary integro-differential equations, where the independent variable is time. Solution of integral-
differential equations are determined by a numerical method based on the specific features in the kernel of the 
integral operator relaxation. On the basis of this method, an algorithm for numerical solution of the problem 
and made applications that provide a solution of the totality of the problem of simulation. Numerically 
investigated the influence of a singularity in the kernel of heredity fluctuations structures having viscoelastic 
properties. 

 
Изучение динамических процессов при взаимодействии упругой и вязкоупругой конструкции 

с потоком жидкости или газа представляет теоретический интерес, а его результаты имеют важное 
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практическое значение для обоснования работоспособности ряда систем и объектов новой техники. 
Важную роль играет исследование устойчивости конструкций при гидродинамическом воздействии, 
которое может существенно зависеть от вызываемой им деформации самой конструкции [1].  

Современный тонкостенный трубопровод большого диаметра с рабочим внутренним 
давлением более 10 МПа представляет собой не обычный стержень или балку, а тонкую 
цилиндрическую оболочку с деформируемым контуром поперечного сечения. Поэтому для расчета 
такого трубопровода следует применять не традиционную стержневую теорию, а теории тонких 
оболочек с учетом взаимодействия конструкции с внутренней и внешней средой [2, 3].      

В настоящее время нефтегазовая промышленность мира сталкивается с проблемой ремонта, 
реконструкции и восстановления трубопроводов. Один из путей решения данной проблемы – 
применение современных, ресурсосберегающих, экологически безопасных технологий, к которым 
можно отнести использование неметаллических, в частности труб из полимерных композиционных 
материалов [4-6]. 

Рассмотрим поведение тонкой круговой вязкоупругой цилиндрической оболочки, внутри 
которой с постоянной скоростью U движется идеальная жидкость. Примем здесь вариант 
линеаризованный теории оболочек, считая прогибы малыми по сравнению с толщиной. Тогда, 
пренебрегая нелинейными составляющими в уравнения Маргерра [7, 8] и пологая 

,  получим следующие уравнения относительно перемещений  ,   и   с 
учетом вязкоупругих свойств материала конструкций: 

                                   (1) 
где  – коэффициент Пуассона, модуль упругости,  - плотность материала; h – 

толщина оболочки;   R∗ – интегральный оператор,  

    

   
давление жидкости на стенку оболочки:  

;                                                (2) 
где   - присоединенная масса жидкости; образующихся по 

окружности,  волновой число или постоянной распространения фазы. 
Будем искать приближенное решение системы (1) в виде: 

   
(3) 

 
Подставляя (3) в систему (1) и применяя метод Бубнова - Галёркина, получим систему 

интегродифференциальных уравнений (ИДУ): 

 

        (4) 
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unm(0)=u0nm, ,)0( 0nm

••

= nmuu vnm(0)=v0nm, ,)0( 0

••

= nmnm vv wnm(0)=w0nm,  .)0( 0

••

= nmnm ww  
Далее к системе (4), описывающей линейные задачи о колебаниях вязкоупругих 

трубопроводов, применен численный метод [9,10].  
Таким образом, согласно численному методу относительно неизвестных, получим  систему  

линейных  алгебраических  уравнений.   Для   решения системы используется метод Гаусса.  На основе 
разработанного алгоритма создан пакет прикладных программ на  языке «Delphi». 

Необходимо отметить, что алгоритм предлагаемого метода позволяет детально исследовать 
влияние реологических параметров на характер колебательной устойчивости вязкоупругих 
трубопроводов, в частности, при исследовании свободных колебаний трубопроводов на базе теории 
идеально-упругих оболочек. 
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МЕХАНИЗМЫ ДЕФОРМАЦИИ ПРИ ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ДЕФОРМАЦИИ Сu  
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HIGH STRAIN RATE DEFORMATION MECHANISMS OF CU  

R.G. Chembarisova, Yuecheng Dong, I.V. Alexandrov 
The deformation mechanisms in coarse-grained (CG) and ultrafine-grained (UFG) Cu in dynamic 

loading conditions have been analyzed in the present work. It is shown that in the UFG Cu dynamic recovery 
successfully competes with dynamic recrystallization. In the CG Cu dynamic recrystallization has not been 
observed. As shown by the results of the kinetic modeling, the main contribution to the dynamic recovery 
comes from the annihilation of dislocations during their double cross slip, which in varying degrees decreases 
with increasing degree of deformation and increases with decreasing temperature and grain size. Annihilation 
of dislocations by their non-conservative motion can almost be neglected. 
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Установление механизмов деформации металлических материалов актуально с точки зрения 
выявления приемлемых условий их эксплуатации и получения материалов с требуемыми 
характеристиками. Как показывают результаты экспериментальных исследований, механические 
свойства Cu при её динамическом нагружении (ДН), которое реализуется в интервале скоростей 101 <
ε< 104 с-1 [1], сильно зависят от размера зерен образцов и обнаруживают чувствительность к 
температурным изменениям [2]. В представленной работе проведен анализ механизмов деформации 
при ДН крупнокристаллической (КК) Cu и ультрамелкозернистой (УМЗ) Cu, полученной в результате 
8 проходов равноканального углового прессования (РКУП) по маршруту ВС при комнатной 
температуре (КТ).  

Микроструктурные параметры, выявленные экспериментально после деформации образцов со 
скоростью ∼1500 с-1, представлены в таблице 1.  

Таблица 1. Экспериментальные данные для образцов Cu в КК и УМЗ состояниях до и после ДН 

Состояние 

dср, мкм ρобщ × 1014, м-2 ρдв, % 

До ДН После ДН До ДН После ДН После ДН 

КК, ДН (298 К) 90 0,600 0,33±0,03 1,76±0,09 0,37±0,12 
КК, ДН (173 К) 90 0,488 0,33±0,03 3,33±0,05 0,80±0,20 
УМЗ, ДН (298 К) 0,350 0,300 4,97±0,14 5,65±0,18 1,10±0,10 
УМЗ, ДН (173 К) 0,350 0,285 4,97±0,14 7,53±0,18 1,30±0,20 

В образцах, подвергнутых ДН, были обнаружены деформационные двойники, плотность ρдв 

которых увеличивается как с уменьшением температуры, так и с уменьшением среднего размера зерна. 
Причем деформационное двойникование (ДД) более температурно чувствительно в КК Cu. В КК 
образцах обнаружены двойники отжига. Однако их плотность не была оценена. В образцах УМЗ Cu 
наблюдались рекристаллизованные зерна. Их объемная доля составляла 1,6 %. После ДН при КТ это 
число возросло до 3,1%, при криогенной температуре – до 1,7%. Таким образом, прослеживается 
прямая зависимость процесса рекристаллизации от температуры деформации. Заметим, что в то же 
время высокоскоростная деформация – это адиабатический процесс, сопровождающийся увеличением 
температуры образца [3]. На протекание процесса динамической рекристаллизации (ДР) указывают и 
профили кривых σ – ε. Кривые приобретают несколько волнистый характер (рис. 1а). Некоторый спад 
кривой после пиков, возможно, связан с ДР.  

В КК Cu уменьшение температуры до 171 К привело к уменьшению предела текучести по 
сравнению с таковым при КТ (рис. 1б). Однако скорость деформационного упрочнения (ДУ) в 
последнем случае была выше. Известно, что низкие температуры оказываются более благоприятными 
для ДД. В связи с этим спад кривой на диаграмме деформации σ – ε в момент начала пластической 
деформации может быть обусловлен началом ДД. Аналогично спад кривой деформации для КК Cu при 
КТ можно связать с моментом начала ДД, так как рекристаллизованные зерна в микроструктуре после 
ДН КК Cu не были выявлены.  

                
а                                                                                б 

Рис. 1. Экспериментальные зависимости истинного напряжения σ от истинной деформации ε 
в условиях ДН УМЗ Cu (a) и КК Cu (б) при криогенной и комнатной температурах. 

После 8 проходов РКУП размер зерен варьировался в широком интервале от ∼70 до ∼600 нм. 
Это указывает на возможность протекания ДР в локальных областях образца. Поскольку ДР легче 
реализуется в металлах с низким значением энергии дефекта упаковки (ЭДУ), в Cu, которая имеет 
среднее значение ЭДУ, динамический возврат (ДВ) преобладает над ДР, препятствуя образованию 
дислокационных структур, благоприятствующих началу ДР. В связи с этим спад кривых σ – ε после 
первого пика на диаграммах деформации (рис. 1а) может быть отнесен также к началу ДД.  
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Как показали оценки, выполненные с использованием кинетического моделирования [4], как 
при КТ, так и при криогенной температуре значение коэффициента аннигиляции дислокаций при их 
двойном поперечном скольжении (ДПС) kcs, характеризующий интенсивность аннигиляционных 
процессов при поперечном скольжении, понижается с увеличением степени деформации (давления в 
ударной волне), что связано с уменьшением плотности подвижных дислокаций в процессе 
деформации. Причем с понижением температуры деформации коэффициент kcs в условиях ДН 
оказывается выше. С уменьшением среднего размера зерна данный коэффициент уменьшается, но 
мало изменяется с увеличением степени деформации. При этом сохраняется указанная зависимость от 
температуры деформации. Оценки времени аннигиляции дислокаций при их неконсервативном 
движении в случае КК Cu с учетом характерных для ДН высоких значений концентрации 
деформационных вакансий Сυ∼10-4 и плотности дислокаций леса в границах зерен ρf ∼1014 м-2 показали, 
что как при КТ, так и при криогенной температуре оно гораздо больше времени деформации, равного 
≈1,2×10-4 c [4]. Следовательно, аннигиляцией дислокаций при их неконсервативном движении можно 
пренебречь. В случае УМЗ Cu время аннигиляции с учетом характерных для интенсивной 
пластической деформации значений Сυ∼10-4 и ρf ∼ 1016 м-2 становится равным ∼10-4 с к концу процесса 
деформации, что сопоставимо с временем деформирования образца. Следовательно, в данном случае 
есть вероятность включения механизма аннигиляции дислокаций при их неконсервативном движении.  

Наблюдающееся экспериментально увеличение плотности дислокаций ρобщ и напряжения 
течения при ДН образцов КК Cu объясняется уменьшением коэффициента аннигиляции kcs с 
увеличением степени деформации, отсутствием аннигиляции дислокаций при их неконсервативном 
движении и активностью механизма размножения дислокаций. Более высокое ДУ при T=173 K 
объясняется более высокой плотностью деформационных двойников, приводящих к понижению 
скорости скольжения дислокаций и повышению напряжения течения. Отсутствие ДУ образцов УМЗ 
Cu в процессе ДН преимущественно является следствием незначительного уменьшения с увеличением 
степени деформации коэффициента kcs. 
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INSTABILITY OF PLASTIC FLOW: MODELING OF THE PORTEVIN –LE CHATELIER EFFECT 

Chechulina E.A., Trusov P.V. 
Abstract. The Portevin–Le Chatelier effect manifests as an unstable plastic flow occurs in some plastic 

materials in a certain ranges of temperatures and strain rates. Modeling of this effect is investigated, using a 
three-level model describing the interactions between dislocations and impurities. To construct the model, a 
multilevel approach based on the use of internal variables in its structure – the parameters characterizing the 
state and evolution of meso- and microstructure of the material – has been applied. 

Неустойчивое пластическое течение, характеризующееся появлением зубцов на диаграмме 
напряжение – деформация, можно наблюдать в ряде металлов и сплавов при различных условиях 
нагружения (включая тесты на растяжение, сжатие, кручение) в определенных диапазонах скоростей 
деформации и температур. Такую пластическую неустойчивость обычно связывают с эффектом 
Портевена – Ле Шателье (ПЛШ). Для теоретического описания эффекта ПЛШ используются 
различные подходы и модели (макрофеноменологические, структурно-механические, физические). 
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Несмотря на большое количество работ по данной тематики в настоящее время отсутствуют модели, 
качественно описывающие данный эффект, они в большинстве своем основаны на 
макрофеноменологическом описании. 

Физические причины наблюдаемой скачкообразной деформации также остаются до конца не 
ясными, поэтому особенности локализации деформации, которые могут приводить к потере 
устойчивости пластического течения и разрушению, требуют детального исследования. Коттрелл 
(1953) [1] объяснял эффект ПЛШ диффузией примесных атомов к дислокациям и «закреплением» 
последних за счет взаимодействия с атомами примеси. На основе физического анализа 
микроструктуры и состава материалов, обнаруживающих эффект Портвена – Ле Шателье, данная 
гипотеза в настоящей работе принимается в качестве основной. Полагается, что все эффекты, 
связанные с прерывистой пластичностью, обусловлены диффузионными процессами: диффузией 
примесей к дислокациям и взаимодействием их с последними, образованием нано- и 
субмикроскопических вторичных включений из примесных атомов или их соединений. 

Для описания эффекта Портевена – Ле Шателье в моно- и поликристаллических материалах 
при термомеханическом нагружении предлагается трехуровневая модель. При построении модели 
применяется подход, основанный на использовании в структуре модели внутренних переменных, 
которые отражают структуру и механизмы деформирования на мезо- и микроуровнях. Для связи 
различных уровней в структуру определяющих соотношений на каждом из масштабных уровней 
вводятся явные внутренние переменные, определяемые из замыкающих уравнений, описывающих 
процессы деформирования на более глубоких масштабных уровнях по отношению к 
рассматриваемому. Неявные внутренние переменные входят в эволюционные уравнения в качестве 
параметров [2]. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проекты №№13-01-96006 р_урал_а, 14-
01-00069-а). 
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УПРУГОПЛАСТИЧЕСКАЯ ДЕФОРМАЦИЯ СТАЛЬНОГО ЛИСТА В ПЯТИРОЛИКОВОЙ 
ПРАВИЛЬНОЙ МАШИНЕ  

Шинкин В.Н.1, Барыков А.М.2 
1Россия, НИТУ «Московский институт стали и сплавов», shinkin-korolev@yandex.ru 

2Россия, ОАО «Выксунский металлургический завод» 
 

THE ELASTO-PLASTIC DEFORMATION OF THE STEEL SHEET IN THE FIVE-ROLLED 
STRAIGHTENING MACHINE 

Shinkin V.N., Barykov A.M. 
The mathematical method for the determining of the technological parameters of the cold straightening 

of steel sheet on the five-rolled sheet-straightening machine is proposed. The calculations allow us to determine 
the curvature of the neutral line of the steel sheet under the straightening. The results of the research can be 
used at the metallurgical plants in the sheet steel production from a hot-rolled coil. 

Пусть t − шаг между нижними роликами, H2 и H4 − величины обжатия срединной поверхности 
листа на втором и четвертом роликах, R − радиус рабочих роликов, h − толщина стального листа; σт, E, 
Пр и Пс − предел текучести, модуль Юнга и модули упрочнения стали при растяжении и сжатии; εi и 
ρi − кривизна и радиусы кривизны срединной линии листа в точках касания листа с роликами, φi − углы 
точек касания листа и роликов (i = 1 … 4) (рис. 1). 

Коэффициент пружинения нейтральной линии листа при радиусе кривизны ρ равен  
( )( ) ( )[ ] ( ) ( ) ( ).2/ПП,/,1211)( ср2т1

1
1

2
12 EhE +=ηρσ=ηη+η−η−=ρβ

−
 

Введем четыре локальных прямоугольных декартовых системы координат y−z в точках касания 
листа с роликами листоправильной машины. Оси z направим по касательной к поверхности роликов 
слева направо, а оси y − в сторону центров соответствующих роликов. Будем аппроксимировать в этих 
системах координат нейтральную линию листа (между соседними точками касания листа и роликов) с 
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помощью кубических полиномов вида y(z) = a z2 − b z3 (метод Шинкина). Обозначим ai и bi − 
коэффициенты кубических полиномов в i − ой системе координат (i = 1 … 4). Составим уравнения для 
коэффициентов кубических полиномов, кривизны и радиусов кривизны нейтральной линии листа в 
точках касания листа с роликами: 

( ) ( )[ ] ,sincos1cos1coscossin
2 120102120102 ϕϕ−−ϕ−−+ϕ
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Граничные условия задачи имеют вид  
.)(,,,, 454554454334322321112 ρρβ=ρρ−=ρρ−=ρρ−=ρρ=ρ  

 
Рис. 1. Правка листа на пятироликовой листоправильной машине 
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Решая систему уравнений при t = 0,27 м, R = 0,125 м, h = 0,01 м, E = 2∙1011 Па, σт = 500∙106 Па, 
H2 = 0,024 м, H4 = −0,002 м и ρ1 = ∞ м, получаем ρ2 = 0,172 м, ρ3 = −0,295 м, ρ4 = 2,482 м, ρ5 > 1010 м, 
φ1 = 16,89°, φ2 = −3,89°, φ3 = 10,80°, φ4 = 1,93° и φ5 = −0,31°(рис. 2).  

 
Рис. 2. Кривизна срединной линии листа при правке на четырехроликовой машине 
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О ФАЗОВОМ ПЕРЕХОДЕ В ТОНКОМ СЕГНЕТОЭЛАСТИЧЕСКОМ СТЕРЖНЕ 

Нечаев В.Н., Шуба А.В. 
Россия, ВУНЦ ВВС «ВВА имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина»  (г. Воронеж), 

e-mail: shandvit@rambler.ru 
 

ABOUT PHASE TRNSITION IN THIN FERROELASTIC ROD 
V.N. Nechaev and A.V. Shuba 

The functional dependency analysis of bias of the phase transition (PT) temperature in a thin 
ferroelastic rod with the rectangular cross-section has been performed. 

 
Целью настоящей работы является установление функциональной зависимости  температуры 

структурного фазового перехода (ФП) в длинном тонком сегнетоэластическом стержне 
прямоугольного сечения от его геометрических размеров.  

На основании классической теории упругости и феноменологической теории Гинзбурга–
Ландау была получена замкнутая система дифференциальных уравнений относительно проекций 
вектора смещения и распределения параметра порядка в длинном сегнетоэластическом стержне 
наноскопического размера. Температура ФП находилась как точка потери устойчивости 
высокотемпературной фазы. Для решения этой задачи использован метод разложения по собственным 
функциям подходящей задачи Штурма-Лиувилля, что позволило определить температуру TC

* ФП в 
сегнетоэластическое состояние в зависимости от размера, формы сечения и свойств поверхности, 
определяемых параметром s’ – экстраполяционной длиной, характеризующей  степень закрепления 
параметра порядка на границе образца (рис. 1). 

Определение точек пересечения кривых  TC
* = f(a) с осью абсцисс при разных значениях 

параметра  на рис. 1 с учётом разной формы сечения acr × bcr позволяет построить кривые, ниже 
которых невозможен переход в сегнетоэластическое состояние при отсутствии дополнительного 
воздействия на образец (рис. 2). 

Показано, что существует температура ФП, при которой происходит смена функциональной 
зависимости ∆TC = TC – TC

* от 1/σ2 к 1/σ с уменьшением безразмерного параметра σ = ρ/δ, где ρ – 
характерный размер стержня, δ – экстраполяционная длина, TC – температура Кюри. 

Полученные в данной работе результаты для температуры TC
* фазового перехода в тонком 

сегнетоэластическом стержне качественно согласуются с найденными численно-аналитически [1, 2] 
зависимостями для тонкой сегнетоэластической плёнки и экспериментальными [3] зависимостями. 

's
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Рис. 1. Зависимость температуры TC

* фазового перехода  от размера a квадратного сечения стержня 

 
Рис. 2. Фазовые диаграммы для сегнетоэластического стержня прямоугольного сечения с учётом 

различного контакта его граней с окружением 
Литература: 
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЕФОРМИРОВАНИЯ ПОЛИМЕРНЫХ ОБРАЗЦОВ ПРИ 

ДИНАМИЧЕСКОМ НАГРУЖЕНИИ  
Юрьева Е.В.1, Зелепугин А.С.1,2, Зелепугин С.А.1,2 

1Россия, Томский государственный университет 
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NUMERICAL SIMULATION OF DEFORMATION OF POLYMER SAMPLES UNDER DYNAMIC 
LOADING  

Yuryeva E.V., Zelepugin A.S., Zelepugin S.A. 
In this work the deformation of polymer samples is numerically studied by the finite element method 

in axisymmetric formulation within the framework of elastic-plastic model of a damaged medium. The material 
model includes the equation of state of the Mie-Grüneisen type, the deviatoric elastic constitutive relationships, 
the von Mises yield criterion taking into account temperature effects. We applied the active-type kinetic failure 
model determining the growth of microdamages which continuously changes the properties of the material and 
induce the relaxation of stresses. Results of numerical simulation for deformation of aluminum and polymer 
samples using the split Hopkinson pressure bar technique were presented. Good qualitative and quantitative 
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agreement between the numerical and experimental results confirmed the possibility of adequate simulation of 
SHPB problem by using the numerical code. 

Интерес к исследованию механических свойств полимерных материалов не ослабевает вот уже 
более 40 лет. Это связано со значительным разнообразием их механических свойств. Полимеры могут 
быть эластичными как резина и хрупкими как стекло. В тоже время наши представления о прочности, 
механизмах деформирования и разрушения полимеров всё ещё отстают от современных 
представлений, существующих в области прочности металлических и керамических материалов, в 
которой достигнут наиболее значительный прогресс. Кроме того, если сначала для изучения 
полимеров использовались методы и подходы, разработанные для металлических материалов, то 
позднее всё более остро встал вопрос о создании специальных методов исследования, учитывающих 
особенности, присущие именно полимерным материалам. Наиболее важные из особенностей, с точки 
зрения изучения механических свойств, это низкая прочность и большие предельные деформации 
большинства полимеров, ограничивающие применение существующих методик. 

В данной работе процессы деформирования полимерных образцов по методу резного стержня 
Гопкинсона (РСГ) [1-3] исследуются численно в осесимметричной постановке в рамках 
упругопластической модели повреждаемой среды [4-7]. Модель материала включает уравнение 
состояния типа Ми-Грюнайзена, которое определяет давление как функцию удельного объема и 
удельной внутренней энергии, определяющие уравнения, которые связывают девиаторные 
компоненты напряжений и скоростей деформаций, условие текучести Мизеса с учетом влияния 
температуры. Моделирование разрушений проводится с помощью кинетической модели разрушения 
активного типа, которая непрерывно изменяет свойства материала и вызывает релаксацию 
напряжений. Прочностные характеристики среды (динамический предел текучести и модуль сдвига) 
зависят от температуры и уровня поврежденности. Численные расчеты проведены с помощью 
исследовательского программного комплекса на основе модифицированного для динамических задач 
метода конечных элементов. 

  
Рис. 1. Конфигурация тел в 1130 мкс Рис. 2. Сравнение расчетных и экспериментальных 

данных 
В расчетах для скоростей ударника 17,3 и 25,6 м/с получены зависимости нормальной 

компоненты напряжения от времени, измеренные в точке, расположенной в середине передающего 
стержня на оси симметрии. Длина стержней составила 800 мм, ударника 200 мм. Диаметр стержней и 
ударника совпадал и был равен 14,5 мм. Размеры образца: длина 5 мм, диаметр 10,5 мм. Стержни и 
ударник из стали, образец из алюминия. Данные расчеты можно рассматривать как тестовые, хорошее 
качественное и количественное совпадение численных и экспериментальных результатов 
подтверждает возможность адекватного моделирования задачи РСГ для металлических образцов с 
помощью используемого программного комплекса. 

При моделировании поведения полимерных образцов в методе резного стержня Гопкинсона 
ударник имел длину 500 мм, радиус 10 мм, диаметр стержней совпадал с диаметром ударника, а длина 
составила 2000 мм, образец имел диаметр 8 мм и длину 3 мм. Начальная скорость удара составила 10 
м/с. Ударник и стержни были из оргстекла Plexiglas-GS, плотность 1,19 г/см3, образец из тефлона 
(фторопласт 4, плотность 2,2 г/см3).  

На рис. 1 изображена хронограмма процесса деформирования в момент времени 1130 мкс, 
представлен образец и часть стержней в области взаимодействия. Образец к данному моменту времени 
существенно сжимается, расширяясь при этом в поперечном направлении. На рис. 2 представлена 
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зависимость продольной компоненты напряжения от времени, взятая с середины передающего 
стержня. Можно отметить, что продолжительность нагружающего импульса составила 520 мкс, а его 
амплитуда 53 МПа. Наблюдается хорошее количественное соответствие между численными 
результатами и экспериментом по амплитуде импульса [2]. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 
исследований (коды проектов 14-08-31208, 13-08-98104). 
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MODELLING OF INFLUENCE OF IONIZING RADIATION ON MECHANICAL PROPERTIES AND 

BEHAVIOUR OF POLYMERS 
Merzhievskiy L.A., Voronin M.S. 

The model of a viscoelastic body максвелловскго type, describing change of mechanical 
characteristics of the initial and irradiated samples is constructed. For the description of influence of ionizing 
radiation the corresponding constitutive equations are constructed. Calculations of charts of deformation of the 
initial and irradiated samples are carried out and a number of problems of dynamic deformation is solved. 
Results of calculations well describe the obtained earlier experimental data. 

При нагружении полимерные материалы демонстрируют сложное поведение, связанное с 
последовательной сменой микроструктурных механизмов деформирования по мере роста деформаций. 
При этом последовательно активируются механизмы деформирования, связанные не только с 
гибкостью макромолекул и конформационными переходами, но и с перемещениями и перестройками 
надмолекулярных образований. В квазистатических процессах переход из одного физического 
состояния в другое происходит при изменении температуры и сопровождается изменением 
микроскопических и макроскопических свойств. При облучении полимеров существенно меняется их 
структура, что, в свою очередь, приводит к изменениям их физико-механических свойств. Основное 
влияние ионизирующего излучения на химическую структуру и физические свойства полимеров 
заключается в том, что при его воздействии главная цепь полимера может претерпевать разрывы или 
деструктировать, то есть полимерные молекулы разрываются на более мелкие фрагменты. Кроме того, 
возможен и процесс сшивания - соединение соседних молекул друг с другом поперечными связями, в 
результате чего образуются молекулы более крупных размеров. Это открывает возможности 
целенаправленной модификации свойств полимеров с помощью ионизирующего излучения. В этой 
связи является актуальным исследование влияния такого воздействия на механические свойства 
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полимерных материалов. В [1] приведены результаты экспериментального исследования влияния 
излучения на механические свойства ряда полимеров. В данной работе построена модель 
вязкоупругого тела максвелловскго типа, описывающая изменение механических характеристик 
исходных и облученных образцов. 

Как было показано авторами ранее, максвелловский подход позволяет сочетать преимущества 
макроскопического описания с позиций механики сплошных сред с учетом микроструктурных 
механизмов необратимого деформирования. Для замыкания системы основных уравнений необходимо 
построение уравнения состояния, включающего в данном случае связь внутренней энергии при 
нешаровом тензоре деформаций и времени релаксации касательных напряжений с параметрами, 
характеризующими состояние среды. Принципы методики построения замыкающих соотношений 
описаны в [2, 3]. За основу принимается уравнение Ми-Грюнайзена, в котором внутренняя энергия E 
представляется суммой упругой (холодной) Ex, девиаторной Ed, тепловой Ea и электронной Ee 
составляющих. Выбор зависимости для времени релаксации касательных напряжений основывается на 
учете микроструктурных механизмов необратимых деформаций, реализующихся на различных 
структурных уровнях, причем зачастую  одновременно. Это могут быть движения групп атомов, 
сегментов макромолекулы, каких-либо конгломератов или образований из сегментов, сворачивание 
или разворачивание молекулярных клубков и т. д. Каждый из таких элементов, вносящих свой вклад в 
процесс релаксации, является термоактивируемым, тогда зависимость времени релаксации от условий 
нагружения описывается соотношением Больцмана-Аррениуса: 

( ) ( )
0

,
, exp

U T
T

RT
σ

τ σ τ
 

=  
 

, 

где τ0 – некоторое характерное время релаксации данной кинетической единицы, U – энергия 
активации соответствующего процесса релаксации, σ – интенсивность касательных напряжений. Для 
учета механизмов разных масштабных уровней представим зависимость для τ в виде 
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где каждое слагаемое соответствует механизму данного уровня. Для определения параметров 
зависимости для времени релаксации касательных напряжений использован разработанный ранее 
метод [4].  Как было указано выше, облучение полимеров интенсивным высокоэнергетическим пучком 
приводит к изменениям в их структуре и меняет энергетические характеристики активации 
структурных механизмов деформирования.  

  
Рис. 1 Диаграммы деформирования  ПММА Рис. 2 

В соответствии с этим, учет влияния облучения в рамках сформулированной модели можно 
через соответствующее изменение изменения энергии активации. Ясно, что при деструкции молекул 
энергии уменьшаются, при сшивании - возрастают. В первом приближении будем считать, что 
изменение энергий активации линейно связано с дозой облучения: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )0 0 1 0 0 0 0
ˆˆ ˆ, , , ,nU T I U I T T U I U Iσ α σ α ε ϕ= − + ⋅ − = +  

где α0 – свободный объем,α1 – коэффициент упрочнения, зависящий от скорости деформации 
έ, T0 – начальная температура, U0 – начальная энергия активации, φ0 – константа. Значения параметров 
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в зависимостях определялись решением обратной задачи на основе минимизации отклонений 
расчетных диаграмм деформирования от экспериментальных.  

На рис. 1 сравниваются  рассчитанные диаграммы деформирования ПММА (сплошные линии) 
с экспериментальными данными [1]. В докладе проводится аналогичное сравнение для фторопласта и 
сверхвысокомолекулярного полиэтилена. Данные результаты характеризуют влияние облучения на 
поведение полимеров при квазистатических нагрузках. Представляет интерес проведение оценок 
влияния изменений структуры под действием облучения на протекание динамических и ударно-
волновых процессов. С этой целью был решен ряд одномерных задач, в которых сравнивались 
процессы распространения ударных импульсов по исходному и облученному материалам. Рис. 2 
иллюстрирует процесс затухания ударной волны при взаимодействии с догоняющей волной 
разрежения, (СВМП, сплошные линии - необлученный, точки - облученный материалы, доза - 300 кГр). 
Как следует из приведенных и аналогичных результатов расчетов, в рамках сформулированных 
моделей облучение не оказывает заметного влияния на поведение материалов в ударно-волновых 
процессах.  

Работа выполнена при поддержке Интеграционного проекта СО РАН № 64 и гранта РФФИ № 
12-01-00726. 
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THREE – DIMENSIONAL DEFORMATION DIAGRAM TRIP - STEEL 
V.S. Erasov, V.F. Terentev, A.K. Slizov  

It is shown that the idea of a static diagram trip - steel in three dimensions provides additional 
information about the behaviour of the material under deformation. 

В работе [1] рассмотрены преимущества предоставления процессов испытаний металлических 
материалов на статическое растяжение в 3D – системе осей – напряжение, деформация и время. В 
настоящей работе материалом исследования являлась холоднокатаная лента толщиной 0,3 мм из 
аустенитно – мартенситной трип – стали ВНС 9-Ш (23Х15Н5АМ3 – Ш), изготовленная в ОАО «Мечел» 
по ТУ14-1-4126–86. Химический состав стали, % (масс.): 0,20–0,25 C; 14,5–16,0 Сr; 4,8–5,8 Ni; 2,7–3,2 
Мо; Mn≤1,0; Si ≤ 0,6; 0,03–0,07 N; S≤0,01; P≤0,015; Fe – основа. Лента получена холодной прокаткой 
горячекатаного подката за несколько переходов с промежуточной термической обработкой. Степень 
холодной прокатки на последнем переходе для получения ленты из стали ВНС 9-Ш толщиной 0,3 мм 
составляет 38 – 40%. Эта лента из трип – стали ВНС 9-Ш используется для изготовления ответственных 
деталей авиационных конструкций. 
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Рис. Кривые статического растяжения трип – стали ВНС 9 – Ш (скорость деформирования 0,1 мм / 

мин): а – обычная кривая растяжения; б – трехмерная диаграмма деформирования. 
Для определения механических свойств при статическом растяжении на образцах с рабочим 

сечением 0,3х7х20 мм использовали сервогидравлическую машину Инстрон 8801 при скорости 
деформирования от 0,05 мм/мин до 20 мм/мин. На рисунке, для примера, представлены кривые 
статического растяжения в координатах напряжение – деформация и в трехмерном пространстве при 
скорости деформирования 0,1 мм / мин. Особенностью материала ленты из трип – стали ВНС9 – Ш 
является то, что на кривых статического растяжения наблюдается протяженная площадка текучести 
(до 7%).  

Представление процесса испытания на статическое растяжение и его результатов в трехмерной 
сетке осей «напряжение – деформация – время» визуализирует реальные процессы управления 
испытанием и регистрации его результатов и позволяет скомпактировать в пространстве большой 
объем информации о процессах испытания. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ №  НК 15 – 08 – 02518/15 
Литература: 
1.Ерасов В.С., Байрамуков Р.Р. Роль фактора времени при проведении механических 

испытаний, обработке данных и представлении результатов // Авиационные материалы и технологии. 
2013. № S2. С. 62-67. 

 
*************************************************************************************** 

 
МОДЕЛИРОВАНИЕ КОНВЕКТИВНЫХ ТЕЧЕНИЙ РАСПЛАВА МЕТАЛЛА ПРИ ВЫСОКИХ 
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MODELING OF CONVECTIVE FLOWS OF MOLTEN METAL AT HIGH PRESSURE IN THE 
CENTRIFUGAL CASTING PROCESS 

Edelman E.D., Kolmakov A.G., Vitiaz P.A., Seniut V.T., Kheifetz M.L. 
The effect of mold rotation on the metal crystallization for centrifugal casting process at high 

centrifugal acceleration (50 to 300 g and more) has been studied. A qualitative analysis and the possibility of 
the existence of unstable flows of molten metal has been performed in the study. 
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Для процесса центробежного литья при высоких центростремительных ускорениях (от 50 до 
300 g и более) особенно актуально изучить влияние вращения изложницы на кристаллизацию металла. 
Отдельное внимание в исследовании следует сосредоточить на качественном анализе и доказательстве 
возможности существования неустойчивости. По этой причине не рассматривалось вычисление 
амплитуд, не изучалось влияние граничных условий, а подразумевалось, что эти условия типа 
свободных границ, обеспечивают стандартное значение волнового вектора kz = π/h (h – толщина слоя). 
Прежде всего, рассматривалось решение задачи об условиях возбуждения конвекции в жидких 
металлах с плотностью ρ, когда слой жидкости равномерно вращается с угловой скоростьюΩ


, 

параллельной оси z, перпендикулярной слою. Такая ситуация наиболее удобна для экспериментальных 
измерений. Главное изменение в уравнениях конвекции состоит в необходимости учесть при движении 
со скоростью υ


 кориолисову силу υρ ×Ω2 . Эта сила непотенциальна и поэтому приводит к изменению 

в условиях возбуждения непотенциальных (замкнутых, соленоидальных) конвективных движений. 
Центростремительная сила потенциальна и на возбуждение конвекции влияния не оказывает, при 
анализе условий возбуждения потенциал этой силы (потенциал единицы объема) включается в 
давление а, следовательно, центростремительная сила влияет на кристаллизацию. 

В технологической среде происходят движения потоков энергии и вещества. Однако в ней 
могут отсутствовать макроскопические движения даже при непостоянной в поперечном сечении слоя 
температуре Т, если сила тяжести ρg уравновешена избытком давления ρg = ∇p. При некотором 
нагреве А = ∇T равновесие может стать неустойчивым и будет сохраняться в этом состоянии. лишь 
при выполнении условия возбуждения. Если условие выполняется, то в жидкой среде появляются и 
нарастают беспорядочные, флуктуационные течения, которые, развиваясь, приводят к перемешиванию 
жидкости и устанавливают в ней другое распределение температуры. 

Представим себе, что некоторый элемент жидкости случайно имеет флуктуационную скорость 
υ. Тогда он, перемещаясь, создает поток тепла Ac pυρ , в котором cр — теплоемкость жидкости при 
постоянном давлении. Из-за потока тепла возникает флуктуация T1 — малое отклонение температуры 
от той, которая была в данном месте в неподвижной среде. Такой поток должен уравновешиваться 

потоком 1Tc p ∆κρ  связанным с теплопроводностью 
κρ pc

, где κ – коэффициент 
температуропроводности. Поэтому, считая характерный размер флуктуационного движения равным h, 
найдем, что возникает малое отклонение температуры κυ 2

1 AhT ≈ . 
С другой стороны, нагрев жидкости приводит к ее тепловому расширению характеризуемому 

коэффициентом ( ) T∂∂−= ρρβ 1 . Если нагретый элемент жидкости смещается, то он оказывается в 
области с другой температурой, и, следовательно, возникает сила плавучести gT1ρβ , представляющая 
собой превышение архимедовой силы, действующей на нагретый (на T1) элемент жидкости, над силой 
тяжести. Так как 0>β , то такое превышение в принципе возможно только, если более холодные слои 
находятся выше горячих, то есть если нагрев происходит снизу. Таким образом, возбуждение 
конвекции силой плавучести возможно только при подогреве снизу.  

Чтобы равновесие нарушилось, сила gT1ρβ  должна превысить силу вязкости υρν∆ , где ν – 
коэффициент кинематической вязкости. Сравнивая эти силы между собой, получим, что необходим 
нагрев А, обеспечивающий выполнение условия ρνκρβ >4gAh . Это — необходимое условие 
возникновения свободной конвекции под действием силы плавучести (условие Буссинеска). Обычно 
сила плавучести должна существенно превысить диссипативные силы. Для нахождения достаточных 
условий возникновения неустойчивостей, наиболее простым приемом является поиск нетривиальных 
решений линеаризованных по малым возмущениям систем однородных дифференциальных уравнений 
с однородными граничными условиями. Существование области значений параметров, при которых 
такие решения имеются, означает возможность самопроизвольного перехода среды в новое состояние. 
Если эти значения физически возможны, то это означает, что возможно возникновение 
неустойчивости. Рассмотрим модель бесконечного в направлениях х и у слоя толщиной h, 
вращающегося с угловой скоростью Ω


, направленной на оси z перпендикулярно слою, поверхности 

которого поддерживаются при «горячей» Тгор и «холодной» Тхол температурах. Линеаризованное по 
отклонениям температуры 1 0T T T= − , скорости υ, давления 1 0p p p= −  плотности 1 0 ,ρ ρ ρ= −  
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концентрации электрического заряда 1 0n n n= −  (заряд носителя е) и напряженности поля 1 0E E E= −
  

 
уравнение движения имеет вид 

1 01
1

0 0
2 .

en EpgT
t

ν υ υ β
ρ ρ

∇∂ − ∆ + Ω× + + = ∂ 


  

 
В него наряду с вязкой силой входят: во-первых, вызывающая обычную рэлеевскую конвенцию 

разность архимедовой силы и силы тяжести, которая имеет место из-за теплового расширения 
жидкости; во-вторых, вызывающая термоэлектрическую конвекцию электрическая сила с зарядом en1 
и полем 0 0E Tγ= ∇



 имеющимся из-за термоэлектрического эффекта (γ — коэффициент термоэдс); в-
третьих, дополнительная кориолисова сила 2 υΩ×

 
 (центробежная сила как потенциальная включена в 

1 0/p ρ∇ ). Остальные уравнения тепломассопереноса изменяются мало. Запишем их:  div 0;υ =


( ) ,001
1 =∇+∆−

∂
∂

TT
T

υκ
τ



 Кроме того, необходимо добавить уравнения электростатики: 1 1div ;E enε =


1 1div( ) 0;E Tγ− ∇ =


. Исключив 1 1 1 1divE T en Tγ εγ= ∆ = ∆


, где ε – диэлектрическая проницаемость среды и 
0 0E Tγ= ∇



, получим уравнение движения 
2

01
1 1

0 0
2 .

Tpv gT T
t

γ ε
υ υ β

ρ ρ
∇∇∂ − ∆ Ω× + + =

∂
+ ∆ 

 

   

 
Применив операцию rot, найдем  

2
0

1
0 1

rot 2( ) rot 0.
T

v gT T
t

γ ε
υ υ β

ρ
 ∇∂ − ∆ − Ω∇ + − ∆ =    ∂   

   

 
Взяв от этого равенства rot еще раз, и использовав предыдущее уравнение для исключения rot

υ


, получим уравнение, связывающее υ

 и Т1 Проекция полученного таким образом соотношения на 

ось z может быть представлена в виде  

( )
2 2 2

2
1 1 12

0
( ) 4 0.z

Av v T T
t tz

γ ευ β ε
ρ

   ∂ ∂ ∂   − ∆ −∆ − Ω + − ∆ −∆ − ± ∆ =        ∂ ∂∂         
Таким образом, задача о конвекции решается применительно к конкретной области. Для 

качественного рассмотрения достаточно использовать модель бесконечного в двух направлениях слоя, 
имеющего в третьем направлении z толщину h. На границах слоя задаются однородные граничные 
условия. Ось z направлена противоположно силе тяжести. Верхний знак соответствует подогреву 
снизу, нижний - сверху. Как и следовало ожидать, условие возбуждения не меняется при изменении 
направления угловой скорости на противоположное, Исключив Т1 и обходя двойную задачу на 
собственные значения, что возможно при граничных условиях типа свободных границ, можно 
подставить в получающееся соотношение стандартную форму решения. 

Исследования поддержаны грантами РФФИ 14-08-90011-Бел-а и БРФФИ Т14Р-198. 
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АНАЛИЗ КОНВЕКТИВНЫХ ТЕЧЕНИЙ РАСПЛАВА МЕТАЛЛА ПРИ ВЫСОКИХ 

ДАВЛЕНИЯХ В ПРОЦЕССЕ ЦЕНТРОБЕЖНОГО ЛИТЬЯ 
Эйдельман Е.Д.1,2, Колмаков А.Г.3, Витязь П.А.4, Сенють В.Т.4, Хейфец М.Л.5 

1 Россия, Санкт-Петербургская государственная химико-фармацевтическая академия,  
2 Россия, Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург,  

3 Россия, Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН, Москва, 
4 Беларусь, Объединенный институт машиностроения НАН Беларуси, Минск,  

5 Беларусь, Государственное НПО «Центр» НАН Беларуси, Минск, mlk-z@mail.ru 
 

ANALYSIS OF CONVECTIVE FLOWЫ OF MOLTEN METAL AT HIGH PRESSURE IN THE 
CENTRIFUGAL CASTING PROCESS 

Edelman E.D., Kolmakov A.G., Vitiaz P.A., Seniut V.T., Kheifetz M.L. 
The necessity of taking into account the thermoelectric effect in the consideration of internal waves in 

the molten metal has been shown. It is found that unstable flows considered without thermoelectric effect 
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represent waves that arose inside the liquid and decay before reaching the threshold of metal heating. It is 
noted that the thermoelectric effect in the molten metal is suppressed by rotation. 

Энергия воздействия концентрированными и распределенными потоками энергии в 
технологической системе при центробежном литье, не полностью поглощается формируемыми в 
процессе кристаллизации поверхностными слоями, так как рассеяние потоков главным образом 
обусловлено явлениями отвода вещества и энергии из рабочей зоны.  

При моделировании конвективных течений в расплаве металла при центробежном литье 
показано, что в обычно принимаемом приближении Буссинеска система уравнений 
тепломассопереноса и электростатики, оказывается системой с постоянными коэффициентами и может 
быть преобразована в систему алгебраических уравнений, если решение искать в виде фурье-
разложения с гармониками, пропорциональными ( ) ( )zkykxkt zx iiiexpiexp y ++ω . 

Далее решение дает зависимость внешних параметров, например, подогрева, определяемого 
температурой "горячей" и "холодной" граничных поверхностей слоя, толщины h: hTTA холгор /)( −= , от 

волнового вектора 
222
zkkk += ⊥ , 

222
yx kkk +=⊥  при условии, что мнимая часть частоты "iωωω +′=  

обращается в нуль. В результате возникает характеристическое уравнение: 

( ) ( ) ( )
2 222 2 2 2 2 2 2 2

0
4 0z

Ai k i vk k k i vk k gA kγ εω κ ω ω β
ρ⊥

  − + − + + Ω + − + − =     


. 
где κ – коэффициент температуропроводности, ν – коэффициент кинематической вязкости, Ω



- угловая скорость, β  - коэффициент теплового расширения, γ — коэффициент термоэдс, ε – 
диэлектрическая проницаемость среды , ρ0 – плотность материала. Вводя единицы: длины - h и частоты 
- v/h2, перейдем к анализу этого безразмерного соотношения 

( ) ( ) ( )22 2 2 2 2 2 2( P ) E 0zi k i k k k i k k kω ω ω ⊥
 − + − + + ℑ + − + ℜ − =  


. 

Безразмерные параметры определены формулами: 
4 2 2 2 2 4

2
0

4P ; ; E ;v gAh A h h
v v v

β γ ε
κ κ ρ κ

Ω
= ℜ = = ℑ =

  
При наличии аксиального вектора (псевдовектора) Ω


 уравнение для частоты получаем третьей 

степени. Условие возбуждения неустойчивости Im(ω) = ω*> 0 выполняется при этом в двух случаях, 
как при Rе(ω) = ω' = 0 - с апериодическим нарастанием 

6 2 2 2 2 0zk k k k k E⊥ ⊥+ ℑ ℜ − = . так и с ω'≠ 0 , то 
есть с осциллирующим нарастанием. Для уравнения (-tω)3 + D2(-tω)2 + D2(-tω) + D3= 0, условия 
обращения ω" в нуль при ω' не равным нулю в общем виде будет D1D2 – D3 =0. Частота осцилляций – 

2Dω = . Конкретно условие осциллирующего нарастания и частота осцилляций в этом случае будет:  

( ) ( ) ( )
2

6 2 2 2 2
2

P E 0
2 1 P 2 1 P1 P

zk k k k k⊥ ⊥
ℜ

+ ℑ − =
+ ++



  

1 22
4

2
1 P
1 P

zkk
k

ω
 ℑ −

= − + 
+   .  

Уравнения условий возбуждения для случаев апериодического нарастания и осциллирующего 
нарастания можно анализировать одновременно. Если в конечных формулах стоят сами безразмерные 
числа ℜ , E и ℑ , то это первый, а если ℜ /(2(1+P)), E/(2(1+P)) и P2 ℑ /(1+P)2, то второй случай. 
Осциллирующая конвекция невозможна, если ω - величина мнимая. Например, она невозможна при v 
> κ, так как в лабораторных условиях P ≈ 1, и численные различия будут невелики.  

Проведем исследование условия возбуждения, когда конвективные величины нарастают 
апериодически. Рассмотрим конвекцию в тонких слоях, когда преобладает действие 

термоэлектрического эффекта. Вводя, 
2 2/ zw k k⊥= , найдем его значение 

*w , минимизирующее E как 

корень уравнения 
3 41 1   1 ( ) (  2) ( 0.) /w w w π+ − + + ℑ = При этом критическое значение числа, 

определяющего возможность возбуждения, имеет вид:  

( )
( )

2*
*
вр * 4 * *

1 1E E ;
4 E 1

w

w w wπ

 + ℑ = + +       
*

2 2hl
w

=
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Возникающую в момент кризиса ячейку можно в первом приближении считать квадратичной. 
Как видно из формул, вращение увеличивает необходимое для возникновения конвекции в 

отсутствии вращения значение * 2E 4π= , а относительный размер ячейки в поперечном направлении 
несколько уменьшается. Следовательно, вращение подавляет конвекцию. Зависимости 

минимизирующего значения *w  ≈ 8h2/l2 и относительного значения числа 
* *
врE / E

, определят момент 
кризиса в тонких слоях жидких металлов при наличии вращения от величины числа Тейлора ℑ . 

Асимптотически в этом случае 
* 2 4 1/3E (2 / )π τ π= или  

1/3 1/2 1/6 2/3 1/1/2 1/ 1 2
E

/2
гор хол( ) ( ) / ( ),–  2 ЗТ hТ π κ ν γερΩ

 
то есть оно растет гораздо медленнее, чем в обычной жидкости, где: 

4/3 4/ 8/3
гор хол

3 1/3 1/3
R–  (2 )) (/( ),Т Т ghπ ν βκΩ

  
Такая же зависимость будет и при действии термоэлектрического эффекта, но в достаточно 

толстых слоях. Асимптотически значения продольных размеров возникающих ячеек растут одинаково 
и в тонких и в толстых слоях: 

* 4 1/3(2 / ) 1w π= ℑ −  или  h/l1 ≈ (Ω1/3h2/3)/(2v1/3π2/3); lR/lE ≈ 21/3 . 
Перейдем к рассмотрению конвекции при подогреве сверху. Архимедовы и электрические силы 
действуют совместно, несколько облегчая условия возбуждения, которые определяются, главным 
образом, эффектами подавления конвекции вращением. При подогреве сверху, выражая число Рэлея 

ℜ  через число E = I2 по формуле 

3

RI

1 2 I
2

h
h
π 

ℜ =  
  . Величина RIh

 определяется неравенством, а 

именно Iℜ < , и является критерием «достаточно тонких» слоев 

1/3

RI
0

h < h ( ) ,
g

γ εκν
β ρ

=
   

тогда  кризис наступает, если 

( ) ( )

1 26 3

вр вр 4 4 3
RI RI

1 4 1 1 1I E 1 4
11 1

w w h h
h w hw kw w

π
    +  = = + + +   + + +       

при *w w= , определяемом условием минимизации выражения.  
При отсутствии вращения это соотношение, переходит в формулу, определяющую влияние 

архимедовой силы на конвекцию, вызываемую термоэлектричеством при подогреве сверху в 
неподвижной жидкости. Асимптотическая зависимость Eвр от числа Тейлора сохраняет прежний вид. 
Все величины, определяющие кризис, можно начинать вычислять по асимптотическим формулам при 

4/ 40πℑ ≈ .  
Таким образом термоэлектрический эффект необходимо учитывать при рассмотрении 

внутренних волн в жидкости. Неустойчивость течений, рассмотренных без учета термоэлектрического 
эффекта - это неустойчивость волн, которые возникали внутри жидкости, но до достижения порогового 
значения нагрева затухали. Рэлеевский механизм при подогреве сверху стабилизирует действие 
термоэлектрического эффекта, который дополнительно подавляется вращением. Асимтотические 
зависимости Eвр от вращения при подогреве сверху сохраняются, и ими можно пользоваться, начиная 
с 4/ 40πℑ ≈ . 
Исследования поддержаны грантами РФФИ 14-08-90011-Бел-а и БРФФИ Т14Р-198.  
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ДЕФОРМАЦИЯ КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ПОЛИОЛЕФИНОВ В ЖИДКОЙ СРЕДЕ ПО 
МЕХАНИЗМУ КРЕЙЗИНГА 

Ярышева А.Ю.*, Багров Д.В. **, Ярышева Л.М.* 
Россия, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,  

Химический* и Биологический** факультеты, alyonusha@gmail.com 
 

THE DEFORMATION OF CRYSTALLINE POLYOLEFINS IN LIQUID MEDIUM  
BY CRAZING MECHANISM  

Yarysheva A.Yu., Bagrov D.V., Yarysheva L.M. 
Atomic force microscopy has been employed to study structural transformations occurring in high-

density polyethylene (HDPE) and polypropylene (PP) during deformation in liquid medium by crazing 
mechanism. Processing of the obtained images has yielded the parameters of HDPE structure at different 
tensile strains. It has been shown that crazing of PP and HDPE causes the development of a fibrillar-porous 
structure in the interlamellar space, the fragmentation of lamellae, and the displacement of lamella fragments 
relative to each other. Moreover, the deformation is accompanied by the separation of lamellae and the long 
period increases in the proportion to the tensile strain. The data on the structure of HDPE and PP deformed in 
liquid medium have evidently demonstrated the similar and different features of the structures of polymers 
deformed by the classical and interlamellar crazing mechanisms.  

 
Деформирование аморфных стеклообразных и кристаллических полимеров в адсорбционно-

активных жидких средах (ААС) происходит по механизму крейзинга с образованием фибриллярно-
пористой структуры. Крейзинг – особый вид пластической деформации позволяет создавать пористые 
материалы и нанокомпозиты на их основе путем вытяжки полимерных пленок. В связи с этим 
возникает необходимость изучения структуры полимера in situ в процессе деформирования. В данной 
работе для исследования структуры кристаллических полимеров (ПЭВП, ПП), деформированных в 
ААС, был использован метод атомно-силовой микроскопии (АСМ), позволяющий наблюдать за 
структурой полимера без удаления жидкой среды в условиях, предотвращающих усадку. Исследуемые 
исходные пленки ПЭВП обладали роу-структурой со стопками ламелей, расположенными 
преимущественно перпендикулярно оси экструзии, в то время как пленки ПП имели изотропную 
сферолитную структуру. Полученные АСМ изображения позволили установить, что для ПЭВП и ПП 
деформация в ААС сопровождается образованием фибриллярно-пористой структуры, при этом 
размеры пор увеличиваются с увеличением степени вытяжки. С увеличением степени вытяжки 
наблюдается также изгиб, раздвижение, фрагментация ламелей на блоки, сдвиг фрагментов ламелей 
относительно друг друга. Для анализа наблюдаемых структурных перестроек были построены 
распределения, характеризующие изменение большого периода и расстояний между фибриллами при 
увеличении степени вытяжки. Показано, что изменение большого периода прямо пропорционально 
степени вытяжки полимера, что свидетельствует о значительном вкладе раздвижения ламелей при 
деформировании кристаллических полимеров в жидкой среде.  

Полученные данные позволили определить различия между крейзингом кристаллических и 
аморфных стеклообразных полимеров. В случае аморфных стеклообразных полимеров деформация в 
ААС происходит с образованием так называемых «классических» крейзов. Ширина крейзов может 
достигать нескольких микрон или даже миллиметров, стенками крейзов служат участки блочного 
недеформированного полимера. В случае деформации в ААС кристаллических ПП и ПЭВП 
фибриллярно-пористая структура образуется в межламелярном пространстве, поры имеют 
щелевидную форму и расположены между фибриллами, которые соединяют соседние ламели или 
стопки ламелей. Размеры крейзов (т.е. расстояние между ламелями) даже при больших степенях 
вытяжки не превышают 200 нм. Таким образом, этот вид крейзинга можно назвать межкристаллитным 
или межламелярным, а главное различие между двумя видами крейзинга состоит в размерах локальных 
зон деформации - крейзов.  
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований 
№15-03-03430а и гранта Президента РФ для государственной поддержки ведущей научной школы 
НШ-1683.2014.3.  
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ЭФФЕКТ ЛОКАЛИЗАЦИИ МИКРОТРЕЩИН В ПРОЦЕССЕ ДЛИТЕЛЬНОЙ 
ПЛАСТИЧНОСТИ ПРИ ИСПЫТАНИИ НА ЖАРОПРОЧНОСТЬ СТАЛЕЙ И СПЛАВОВ НА 

НИКЕЛЕВОЙ ОСНОВЕ 
Антипов В.И., Виноградов Л.В., Колмаков А.Г., Баранов Е.Е. 

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

EFFECT OF LOCALIZATION OF MICROCRACRS IN THE PROCESS OF LONG PLASTICITY AT 
TEST FOR HOT-RESISTANCE OF STEELS AND ALLOYS WITH NICKEL ADDITIVES 

Antipov V.I., Vinogradov L.V., Kolmakov A.G., Baranov E.E. 
Baikov Institute of Metallurgy and Materials Science, Russian Academy of Sciences 

Abstract: During numerous tests of high temperature strength of different in composition and structure 
state steels and alloys was established, that at some constant temperature of testing with increasing of time 
before rupture the relative elongation at first decreased, but than increased again, forming "s"-like curve. 
Authors of these investigations explained such character of changing of long plasticity by gradual localization 
in the volumes near grain boundaries of creep deformation in polycrystalline objects as applied stress decreased 
(and the time to rupture increased correspondingly) and by than beginning again of homogeneous distribution 
in all metal volume at very small stresses. 

 
Многочисленные испытания на жаропрочность сталей и сплавов на никелевой основе [1,2] 

показывают, что при заданной постоянной температуре испытания с увеличением времени до момента 
разрушения, в процессе снижения прикладываемого напряжения, относительное удлинение материала 
вначале уменьшается, а затем вновь возрастает, образуя "С" - образную кривую. Такой характер 
изменения длительной пластичности объясняется тем, что деформация ползучести в 
поликристаллическом материале, по мере уменьшения напряжения, постепенно локализуется в 
приграничных объемах, а затем при очень малых напряжениях вновь начинает распределяться по 
всему объему металла. 

В настоящем исследовании рассматривается еще один возможный механизм структурных 
превращений, приводящих к "С" - образному изменению кривой длительной пластичности материала. 
В процессе длительных испытаний на жаропрочность сплава Х20Н80 и стали 12Х25Н16Г7АР при 
температурах 600, 700, 800 и 900С на восходящей ветви "С" - образной кривой были обнаружены 
максимумы длительной пластичности. При температурах свыше 0,3Тплав. в условиях ползучести в 
сплавах с поликристаллической структурой и происходит постепенное накопление дефектов в виде 
межзеренных (интеркристаллитных) микротрещин и пор, которые, сливаясь, образуют большие 
магистральные трещины, вызывающие хрупкое разрушение материала. Однако момент разрушения 
можно задержать путём локализации отдельных дефектов и воспрепятствованию их объединения в 
магистральную трещину. Локализации интеркристаллитных трещин способствует миграция границ 
зерен, протекающая в условиях ползучести [3,4]. В различных металлах миграция границ зерен может 
происходить в широком диапазоне гомологических температур от 0,5 Тплав. до 0,9 Тплав.. Иными 
словами процесс ползучести активизирует миграцию границ зерен. Если мигрирующая граница зерна 
"отрывается" от интеркристаллитной трещины, то вероятность ее слияния с другими микротрещинами 
резко уменьшается, а остроконечная вершина локализованной трещины притупляется, что 
существенно снижает ее негативное влияние на прочность (живучесть) и пластичность материала в 
условиях ползучести. Таким образом, возрастание длительной пластичности на восходящей ветви "С" 
- образной кривой является косвенным свидетельством начала миграции границ зерен. При этом 
увеличивается живучесть материала. Проведённые испытания на жаропрочность стали ЭИ-835 
(10Х25Н16Г7АР) показали, что миграция границ зерен по прошествии определенного времени 
заканчивается, т.к. структура, в первую очередь размер зерна, стабилизируется. Поэтому длительная 
пластичность, достигнув некоторого максимума, начинает снижаться. При этом, кривая длительной 
пластичности принимает не "С" -образный, a "S" - образный вид. Когда же миграция границ по каким-
либо причинам оказалась затруднена и пик длительной пластичности выражен слабо, то перегиб на 
графике длительной прочности проявлялся очень слабо, либо вообще отсутствовал. Если структурное 
состояние характеризуется наличием подвижных, слабо закрепленных границ зерен, то пик 
длительной пластичности у стали ЭИ-835 может достигать величины 100 % и более. По формальному 
признаку это явление можно отнести к эффекту сверхпластичности материала, проявляющейся в 
процессе ползучести [5,6]. В данном случае (в условиях ползучести) скорость деформации была на 1 - 
2 порядка меньше минимально допустимой. Однако учитывая особенности механизма процесса (рост 
количества локализованных пор), в нашем случае правильнее говорить об "аномально-высокой 

930 



пластичности" (АВП). Аномально-высокая пластичность была обнаружена у сплава Х20Н80 при 
температуре 800ОС после его обработки на мелкое зерно (9 балла) с границами свободными от 
выделений карбида Сг23С6. При этом пик длительной пластичности (δ ≈ 180 %) и перегиб на кривой 
длительной прочности совпали. 

Обнаруженный эффект локализации микротрещин при высоких значениях длительной 
пластичности крайне важен при подборе материала матрицы для жаропрочных волокнистых 
композиционных материалов (ВКМ), армированных волокнами тугоплавких металлов (вольфрама и 
молибдена) [7,8]. Это обусловлено тем, что катастрофическое разрушение таких композиций в 
условиях ползучести начинается с момента, когда легкоокисляющееся волокно вступает в контакт с 
рабочей атмосферой (воздухом, продуктами сгорания топлива и т.п.), проникающей внутрь ВКМ по 
глубоким межкристаллитным трещинам. 
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FATIGUE STRENGTH OF HEAT-RESISTANT NICKEL ALLOYS VZH175 UNDER LOW-CYCLE 

FATIGUE 
M.S. Belyaev1, V.F. Terentev2, M.A. Gorbovets1, M.M. Bakradze1, O.S. Antonova2 

Mechanical properties at static tensile and low cycle fatigue characteristics (LCF) heat-resistant nickel 
alloy VZH175. LCF studied in a given total strain of the loading cycle with a symmetric cycle R = - 1 and 
strain amplitudes Ɛa = 0.5 - 0.8% at 20 and 6500С.. In the context of low-cycle fatigue observed sufficiently 
stable diagrams cyclic hardening / softening. The peculiarities of the mechanisms of initiation and propagation 
of fatigue cracks at temperatures of 200C and 6500С. 

 
Жаропрочный деформируемый сплав на никелевой основе ВЖ175 имеет сложную систему 

легирования Ni-Co-Cr-W-Mo-Al-Ti-Nb-С и относится к классу дисперсионно-твердеющих. Сплав 
упрочняется интерметаллидной γ' - фазой сложного состава (Νi, Cо, Сr)3 (Аl, Тi, Nв, Мо, W, V) и 
морфологии: размер частиц первичной γ′ - фазы составляет 2-7 мкм, вторичной и третичной, 
расположенной в прослойках твердого раствора – от 10 до 700 нм. Количество упрочняющей γ′ - фазы 
достигает 53%. Границы зерен γ-твердого раствора упрочнены мелкодисперсной карбидной типа (Nb, 
Тi)С и боридной типа (Мо, Сr, W, Со)3В2 фазами [1-2]. Механические свойства сплава при комнатной 
и эксплуатационной температурах приведены в таблице.  
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Таблица Механические свойства сплава ВЖ175 
Сплав 
ВЖ175 

Температура 
испытания, 

°С 

Предел 
прочности σв, 

МПа 

Предел 
текучести σ0,2, 

МПа 

 
Удлинение δ, 

% 

20 1600 1190 14 
650 1530 1080 12 

На рис. 1 представлены примеры кривых циклического упрочнения / разупрочнения при 
малоцикловом деформировании сплава ВЖ175. Видно, что при комнатной температуре и амплитудах 
деформации εа  = 0,6 и 0,8% вначале циклического нагружения (N ~ 100 – 200 циклов) наблюдается 
довольно резкое циклическое разупрочнение (снижение максимального напряжения цикла), а затем 
вплоть до разрушения разупрочнение с небольшой интенсивностью (рис. 1, а и в). При температуре 
испытания 650°С и εа  = 0,6% с первых циклов нагружения и вплоть до разрушения наблюдается 
постепенное циклическое разупрочнение (рис 1, б), а при εа  = 0,8% и также при 650°С при первых ~ 
100 циклов нагружение наблюдается циклическое упрочнение, а затем вплоть до разрушения 
постепенное разупрочнение (рис. 1, г). 

 
а                                                         б 

 
в                                                       г 

 
д                                                          е 

Рис. 1. Кривые циклического упрочнения / разупрочнения сплава ВЖ175: а – температура испытания 
20°С, εа = 0,5%, долговечность N = 6884 циклов; б – температура испытания 650°С, εа = 0,5%, 

долговечность N = 14635 циклов; в – температура испытания 200С, εа = 0,6%, долговечность N = 
2494 циклов; г - температура испытания 650°С, εа = 0,6%, долговечность N = 1486 циклов; д – 

температура 20°С, εа = 0,8%, долговечность N = 1812 циклов; е -- температура 650°С, εа = 0,8%, 
долговечность N = 536 циклов. 
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При обеих температурах испытания при симметричном цикле деформации происходит 
симметричное или, почти симметричное, изменение напряжений растяжения и сжатия с ростом числа 
циклов нагружения. Величина напряжений сжатия немного больше отклоняется от симметричного 
цикла напряжений, чем напряжение растяжения.  

Результаты малоцикловой испытаний образцов сплава ВЖ175 при температурах 200С и 6500С 
приведены на рис. 2.  

 
Рис. 2. Кривые малоцикловой усталости сплава ВЖ175при температурах испытания 200С (1, 

o) и 650°С (2). 
Из результатов фрактографического анализа особенностей поверхности усталостного 

разрушения образцов из сплава ВЖ175 испытанных при амплитудах деформации 0,5 – 0,8 % при 
комнатной температуре можно сделать вывод, что для всех амплитуд деформации зарождении 
усталостной трещины происходит с поверхности и характеризуется вязким рельефом поверхности 
разрушения, который отражает развитие усталостной трещины на этой стадии по двум модам 
разрушения – сдвигу и отрыву (рис. 3, а). На стадии усталостного распространения трещины при 
комнатной температуре также наблюдается вязкий характер разрушения с нечетко выраженной 
бороздчатостью и отражающий структуру с дисперсным упрочнением (рис. 3, в).  

 
а                                                                  б 

 
в                                                           г 

Рис. 3. Результаты фрактографических исследований усталостного разрушения 
При испытания температуре 650°С, по сравнению с разрушением при комнатной температуре 

характер разрушения в зоне зарождения усталостной трещины более грубый (рис. 3, в). На стадии 
распространения усталостной трещины поверхностный рельеф разрушения носит квазивязкий 
характер с наличием бороздчатого рельефа (рис. 3, г).  

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 13- 08 – 12084).  
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PHASE ANALYSIS OF POLYCRYSTALLINE ALUMINIUM BASED ALLOYS, ALLOYED 
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The extended study of two polycrystalline Al85Ni7Fe4La4 and Al85Ni9Fe2La4 alloys by electron 
microscopy, X-ray diffraction and energy-dispersive X-ray microanalysis revealed that, along with fcc Al and 
Al4La (Al11La3) particles, these alloys contain a ternary phase Al3Ni1-хFeх isostructural to the Al3Ni phase 
and a quaternary phase Al8Fe2-хNiхLa isostructural to the Al8Fe2Eu phase. In both cases the arrangement of 
Ni and Fe atoms is statistical; no ordering was found. The Al8Fe2-хNiхLa particles contain inclusions in the 
form of Al3Fe δ-layers. 

 
Сплавы на основе алюминия, легированные переходными и редкоземельными металлами, в 

широком диапазоне составов отличаются способностью к формированию металлических стекол при 
высокоскоростной закалке и наноразмерных композитов при последующей обработке. При низких 
значениях плотности такие сплавы обладают уникальными механическими свойствами и  
коррозионной стойкостью. Формирование нанокомпозитов из исходных поликристаллических или 
аморфных сплавов возможно при использовании различных технологий, одна из которых – 
интенсивные пластические деформации (ИПД). Микроструктура полученного нанокомпозита зависит 
от условий ИПД, микроструктуры и фазового состава исходного материала, а также от 
интерметаллидов – включений с высокой твердостью и особой морфологией.  Первые результаты 
применения ИПД для получения нанокомпозитов из поликристаллических сплавов системы Al–Ni–Fe–
La описаны в [1].  

Методами металлографии, дифференциальной калориметрии, рентгеноструктурного и 
электронномикроскопического анализов, энергодисперсионного рентгеновского микроанализа 
(ЭДРМА) совместно с электронной дифракцией (ЭД) было установлено, что в поликристаллических 
сплавах Al85Ni7Fe4La4 и Al85Ni9Fe2La4 после кристаллизации формируется многофазная структура: 
ГЦК-Al, частицы со структурой, принадлежащей ромбической сингонии – Al4La, частицы со 
структурой, принадлежащей ромбической сингонии Al3Ni1-хFeх, изоструктурной Al3Ni, и частиц с 
составом, близким к Al8Fe2-xNixLa (рис. 1). Частицы Al3Ni1-хFeх имеют различную морфологию: 
чаще всего линейчатую с аспектным соотношением от 2:1 до 10:1, реже округлую, размером до 15 мкм. 
Параметры элементарной ячейки, определенные методом ЭД, были близки к Al3Ni. 

Методом просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ) были получены светлопольные 
изображения частицы с составом, близким к Al8Fe2-xNixLa. В их структуре (рис. 1) наблюдали 
плоские дефекты, их плотность сравнительно высока и составляет (по оценкам, полученным из 
изображений) ∼1014–1015см-3. Методом ЭДРМА установлено следующее соотношение концентрации 
элементов Al:Fe:Ni:La = 7,2:1,0:0,9:1,0. Расчеты электронограмм от выделенного участка одной из 
частиц Al8Fe2-xNixLa показали, что они с большой точностью совпадают с электронограммами 
соединения Al8Fe2Eu [2] c осями зон [001], [101] и [102]. Структура этого соединения имеет 
пространственную группу Pbam и параметры элементарной ячейки a = 12,530(6), b = 14,503(4), c = 
4,036(1) нм. На основании данных ЭД было сделано заключение, что структура исследуемых частиц 
совпадает со структурой интерметаллида Al8Fe2Eu при условии замены атомов Eu атомами La, а атомы 
Ni и Fe распределены статистически. В результате исследуемые частицы можно описать формулой 
Al8Fe2-хNiхLa, в которой, согласно данным ЭДРМА, х = 0,8–0,9. Методом просвечивающей растровой 
электронной микроскопии (ПРЭМ) высокого разрешения с помощью регистрации электронов, 
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рассеянных на большие углы, было определено, что интерметаллид – Al3Fe (моноклинная сингония, 
пр. гр. С2/m), образует дискообразные дефекты – включения в виде δ-cлоев (толщиной в один слой) в 
интерметаллиде Al8Fe2-хNiхLa. Приведенная (или минимальная) ячейка Al3Fe составляет а = 0,8078, 
b = 0,8735, с = 0,12471 нм, α = 105,630°, β = 89,999°, γ = 117,538°. 

 

Рис. 1. Светлопольное ПЭМ-изображение 
микроструктуры сплава Al85Ni7Fe4La4: 
1 – Al, 2 – Al3Ni1-xFex, 3 – Al4La, 4 – Al8Fe2-xNixLa 
(cтрелками показаны плоские дефекты в частицах). 

 
Полнопрофильный анализ рентгенограмм сплавов подтвердил присутствие в сплаве 

Al85Ni7Fe4La4 пяти фаз: ГЦК-Al, ромбических фаз Al3Ni1-хFeх и Al4La (или Al11La3), моноклинной 
фазы Al3Fe и интерметаллической фазы Al8Fe2-хNiхLa, изоструктурной с интерметаллидом Al8FeEu 
(рис. 2 а). Для сплава Al85Ni7Fe4La4 наилучшая сходимость экспериментальной и теоретической 
рентгенограмм (весовой R-фактор уточнения профиля – Rwp = 3,7%) была достигнута при составе 
Al(47 об.%)–Al3Ni(24 об.%)–Al4La(14 об.%)–Al8Fe2La(12 об.%)–Al3Fe(2,5 об.%). Рентгенограмма 
сплава Al85Ni9Fe2La4 (рис. 2 б) содержит аномально интенсивный рефлекс (210) Al3Ni, что может 
быть связано с преимущественной ориентацией зерен одной из основных фаз в составе Al(30 об.%)–
Al3Ni(62 об.%)–Al4La(4 об.%)–Al8Fe2La(4 об.%) (Rwp = 6,04%). Фаза Al3Fe в этом образце не была 
выявлена, вероятно, из-за меньшей плотности и меньшего размера частиц Al8Fe2-xNixLa. 

 

а)  
б) 

Рис. 2. Рентгеновские дифрактограммы сплавов  а - Al85Ni7Fe4La4 , б - Al85Ni9Fe2La4 
(I – экспериментальная дифрактограмма, II – теоретический профиль, III – разностный профиль). 

 
Новые фазы в обоих сплавах требовали уточнения параметров: фаза Al3Ni1-xFex, где около 

25% атомов Ni замещены атомами Fe; фаза Al8Fe2-xNixLa. Уточненные параметры фазы Al3Ni1-xFex: 
a = 0,664(1), b = 0,734(1), с = 0,490(1) нм; фазы Al8Fe2-xNixLa: a = 1,258(3), b = 1,448(3), c =  0,405(8) 
нм. Сопоставление данных рентгенофазового анализа с результатами ЭМ-исследований, даёт 
возможность предположить, что фаза Al3Fe – это обнаруженные включения в частицы Al8Fe2-xNixLa. 

Таким образом, фазовый состав сплавов, различающихся содержанием никеля и железа, после 
кристаллизации является идентичным. Различное количественное содержание указанных элементов 
проявляется через объемную долю интерметаллидов и матрицы в сплавах, что в свою очередь 
отражается на их микротвердости - 216 и 239 HV, соответственно для сплавов Al85Ni7Fe4La4 и 
A85Ni9Fe2La4. 
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Ботвина Л.Р.1, Завьялов А.Д.2 

1Россия, Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН, botvina@imet.ac.ru; 
2Россия, Институт физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН, zavyalov@ifz.ru 

 
INTERDISCIPLINARY PROBLEMS OF PHYSICS AND MECHANICS OF FRACTURE: 

FROM METALS TO ROCKS 
Botvina L.R., Zavyalov A.D. 

Based on the approaches of physics and fracture mechanics, kinetic features of fracture process 
observed in metals and rocks were analyzed. These features are related with: 

passage of certain stages in the process of accumulation of damages during loading; 
formation of zones of deformation localization and the structure of these zones; 
analysis of the microcrack distributions by their length and acoustic emission signals by the amplitude 
at fracture of metallic materials; 
analysis of distributions of faults in the crust by their length and magnitude distributions of seismic 
events; 
analysis of time dependences of the acoustic emission signals and seismic events before a specimen 
fracture and before an earthquake; 
analysis of the criteria corresponding to different stages of fracture process in solids and physical 
interpretation of parameters used for earthquake prediction. 
 
Имеется много признаков, свидетельствующих о подобии картин разрушения, наблюдаемых на 

микроуровне, под микроскопом, и на глобальном уровне при развитии природных процессов, в 
частности, подготовки землетрясений. Эти примеры свидетельствуют о единстве их физической 
природы и возможности использовать малые образцы для моделирования некоторых сторон кинетики 
развития природных процессов, основываясь на одних и тех же подходах механики и физики 
разрушения [1-5]. 

С позиций этих подходов к процессам разрушения нами проанализированы особенности 
разрушения, наблюдаемые в нагруженных образцах металлов и горных породах, связанные со: 

стадийностью накопления повреждений при нагружении; 
формированием зон локализации деформации и структурой этих зон; 
анализом распределений микротрещин по длине и сигналов акустической эмиссии по 
амплитуде при разрушении металлических образцов; 
анализом распределений разломов земной коры по их длине и сейсмических событий по 
магнитуде; 
анализом временных зависимостей потока сигналов акустической эмиссии перед разрушением 
металлических образцов и слабых сейсмических событий перед возникновением сильного 
землетрясения; 
анализом критериев, отвечающих различным стадиям развития разрушения, и физической 
интерпретацией параметров, используемых для прогноза землетрясений. 
Обнаруженное подобие основных закономерностей в кинетике накопления повреждений перед 

разрушением металлических образцов и в динамике относительно слабой сейсмичности, 
предшествующей возникновению сильного землетрясения, говорит о том, что кинетические 
закономерности накопления повреждений на разных масштабных уровнях (от лабораторных объектов 
до массивов горных пород) являются внутренним свойством не только горных пород и металлов, но и 
всех твердых тел. Установленная масштабная инвариантность этих закономерностей, как и 
предвестников разрушения, базируется на общих закономерностях механики и физики твердого тела, 
проявляющихся на разных масштабах. 
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НИКЕЛЕВОЙ И МАРГАНЦОВИСТОЙ АУСТЕНИТНЫХ СТАЛЯХ, ПОЛУЧЕННЫХ 

МЕТОДОМ ИНТЕНСИВНОЙ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ КРУЧЕНИЕМ 
Абрамова М.М., Протасова Е.О., Еникеев Н.А., Караваева М.В., Валиев Р.З. 
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THERMAL STABILITY OF NANOSTRUCTURED STATE IN CHROMIUM-NICKEL AND 

MANGANESE AUSTENITIC STEELS PRODUCED BY HIGH-PRESSURE TORSION 
Protasova E.O., Abramova M.M., Enikeev N.A., Karavaeva M.V., Valiev R.Z. 

The effect of temperature of additional annealing on nanostructures in austenitic steels produced by 
severe plastic deformation was studied. The nanostructure of the stainless steels Fe-0.08C-18Cr-10Ni and Fe-
0.6C-16Mn-2Al was produced by high-pressure torsion at different temperatures: room temperature and 
elevated temperature (300°С). The microstructure was shown to be stable up to 400°С for the Fe-0.6C-16Mn-
2Al steel and up to 600°С for the Fe-0.08C-18Cr-10Ni steel. 

 
В настоящее время широкий интерес вызывают материалы с ультрамелкозернистой (УМЗ) и 

нано- структурой (НС). Такой интерес связан в первую очередь особыми свойствами, которыми 
обладают данные материалы. Для формирования УМЗ и НС структур чаще всего используют 
интенсивную пластическую деформацию (ИПД). Однако сформированная в результате ИПД 
микроструктура являются метастабильной и при воздействии различных внешних факторов, например, 
температуры, происходят различные процессы структурных изменений, такие как рекристаллизация 
или фазовые превращения, в результате которых  материалы могут потерять свои уникальные 
свойства. Поэтому термическая стабильность микроструктуры и свойств является одной из важных 
характеристик НС материалов. 

В данной работе изучались аустенитные стали различных систем легирования. 
Хромоникелевая (Fe-0.08C-18Cr-10Ni) и марганцовистая (Fe-0.6C-16Mn-2Al) стали были подвергнуты 
интенсивной пластической деформации кручением под давлением (ИПДК) при различных 
температурных режимах: комнатной 20 °С и повышенной 300 °С при давлении 6 ГПа, с числом 
оборотов равным 10. Деформируемые образцы имели форму дисков диаметром 20 мм и толщиной 1,8 
мм.  
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(а)                                                                            (б) 

Рисунок 1 – Микроструктура стали (а) Fe-0.08C-18Cr-10Ni и (б) Fe-0.6C-16Mn-2Al после термической 
обработки. 

Обе стали подвергались предварительной термической обработке в виде закалки для получения 
однофазного аустенитного состояния. Для хромоникелевой стали закалку в воду проводили с 
температуры 1050 °С с предварительной выдержкой в течении часа. В случае марганцовистой стали 
температура для закалки составила 1200 °С с выдержкой в течении 2 часов. В результате данной 
термической обработки в хромоникелевой стали была сформирована однородная структура с размером 
аустенитных зерен около 50 нм и исходной микротвердостью 218 Hv. Микроструктура марганцовистой 
стали представляла собой аустенитнные зерна размером 150 мкм и исходной микротвердостью 275 Hv 
(рисунок 1). В результате ИПДК в обеих сталях было сформировано наноструктурное состояние с 
размером зерен менее 100 нм (рисунок 2). В результате формирования данной структуры произошло 
значительное увеличение микротвердости. Так для стали Fe-0.08C-18Cr-10Ni, деформированной при 
комнатной температуре, микротвердость увеличилась до 675 Hv, при увеличении температуры 
деформации микротвердость составила 555 Hv. 

 
Fe-0.08C-18Cr-10Ni         Т=20°С                                               Т=300°С 

 
Fe-0.6C-16Mn-2Al            Т=20°С                                               Т=300°С 

Рисунок 2 – Микроструктура стали после ИПДК при различных температурах. 
Более высокое значение микротвердости после деформации при комнатной температуре 

вызвана мартенситным превращением. Повышение температуры деформации приводит к подавлению 
мартенситного превращения и формированию однофазного аустенитного состояния. Для стали Fe-
0.6C-16Mn-2Al также происходит значительное повышение микротвердости в результате ИПД. После 
ИПДК при комнатной температуре микротвердость составила 557Hv, деформация при повышенной 
температуре привела к увеличению микротвердости до 600Hv. 
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Fe-0.08C-18Cr-10Ni                                                 Fe-0.6C-16Mn-2Al 

Рисунок 3 – Термическая стабильность стали после ИПДК при различных температурах 
 
Анализ термической стабильности провели по изменению микротвердости сталей после отжига 

при различных температурах (рисунок 3). Для стали Fe-0.08C-18Cr-10Ni микротвердость является 
стабильной вплоть до температуры 600°С, более того в интервале температур 400-500°С происходит 
дополнительное увеличение значений микротвердости. Микротвердость стали Fe-0.6C-16Mn-2Al 
стабильна к термическому влиянию вплоть до температуры 500°С, при дальнейшем повышении 
температуры происходит постепенное уменьшение значений микротвердости. 

Авторы выражают благодарность за поддержку Министерству науки и образования РФ в 
рамках соглашения №14.583.21.0012 (УИН: RFMEFI58315X0012). 
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MAXWELL'S EQUATIONS AND ITS INTERPRETATION FROM THE PERSPECTIVE OF 

MODERN PHYSICS 
Rombakh V.P. 
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Maxwell wrote in a letter to W. Thomson (1856): “Here is my present notion about plasticity of 

homogenous amorphous solids. Let αβγ be the 3 principal strains at any point PQR, the principal stresses 
connected with αβγ by symmetrical linear equations the same for all axes. Then the whole work done by PQR 
in developing α β γ may be written as 

 
where A & B are coeffits, the nature of which is foreign to our inquiry. Now we may write 21 UUU +=

where 1U  is due to symmetrical compression, 111 γβα == , and 2U , to distortion without compression…” 
(Emphasis added). 

If the phrase, underlined by me, you put in Google, you will find an article published by J. Rychlewski. 
He cites only a part of letter from Maxwell to Thomson without understanding the idea that Maxwell 
formulated. 

If the phrase in bold, you place in Google, you will find a book and articles which gives evidence that 
the Maxwell equation is fundamentally different from all equations of strength and fracture offered both before 
and after him. 

Modern physics is based on the fact that, the only thing we know about the atom - is its stationary 
states, transitions between them and the radiation that accompany these transitions. The only source of 
information about the processes that occur in the atom (in the electron shell and in the nucleus), and between 
the atoms, is the emission spectrum (or the spectrum of absorption) of energy. The emission spectra of the 
atoms determined experimentally throughout the frequency range of such a high accuracy which is not possible 
with the identification of other parameters of the material. Theoretical calculations which are made in the 
relativistic quantum mechanics, confirmed experimentally. 
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Therefore, the calculations have to enter only the values associated with those actually observed 
values. But in none of the existing methods of wear and of residual life valuation is not used the single and 
most important source of information on the energy states of atoms and their changes. 

This means that methods that do not use the energy of the photons are not accurate or even wrong. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЦИРКОНИЕВО- ЦЕРИЕВЫХ ПОРОШКОВ  
Виноградов Л.В., Антипов В.И., Колмаков А.Г., Просвирнин Д.В. 

ИМЕТ РАН, imetran@yandex.ru 
 

Abstract. The results of laboratory tests of submicron nonagglomeration powders ZrO2+12ml.%CeO2, 
synthesized by the method of ultrasonic spray pyrolysis. Powders possess nanofragmentary internal structure, 
which increases their activity during sintering. Properties of ceramic samples sintered aerosol powder, close 
to similar parameters of the zirconium-cerium ceramics of ultradisperse powders. Material of the new powders 
possesses high resistance when working in hot solutions that makes it extremely attractive for use in dental 
implantology. 

 
В настоящем исследовании предпринята попытка получения субмикронных нано- 

структурированных керамических порошков состава Zr02+12моль.%Ce02 методом ультразвукового 
распылительного пиролиза жидких аэрозолей [1-5], который позволяет синтезировать порошки без 
образования агломератов. На рис.1 представлена принципиальная схема процесса. 

 
Рис.1. Схема установки для получения порошков методом ультразвукового распылительного 

пиролиза. 
Циркониево-цериевые аэрозольные порошки получали на экспериментальной 

технологической установке ультразвукового распылительного пиролиза, в которой образование 
аэрозольной среды обеспечивалось с помощью серийного ультразвукового ингалятора «Альбедо ИН-
72» с рабочей резонансной частотой 2,6 МГц.  

  
Рис. 2 Интегральное (линейный 

график) и дифференциальное (диаграмма). 
распределение частиц по размерам в 
аэрозольных порошках 
ZrO2+12моль.%CeO2. 

Рис. 3. Рентгенограмма порошка 
ZrO2+12моль.%CeO2. 

Синтез порошка осуществлялся при температуре порядка 1100°С в потоке воздуха, 
нагнетаемого вместе с аэрозолем внутрь трубчатого кварцевого реактора с длиной рабочей зоны 1 м. 
Для приготовления рабочих растворов использовали водорастворимые смеси неорганических солей: 
кристаллогидратов хлорида циркония. Из полученных порошков, минуя предварительную обработку 
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(механическое измельчение, грануляция), методом одноосного прессования были приготовлены 
экспериментальные круглые таблетки для металлографических исследований, а также бруски 
размером 4x3x60мм для механических испытаний на трехточечный изгиб.  

На рис. 2 представлены результаты анализа распределения частиц по размерам. Установлено, 
что средний размер частиц равен 0,84 мкм при стандартном отклонении (величине, характеризующей 
разброс частиц по размерам) - 0,39 мкм. Рентгеноструктурный анализ порошков (рис. 2) показал 
100%содержание тетрагональной модификации твердого раствора двуокиси циркония и церия. При 
этом необходимо отметить, что в частицах формируется наноразмерная поликристаллическая 
структура, о чем свидетельствует анализ ширины пиков рентгенограммы, выполненный по методике 
Шерера. Согласно проведенным расчетам размер внутренних кристаллитов составляет примерно 16 
нм. 

Полученные в ходе проведенных исследований данные о технологических особенностях, 
структуре и механических характеристиках новой керамики, спечённой на основе аэрозольных 
порошков состава ZrO2+12моль.%CeO2, свидетельствуют о достаточно высоком уровне достигнутых 
свойств. Механические характеристики нового материала, сопоставимы с аналогичными 
характеристиками керамик из ультрадисперсного сырья. В то же время, получение керамики из 
аэрозольных порошков не требует применения специальных дорогостоящих методов 
компактирования, позволяя ограничиться традиционными способами порошковой технологии. Кроме 
того, из технологической цепочки полностью исключаются дорогостоящие операции предварительной 
подготовки порошкового сырья. 

Обращая внимание на положительные технологические возможности, открывающиеся при 
работе с новыми порошками, а также, учитывая высокие свойства керамики, получаемой на их основе, 
можно заключить, что аэрозольные наноструктурные порошки ZrO2+12моль.%CeO2 являются весьма 
перспективным сырьевым материалом для создания высококачественной стоматологической 
керамики. 
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РАЗВИТИЕ ТЕОРИИ ПРОЦЕССА ДРЕССИРОВКИ ХОЛОДНОКАТАНЫХ ОТОЖЖЕНЫХ 
СТАЛЬНЫХ ПОЛОС ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЯ 

ДРЕССИРОВОЧНЫХ СТАНОВ 
Тимофеева М.А., Гарбер Э.А. 

Российская Федерация, Череповец, ФБГОУ ВПО «ЧГУ», E-mail: mamz2011@mail.ru  
 

THE DEVELOPMENT OF THE THEORY OF THE PROCESS OF TEMPER ROLLING OF COLD 
ROLLED ANNEALED STEEL STRIPS TO IMPROVE the TECHNOLOGY AND EQUIPMENT 

Timofeeva M. A., Garber E. A. 
The article describes a new method of calculating energy-power parameters of temper mill, in which, 

in contrast to the method used for cold rolling mills, the adopted model of friction between strip and rolls, and 
power of training is evaluated in the function only the normal contact stresses in the deformation zone. The 
application of the new methodology reduced the error of the calculation of the forces and facilities of training 
3-5 times. 

 
Для повышения конкурентоспособности российского листопрокатного производства 

отечественные металлургические предприятия, наряду с повышением качества стальных полос и 
листов, стремятся сократить капитальные и эксплуатационные затраты, необходимые для их 
производства. С этих позиций представляет актуальность анализ процесса дрессировки стальных 
холоднокатаных отожженых полос, габаритов и массы дрессировочных станов и установочной 
мощности их главного привода. 

Дрессировка – один из специфических процессов холодной прокатки, напряженно-
деформированное состояние (НДС) которого имеет ряд существенных особенностей, не позволяющих 
применить для расчета энергосиловых параметров дрессировочных станов современные методы 
теории холодной прокатки [1]. 

Одна из особенностей состоит в том, что относительные обжатия при дрессировке выбирают 
из диапазона 0,5-1,5%, что на порядок меньше минимальных частных обжатий на станах холодной 
прокатки, составляющих 7-12 %. При столь малых обжатиях и диаметре рабочих валков большинства 
дрессировочных станов 600400 ÷=рD мм угол захвата не превышает 1,0-1,5°, а длина очага 
деформации составляет 1,5-4,5 мм, причем больше половины этой длины занимают упругие участки. 
В таких условиях проскальзывание полосы относительно бочки валков, имеющей шероховатую 
поверхность, вряд ли возможно, т.е. основной вид трения в очаге деформации дрессировочной клети – 
трение покоя, а это значит, что практически всю длину очага деформации занимает зона прилипания, 
в то время, как на станах холодной прокатки преобладающий вид контактного трения – скольжение, а 
зона прилипания отсутствует. 

Вторая особенность состоит в закономерностях изменения сопротивления деформации 
(условного предела текучести σ0,2) по длине очага деформации. В отличие от холодной прокатки, где 
происходит постепенное увеличение σ0,2 по мере роста суммарного обжатия, в диапазоне обжатий 
процесса дрессировки 0,5-1,5% имеет место уменьшение σ0,2 (с минимумом при обжатиях 0,3-0,8%), и 
лишь при увеличении обжатия свыше 0,8% значения σ0,2 начинают постепенно расти. 

Учитывая указанные различия НДС полосы при холодной прокатке и дрессировке, мы 
разработали новую модель энергосиловых параметров дрессировочного стана, первый вариант 
которой был опубликован в статьях [2; 3], а в процессе дальнейших исследований внесли в него ряд 
уточнений, сокративших расхождения между рассчитанными и замеренными значениями удельного 
расхода энергии [4]. 

Новые положения уточненной модели в кратком изложении состоят в следующем. 
1. В отличие от современной методики расчета мощности холодной прокатки, вычисляемой в 

функции работы касательных напряжений в зоне отставания очага деформации [1], мощность 
дрессировки вычисляется в функции только нормальных контактных напряжений, действующих на 
длине от входного сечения до вертикальной осевой плоскости валков. 

2. Поскольку пластическая деформация 0,5-1,5 % происходит на участке, длина которого 
меньше половины длины очага деформации, то в условиях трения покоя принята гипотеза о том, что в 
расчетах можно пренебречь условием постоянства секундных объемов, т.к. эта гипотеза вносит в 
расчет сил и мощности дрессировки погрешность менее 0,5 %, но позволяет существенно снизить 
влияние на погрешность расчета других факторов технологии. 
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Остальные положения современной теории  [1] сохранены: раздельный расчет компонентов 
НДС полосы на упругих и пластических участках, аппроксимация фактического графика изменения 
σ0,2 отдельными отрезками на каждом участке очага деформации. 

3. Специфика процесса трения при дрессировке привела к необходимости разработки 
уточненной методики определения напряжений трения в очаге деформации дрессировочного стана. 
Это связано с тем, что одна из задач дрессировки как заключительной отделочной операции – придание 
поверхности полосы заданной шероховатости, регламентированные значения которой устанавливают 
в зависимости от назначения готовых полос в диапазоне Rа = 0,4-1,6 мкм и более. При этом для каждого 
заданного диапазона Rа полосы используют рабочие валки с различной шероховатостью, которая 
варьируется в широком диапазоне от менее 0,63 мкм до 4,4 мкм. 

В этих условиях учет напряжений контактного трения в очаге деформации затруднен в связи с 
тем, что на входе в валки холоднокатаная полоса после отжига в колпаковых печах имеет 
шероховатость поверхности не менее 1,1 мкм, обеспечиваемую на выходе из последней клети стана 
холодной прокатки, чтобы предотвратить слипание витков рулона во время отжига. Следовательно, 
при движении полосы через очаг деформации дрессировочного стана ее шероховатость в большинстве 
случаев изменяется. Исходя из этого, для повышения точности энергосилового расчета нами принято 
решение отказаться от усреднения коэффициентов трения покоя по всей длине очага деформации 
дрессировочного стана и усреднять их отдельно на каждом участке.  

Чтобы оценить адекватность разработанной математической модели, был выполнен расчет 
усилий и мощностей дрессировки, а затем расчетные значения сравнили с фактическими, по данным 
дрессировочного стана «1700» ПАО «Северсталь». 

Среднее значение отклонения расчетных значений энергосиловых параметров (усилие, 
мощность) дрессировки от фактических составило в 78 % от общей выборки, состоящей из 83 членов, 
не превысило 6 % . Полученные результаты подтвердили достоверность предложенной методики и 
возможность ее использования для расчета режима дрессировки малоуглеродистой стали. 
Рассчитанные с её помощью усилия дрессировки на стане «1700» составили 0,6 – 2,0 МН, а мощность 
дрессировки не превысила 400 кВт, что менее 20 % установочной мощности, равной 2500 кВт.  

Из этого следует что, даже предусмотрев двукратный запас, на дрессировочных станах можно 
устанавливать двигатели с суммарной мощностью 800-1000 кВт, в 2-3 раз меньшей, чем на 
большинстве действующих станов. 

Представленная в кратком изложении  математическая модель дрессировочного стана может 
быть использована для разработки энергоэффективной технологии дрессировки, и для проектирования 
новых, менее габаритных станов.  
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Nikulin S.A., Lutsau A.V., Shitkin S.L., Rozhnov A.B. 
New X-ray portable stress analyzer is developed having high accuracy of measurement, new method 

of x-ray data analysis, high radiation safety and low weight. Analyzer is developed for stress measurement in 
big details of railway transport at the exploitation. 

 
Рентгеновский дифрактометрический метод является единственным прямым неразрушающим 

методом измерения упругих деформаций кристаллической решётки материала в реальных изделиях и 
позволяет рассчитывать остаточные или действующие напряжения в материале. Применение 
рентгеновских дифрактометров портативного типа оправдано для измерения уровня напряжений в 
натурных деталях, в том числе крупногабаритных при их эксплуатации (например, ответственные 
детали подвижного состава железнодорожного транспорта, такие как колесные пары, боковые рамы 
тележек грузовых вагонов и др.). 

Предлагается и разрабатывается новый портативный рентгеновский дифрактометр, 
отличающийся рядом конструктивных изменений, новым методическим подходом в анализе и 
обработке рентгеновских дифракционных спектров и специальным программным обеспечением для 
регистрации и анализа данных. В частности, предполагается использование квазипараллельного пучка 
рентгеновских лучей, анализируются возможности применения короткого поликапиллярного 
конденсора, обеспечивающего полное внешнее отражение рентгеновских лучей, что даёт 
максимальные преимущества в геометрических и конструктивных параметрах прибора и позволяет 
исключить из прибора ряд прецизионных узлов при сохранении высокой точности измерений.  

Разрабатываемый портативный рентгеновский дифрактометр будет иметь мощность 
рентгеновской трубки на два порядка меньше по сравнению с аналогами, при сохранении 
интенсивности первичного монохроматизированного пучка рентгеновских лучей, что обеспечит 
высокую радиационную безопасность прибора при эксплуатации. Обслуживание и эксплуатация 
прибора будут осуществляется одним человеком, в частности масса и размеры прибора позволят 
одному человеку переносить его к месту измерения. 

В работе разрабатывается и экспериментально исследуется новая конструкция портативного 
дифрактометра, новые методы анализа дифракционных пиков, разрабатывается специальное 
программное обеспечение. Прибор разрабатывается с учетом особенностей его применения для 
деталей железнодорожного транспорта, в связи с чем, исследуется влияние состояния поверхности 
деталей, а также структуры сталей, наклепа и дефектов на результаты рентгеновских измерений, 
разрабатываются дополнительное методики необходимой подготовки поверхностей, разрабатываются 
гибкие конструктивные схемы, формирующие падающий и отраженный пучок рентгеновского 
излучения для измерения деталей различной геометрической сложности. Вместе с прибором создаются 
методические рекомендации по определению неразрушающим рентгеновским методом напряженного 
состояния, безопасной нагрузки и ресурса работы ответственных деталей железнодорожного 
транспорта.  

В докладе подробно обсуждаются достигнутые к настоящему времени результаты работы по 
разработке портативного рентгеновского дифрактометра и соответствующих методик и программного 
обеспечения.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ (Уникальный идентификатор 
проекта RFMEFI57814X0020). 
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