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СЕКЦИЯ 1 
МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ И ФИЗИКОХИМИЯ МАТЕРИАЛОВ 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ АБСОРБЦИИ ВОДОРОДА 

МЕМБРАННЫМИ ФИЛЬТРАМИ СИСТЕМЫ Pd-Pb  

О.В. Акимова1, Н.Р. Рошан2, С.В. Горбунов2 
1Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова,  
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2ИМЕТ РАН им. А. А. Байкова, 119334 Москва, Ленинский проспект, 49 
 

Аннотация. Потребности многих технологических процессов в 
водороде высокой степени чистоты обусловили востребованность сплавов 
на основе палладия в диффузионных процессах сепарации водорода. 
Необходимость улучшения рабочих характеристик мембранных 
диффузионных фильтров определяет актуальность исследований их 
взаимодействия с водородом. Особо информативен в подобных 
исследованиях металлических систем метод рентгеновской дифракции. 
Использование в нем синхротронного излучения (СИ) позволило провести в 
настоящей работе прецизионные исследования структурного состояния 
диффузионных фильтров-мембран металлической системы PdPbx 
(х=8,12,16 масс.%). Образцы исследования выполнены в виде фольг-лент 
толщиной в 50 мкм из металлов высокой степени чистоты (99.95%).  

Ключевые слова: сплавы палладия, водород, рентгеновская 
дифракция. 

 

STUDY OF HYDROGEN ABSORPTION BY MEMBRANE-
FILTERS OF THE SYSTEM Pd-Pb 

O.V. Akimova1, N.R. Roshan2, S.V. Gorbunov2 
1Physics department, Lomonosov Moscow State University, Moscow 119991, Russia 

2Baykov Metallurgy and Materials Institute, Moscow 119991, Russia 
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Введение 
Палладий и сплавы на его основе применяют в технологических 

процессах сепарации водорода высокой степени чистоты благодаря их 
уникальному свойству – избирательной проницаемости к водороду [1-
3]. Элементы легирования добавляются к палладию с целью улучшения 
прочностных характеристик диффузионных фильтров-мембран и 
показателей водородопроницаемости [1-4]. В ряду элементов, 
применяемых для легирования палладия с целью создания новых 
свойств мембранных сплавов, свинец занимает особое положение как 
довольно малоизученный, сравнительно недорогой компонент, 
присутствие которого повышает микротвердость поверхности 
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мембранных фильтров и улучшает показатели водородопроницаемости 
мембран [4]. При содержании свинца в количестве 8 масс. % отмечена 
максимальная водородопроницаемость плотных мембранных фильтров 
системы Pd-Pb [4]. Вопрос о причинах установленного явления остался 
открытым и требует дальнейшего изучения сплавов. Так как многие 
свойства металлических систем являются 
структурочувствительными [3-5], то в настоящей работе поставлена 
задача исследования особенностей формирования структурного 
состояния мембранных фильтров металлической системы PdPbx 
(х=8,12,16 масс.%) в зависимости от содержания свинца 
прецизионными методами рентгеновской дифракции с использованием 
СИ. Состояние сплавов рассмотрено до и после гидрирования.  

 
Образцы, методы их получения и исследования 
Образцы в эксперименте были изготовлены методом 

электродугового сплавления из металлов высокой степени чистоты 
(99.95%) и представляли собой пластины-фильтры толщиной 50 мкм. 
Для обеспечения однородности по составу каждый слиток-заготовка 
переплавлялся при изготовлении мембран 2-3 раза. Далее следовал 
холодный прокат заготовок на четырехвалковом прокатном стане с 
промежуточными вакуумными отжигами при температуре 950С. 
Гидрирование проходило в течение часа при 300ºС и давлении 
водорода 16 атм. Исследование состояния мембран и кинетики 
развития подсистем дефектов в них при гомогенизирующем отжиге и 
гидрировании из газовой фазы проводились на оборудовании станции 
“РСА” Курчатовского источника синхротронного излучения [6]. 
Исследования выполнены при комнатной температуре. 

При получении дифрактограмм на образцы направлялся пучок СИ, 
монохроматизированный с помощью двухкристального кремниевого 
монохроматора до ΔE/E~10-4, основное отражение от плоскостей типа 
[111]. При помощи изгиба второго кристалл-монохроматора пучок 
фокусировался до размера 400×400 мкм2. В процессе измерения образцы 
вращались вокруг горизонтальной оси перпендикулярно пучку СИ для 
усреднения по ориентациям кристаллитов. Дифракционная картина 
регистрировалась в геометрии Дебая-Шеррера. Калибровка угловой 
шкалы, проводилась по измерению стандарта LaB6. Время экспозиции 
составило 10 минут для каждого измерения. При анализе 
дифракционных максимумов использовали метод аппроксимаций [7].  
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Содержание свинца в палладии определяли методом атомно-
эмиссионной спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой на 
установке фирмы HORIBA Jobin Yvon (подробное описание в работе [4]) 
и согласно правилу Вегарда [8] по периоду кристаллической решетки. 
Последний устанавливался согласно уравнению Вульфа-Бреггов [7] по 
угловым положениям отражений от областей когерентного рассеяния 
(ОКР) семейств кристаллографических плоскостей. Анализ поверхности 
образцов был проведен с помощью сканирующей электронной 
микроскопии на растровом микроскопе Supra_MSU.  

 
Результаты эксперимента и обсуждение 
Положение интенсивных рефлексов на дифрактограммах отвечало 

гранецентрированной элементарной ячейке основной фазы сплава как 
до, так и после гидрирования (Рис. 1).  

В процессе исследования исходного состояния образцов методом 
рентгеновской дифракции установлены нанодисперсность структуры 
мембранных фильтров и сравнительно малые величины 
микродеформаций в кристаллитах (Табл. 1).  

В мембранах с содержанием свинца в 8 (PdPb8) и 12 (PdPb12) масс. 
% помимо основной фазы выявлено наличие дополнительной, с 
частично когерентными к основной фазе границами. Для мембраны 
PdPb8  объемная доля дополнительной фазы отмечена в пределах 5 % 
в ОКР(100), ОКР(110) и ОКР(311). Максимальное обогащение этой 
фазы свинцом наблюдается для ОКР(100) до 15.480.40 масс. % Pb. 
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(а) 

 

(в) 

 

(д) 

 

(б) 

 

(г) 

 

(е) 

 

Рис. 1. Двумерные дифрактограммы, снятые с мембранных фильтров: (а), (б)-
8 масс. % Pb; (в), (г)-12  масс. % Pb; (д), (е)-16 масс. %. (а), (в), (д)-

соответствуют состоянию до гидрирования; (б), (г), (е)-соответствуют 
состоянию мембран по прошествии 24 ч после гидрирования. 

 

Для мембраны PdPb12 дополнительная фаза в ОКР(100) обогащена 
атомами свинца до 17.910.53 масс. % свинца, а в ОКР(111), ОКР(110) 
и ОКР(311) обеднена до 7-9 масс. %. Доля дополнительной фазы в этой 
мембране варьируется от 6 до 9 об.% (Табл. 1). Для мембраны PdPb16 

установлено условно гомогенное состояние, дополнительная фаза не 
выявлена.  

Необходимо отметить, что результаты рентгеновской дифракции 
косвенно подтверждены сканирующей электронной микроскопией 
поверхности. На рис. 2 видны некоторые отличия формирования 
подсистем дефектов, обусловленные разным содержанием свинца. 
Всем образцам свойственны правильной формы округлые 
вакансионные воронки: в сплаве с концентрацией в 8 масс. % свинца 
их диаметр не превышает 15 нм (Рис. 2 (а),(б)), для сплава с 
содержанием 16 масс. % свинца максимальный диаметр воронок 40 нм, 
а для сплава с 12 масс. % свинца диаметр крупных воронок может 
достигать и 100 нм. Полагаем, что наличие воронок, окруженных 
областями локальных деформаций (на рис. 2 примеры проявления 
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отмечены темными стрелками), выявляет склонность сплавов системы 
Pd-Pb к кавитации.  

Микрофотографии мембранных фильтров также установили 
нанодисперсное состояние поверхности образцов и выявили наличие 
упрочняющих элементов-петель Орована (отмечены светлыми 
стрелками на рис. 2(в)) [10]. Более детальное рассмотрение причин 
формирования различных подсистем дефектов при внедрении свинца 
в кристаллическую решетку палладия, полагаем, будет возможно при 
продолжении изучения структурных особенностей металлической 
системы Pd-Pb. 

 
Таблица 1. Параметры элементарных ячеек сплавов до 

гидрирования, D-эффективные размеры ОКР(hkl);  -величины 
микродеформаций в кристаллитах. 
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PdPb8  

100 
3.90850.0001 0.95 6.080.03 5.450.05 14.30.1//23.30.1 0.40.1//0.20. 1 
3.93700.0012 0.05 15.480.40 4.310.70 19.41.5 5.01. 1 

110 
3.90870.0001 0.96 5.840.02 3.930.08 20.20.4//23.90.9 0.20.1// 0.90.1 
3.94000.0015 0.04 6.150.36 3.310.54 23.00.9 3.00. 9 

111 3.90840.0001 1.00 6.480.02 2.840.03 39.10.2//30.70.9 0.30.1//0.10.1 

311 
3.90790.0001 0.95 5.890.03 3.750.03 21.20.9//14.00.1 0.30.1//0.10.1 
3.93240.0011 0.05 13.970.03 3.020.49 26.20.9 4.11. 3 

PdPb12 

100 
3.929780.0001 0.92 13.090.05 2.750.09 37.80.1//310.1 4.20.9//7.70.3 
3.944360.0013 0.08 17.910.53 2.770.96 48.00.5//310.6 4.31.1//10.72.1 

110 
3.928920.0002 0.94 12.810.05 2.160.05 36.20.1//30.10.1 4.90.1//5.90.3 
3.910950.0009 0.06 6.880.56 1.730.52 44.00.7//21.20.4 3.90.7//8.50.9 

111 
3.930490.0001 0.90 13.330.07 2.190.06 36.00.1//43.00.1 4.00.5//6.70.1 
3.916680.0008 0.10 8.770.64 2.070.54 38.20.4//33.40.6 3.70.6//8.70.8 

311 
3.929830.0001 0.91 13.110.05 2.390.06 33.00.1//29.20.1 4.50.1//5.10.1 
3.912380.0010 0.09 7.350.48 2.510.62 31.30.4//17.40.2 4.70.7//7.71.1 

 
 
PdPb16 

100 3.939640.00001 1.00 16.350.05 7.080.06 32.00.1//34.20.1 110.1//9.30.1 
110 3.939620.00005 1.00 16.340.05 3.270.06 23.50.1//19.30.3 7.40.1//5.30.1 
111 3.939440.0001 1.00 16.280.07 3.380.05 23.10.1//33.00.1 6.10.1//4.40.1 
311 3.939170.00002 1.00 16.190.05 4.070.03 19.10.2//34.20.1 7.80.2//7.80.2 

 
Что касается абсорбции водорода мембранами, то по прошествии 

24 ч после гидрирования в идентичных условиях во всех образцах 
обнаружено наличие исключительно β-фазы, что подтвердило 
понижение температуры  перехода системы по сравнению с не 
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легированным палладием, отмеченное в [4]. В рабочей для 
мембранных фильтров области температур 300-600С [2,4] таким 
образом, добавление свинца к палладию улучшает технические 
характеристики мембран, исключая деформационные явления, 
сопровождающие  переходы (-разбавленный твердый раствор 
водорода в палладиевых сплавах, в случае нанодисперсного состояния 
металлической системы содержание водорода при его формировании 
составит до 0.3 долей по отношению к атомам металлов; -гидрид, при 
формировании которого содержание водорода в рабочей области 
мембран может составить 0.6 долей по отношению к атомам 
металлов). 

По прошествии 24 ч после гидрирования содержание водорода в 
структуре мембранных фильтров составило 0.30, 0.33 и 0.26 долей по 
отношению к атомам металлов, составы 8 масс.%, 12 масс.%  и 16 
масс.% свинца, соответственно. Таким образом, лучшие 
абсорбционные свойства продемонстрировал мембранный сплав с 
12 масс.% свинца.  

Дополнительные фазы после гидрирования в мембранах не 
выявлены, что объяснимо проявлением эффекта Горского в 
гидрированных системах [11]. Водород устремляется к деформациям 
кристаллической решетки, его градиентное распределение 
обеспечивает снятие дилатационных напряжений в мембранах. 
Проявление описанного явления видно и рис.1-на дифрактограммах, 
отвечающих состоянию мембран PdPb12 и PdPb16 по прошествии 24 ч 
после гидрирования, менее выраженное сегментирование дальних 
порядков отражений, что объяснимо разворотом блоков 
поликристаллической мозаики при распределении окклюдированного 
водорода.  
  



14 
 

(а) (в) (д)

(б)                              (г) (е)

Рис. 2. Микрофотографии поверхности мембранных фильтров: (а),(б)-8 масс. 
% Pb; (в),(г)-12  масс. % Pb; (д),(е)-16 масс. % Pb. (а),(в),(д)-соответствуют 
состоянию до гидрирования; (б),(г),(е)- состоянию мембран по прошествии 

24 ч после гидрирования. Снимки (б),(г),(д) выполнены во вторичных 
 
Полагаем, что результаты проведенной работы будут 

востребованы при внедрении в технологические циклы новых 
мембранных сплавов и усовершенствовании рабочих характеристик 
плотных металлических диффузионных фильтров. Решение 
обозначенных задач необходимо для водородной энергетики и научно-
технического прогресса в целом. 

 
Мембраны для исследований изготовлены сотрудниками института 

металлургии и материаловедения РАН по государственному заданию №075-
00715-22-00. 
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EXAFS-СПЕКТРОСКОПИЯ ВЫСОКОПРЕЛОМЛЯЮЩИХ 
ЛАНТАНОБОРАТНЫХ СТЕКОЛ, МОДИФИЦИРОВАННЫХ 

ОКСИДАМИ Nb, Ti, Zr, Ta 
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3НИЦ «Курчатовский институт», Москва, Россия 
 

Аннотация. Изучена стеклообразующая способность, свойства и 
особенности ближнего порядка лантаноборатных стекол, 
модифицированных оксидами Nb, Ta, Ti, Zr. Экспериментально определены 
границы стеклообразования для каждой из рассмотренных систем. По 
результатам EXAFS-спектроскопии сделано предположение, что изменение 
локальной структуры стекла вблизи атомов лантана может приводить к 
снижению или повышению стеклообразующей способности. Полученные 
результаты способствуют формированию единой структурной модели 
изучаемых стекол, которые могут рассматриваться в качестве 
перспективных материалов для расширения номенклатуры 
высокопреломляющих оптических стекол. 

Ключевые слова: оптическое стекло, показатель преломления, 
EXAFS-спектроскопия, структура стекла, оксид лантана 
 
Введение 
Стекла с высоким показателем преломления (nd > 1,7) являются 

крайне востребованными материалами для оптических систем 
широкоугольных объективов сверхвысокого разрешения и другой 
оптической аппаратуры. Использование высокопреломляющих стекол 
в сочетании с низкой дисперсией позволяет сократить количество 
компонентов оптической системы, тем самым снижая общий вес и 
габариты устройства. 

Для разработки такого рода оптических стекол одним из лучших 
кандидатов являются лантаноборатные стекла, характеризующиеся 
сочетанием высоких значений показателя преломления, низкой 
дисперсией и высоким светопропусканием в широком диапазоне длин 
волн. Достижение экстремальных сочетаний этих характеристик 
возможно только при максимальном легировании исходной матрицы 
«тяжелыми» катионами. Однако их введение в состав стекол, 
приводящее к значительному увеличению показателя преломления, 
сопровождается увеличением кристаллизационной способности. В 
таком случае, разработка высокопреломляющих стекол требует поиска 
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компромисса между повышенным содержанием высокополяризуемых 
катионов и технологичностью их производства, возможностью 
получения оптически однородных стекол в виде достаточно крупных 
заготовок. 

Таким образом, задача разработки оптических стекол с высокими 
значениями показателя преломления требует от исследователей 
нетривиальных подходов к ее решению, поскольку традиционный 
метод итерационного подбора химических составов является 
малоэффективным. Более эффективным является использование 
методов моделирования, требующих детальных данных о строении 
стекол на субнанометровом уровне. Однако адекватное описание 
строения стекол имеет принципиальные ограничения из-за 
экспериментальных трудностей, связанных с получением данных о 
статистике распределения межатомных расстояний. Эти трудности 
обусловлены отсутствием в стеклах дальнего порядка. В подобной 
ситуации наиболее практичным решением является применение 
нескольких экспериментальных методов, подразумевающих 
различную степень понимания структуры материала [1]. 

Целью данной работы является попытка соотнести результаты 
синтеза и свойств модельных лантаноборатных стекол, 
модифицированных оксидами металлов (Nb, Ti, Zr, Ta), cо 
структурными данными о ближнем порядке вблизи атомов La, 
полученными методом EXAFS-спектроскопии. 

 
Методика эксперимента 
Синтез стекол 

Для получения модельных стекол была использована 
высокотемпературная печь шахтного типа с SiC-нагревателями. Варка 
производилась в атмосфере воздуха в стекловаренных сосудах из 
платины объемом 50 мл. Расчет шихты производился для получения 
стекла массой 50 г. В качестве сырьевых материалов для 
приготовления шихты использовали коммерческие реактивы La2O3, 
H3BO3, Nb2O5, TiO2, ZrO2, Ta2O5. Синтез стекол проводился при 
максимальной температуре варки 1400 °C с досыпками шихты при 
температуре 1100 °C, а синтез стекол с высоким содержанием ZrO2 и 
Ta2O5 проводился при максимальной температуре варки 1520 °C с 
досыпками шихты при температуре 1250°C. Расплав стекла 
вырабатывался в металлическую форму. Отжиг полученных образцов 
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стекол проводился в муфельной печи при температуре 600 °C в 
течение 4 ч. 

 

Методы исследования 

Для подтверждения аморфного и кристаллического состояния 
синтезированных образцов выполнялся рентгенофазовый анализ 
(РФА) с помощью дифрактометра Bruker D2 Phaser. Определение 
основных характеристических температур стекол: температуры 
стеклования Tg, температуры начала кристаллизации Tx, а также 
величины ∆T = Tx − Tg, которая качественно характеризует 
устойчивость исследуемых стекол к кристаллизации, определялось с 
помощью дифференциально-сканирующей калориметрии (ДСК) на 
приборе синхронного термического анализа Netzsch STA 449 F3 Jupiter 
со скоростью нагрева 10 °С/мин. Плотность образцов определяли 
методом гидростатического взвешивания с помощью платформенных 
весов с плотномером Sartorius GC803S-OCE. Оптические 
характеристики (показатель преломления, коэффициент дисперсии) 
измеряли на многоволновом рефрактометре Аббе DR-M4/1550 фирмы 
Atago с применением иммерсионной жидкости (раствор серы в 
йодистом метилене). 

Измерения рентгеновских спектров L3-La EXAFS были проведены 
на станции «Структурное материаловедение» Курчатовского 
источника синхротронного излучения [2]. Для обработки данных 
использовался программный пакет Athena [3]. 

 
Результаты и обсуждение 
Влияние модифицирующих компонентов на стеклообразующую 

способность и основные характеристики лантаноборатных стекол 
были изучены в четырех модельных системах 25La2O3–xMnOm–(75 – 
x)B2O3 (M = Nb, Ta, Ti, Zr), где x = 0–25% (здесь и далее мол.%) путем 
введения от 5 до 25% оксида модификатора (Nb2O5 и TiO2), от 5 до 15% 
ZrO2, от 5 до 20% Ta2O5. Ограничения по количеству 
модифицирующего компонента обусловлены высокой 
кристаллизационной способностью расплавов, поэтому для каждой 
серии модельных стекол было определено граничное содержание 
оксида модификатора, позволяющее сохранить приемлемую 
стеклообразующую способность. РФА порошковых проб стекол, 
содержащих 25% Nb2O5, 15% ZrO2 и 20% Ta2O5, показали наличие 
кристаллической фазы. Идентификация кристаллических фаз в 
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стеклах подтверждает предельный уровень содержания 
модифицирующих компонентов, который был установлен 
экспериментально. В то же время результаты ДСК тех же образов 
указывают на снижение интенсивности экзо-эффектов, связанных с 
кристаллизацией, и увеличение разницы температур (∆T), что 
косвенно свидетельствует об увеличении стеклообразующей 
способности. Таким образом, установленные границы 
стеклообразования могут быть использованы для обнаружения 
корреляционной зависимости ближнего порядка со стеклообразующей 
способностью расплавов, содержащих большое количество 
нестеклообразующих компонентов. 

Плотность полученных образцов линейно возрастает по мере 
увеличения молярного содержания оксидов модификаторов для стекол 
с Nb2O5 – от 4,20 до 4,65 г/см3, для стекол с TiO2 – от 4,13 до 4,42 г/см3, 
для стекол с ZrO2 – от 4,18 до 4,39 г/см3 и от 4,45 до 5,48 г/см3 для 
стекол с Ta2O5. Оптические постоянные были измерены для каждого 
стекла из 4-х серий. Показатель преломления nd оказался выше 1,75 
при минимальном и выше 1,9 при максимальном содержании MnOm, а 
коэффициент дисперсии находится в диапазоне νD = 25–53. 

Определение локальной структуры вблизи атомов La выполнялось 
методом рентгеновской спектроскопии поглощения (XAFS). 
Преобразование Фурье и подгонка EXAFS-осцилляций выполнялись с 
использованием программы X-ray Larch. Фурье преобразование 
выполнялось в интервале k от 3,1 до 6,1 Å−1. Модель локальной 
атомной структуры атомов La состояла из единой координационной 
оболочки ближайших атомов кислорода. Варьировались следующие 
структурные параметры: радиус координационной сферы (длина связи 
La–O), параметр Дебая-Валлера σ2

La–O и координационное число NLa–O 
атомов кислорода (таблица 1). Последняя величина определяется с 
точностью до множителя S0

2 ~ 0.8, общего для всех атомов лантана во 
всех образцах. Наличие этого множителя вызвано присутствием 
неупругих потерь при эмиссии фотоэлектрона. 
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Таблица 1. Структурные параметры лантаноборатных стекол, 
модифицированных оксидами Nb, Ti, Zr, Ta полученных методом 
обработки экспериментальных EXAFS-спектров 

Sample R-factor S0
2·NLa-O RLa-O, Å σ2

La-O, Å2 

LaNbB_10 0,0040 8,4 2,38 0,029 

LaNbB_25 0,0025 8,8 2,37 0,027 

     

LaTaB_5 0,0034 7,9 2,35 0,026 

LaTaB_12,5 0,0034 8,0 2,36 0,025 

LaTaB_20 0,0090 11,1 2,39 0,032 

     

LaTiB_5 0,0039 7,2 2,36 0,026 

LaTiB_15 0,0044 10,1 2,38 0,027 

LaTiB_25 0,0058 8,7 2,36 0,027 

     

LaZrB_7,5 0,0031 6,5 2,35 0,024 

LaZrB_15 0,0031 6,2 2,34 0,021 
 

Изменение параметров локальной структуры вблизи атомов La для 
каждой серии стекол оказалось неодинаковым. В стеклах, 
модифицированных оксидами Nb и Ta, наблюдается повышение 
координационного числа атомов кислорода с увеличением количества 
модифицирующего оксида. В случае стекол с ZrO2 наблюдается 
обратная зависимость – снижение координационного числа с 
увеличением ZrO2. Для стекол с TiO2 значения NLa–O изменяются 
немонотонно, проходя через максимальное значение при содержании 
TiO2, равном 15%. Такая зависимость, вероятно, связана с 
перераспределением структурных единиц TiOn [4, 5]. Полученные 
структурные данные хорошо согласуются со стеклообразующей 
способностью исследуемых стекол. Можно сделать предположение, что 
для получения стекла без признаков фазового разделения 
координационное число лантана должно быть в интервале от 6,5 до 10,5. 

Катионы лантана в оксидных соединениях могут иметь 
координационное число по кислороду от 6 до более 10, причем, при 
введении в стекло дополнительных компонентов или при увеличении 
содержания La2O3, координационное число лантана повышается [6, 7]. 
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Подобное изменение, вероятно, связано с увеличением доли 
немостиковых кислородных атомов, образующихся в результате 
разрыва части боратной сетки и образования более плотной и крупной 
сетки из полиэдров металлов. Таким образом, полученные результаты, 
в первом приближении, способствуют формированию единой 
структурной модели для изучаемых стекол, которые могут 
рассматриваться в качестве перспективных материалов для 
расширения номенклатуры высокопреломляющих оптических стекол. 

 
Выводы 
Проведено исследование структурных особенностей и свойств 

лантан-боратных стекол, модифицированных оксидами металлов (Nb, 
Ti, Zr, Ta). Исследуемые системы рассматриваются в качестве 
модельных для разработки нового класса оптических стекол с 
высокими значениями показателя преломления (nd > 1,75). 
Экспериментально определенные границы стеклообразования и 
данные, полученные методом EXAFS-спектроскопии, позволили 
сделать предположение о связи локальной структуры атомов лантана 
cо стеклообразующей способностью. На основе полученных 
результатов могут быть разработаны структурные модели строения 
высокопреломляющих лантан-содержащих стекол, обеспечивающие 
адекватное описание их свойств и возможность их прогнозирования, 
что позволит значительно упростить разработку и внедрение новых 
оптических материалов. 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 20-33-90270. 
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СИНТЕЗ И ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ СЛОИСТОГО 
СОЕДИНЕНИЯ PbNaF2NO3 
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Россия, г. Москва, Ленинский проспект, 59, 119333 

 
Аннотация. В результате взаимодействия PbF2 с расплавом NaNO3 

синтезировано соединение PbNaF2NO3 (пр. гр. P212121) с параметры 
элементарной ячейки a = 5.5699, b = 14.098 и с = 5.6271 Å. Исследована 
электропроводность керамического образца. Электропроводность 
PbNaF2NO3 при 500 К равна 1.2×10-6 См/см и энергия ее активации 
составляет Ea = 1.13 эВ. Кристаллохимический анализ структуры этого 
слоистого соединения показывает, что наиболее вероятными носителями 
заряда являются вакансии фтора.  

Ключевые слова: смешанный фторонитрат свинца и натрия 
PbNaF2NO3, порошковый рентгенофазовый анализ, ионная проводимость 
 

LAYERED COMPOUND PbNaF2NO3 – SYNTHESIS AND STUDY 
OF THE ELECTRICAL CONDUCTIVITY 

I. I. Buchinskaya, N. I. Sorokin 
ShubnikovInstitute of Crystallography, FSRC "Crystallography and Photonics" RAS 

Russia, Moscow, Leninsky prospect,59, 119333 
 

Abstract. The PbNaF2NO3 compound (sp. gr. P212121) with unit cell 
parameters a = 5.5699, b = 14.098, and c = 5.6271 Å was synthesized as a result 
of the interaction of PbF2 with NaNO3 melt. The electrical conductivity of a 
ceramic sample has been studied. The electrical conductivity of PbNaF2NO3 at 500 
K is 1.2×10-6 S/cm and its activation energy is Ea = 1.13 eV. Crystal chemical 
analysis of the structure of this layered compound shows that the most probable 
charge carriers are fluorine vacancies. 

Keywords: mixed lead and sodium fluoronitrate PbNaF2NO3, powder X-ray 
phase analysis, electrical conductivity 
 

Введение 
Двухвалентный катион свинца имеет неподеленную пару 

электронов, которая в определенных химических условиях может 
играть стереохимически активную роль. Это позволило 
спрогнозировать и синтезировать большое количество 
минералоподобных соединений свинца со слоистой структурой, таких 
как оксогалогениды [1–4], оксонитраты [5, 6], оксофторонитрат и 
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фторонитрат [7]. Многие из них имеют интересные 
кристаллохимические особенности (канальная или слоистая 
структура, нецентросимметричная пространственная группа и др.), что 
обеспечивает практически важные свойства – нелинейно оптические 
(Pb6O5(NO3)2, [5]) или высокую ионную проводимость (Pb2+xOCl2+2x, [1, 
2]). К сожалению, к настоящему времени не все из вышеназванных 
соединений удалось получить в виде монокристаллов, пригодных для 
исследования физических свойств, поэтому для поликристаллических 
материалов этих соединений необходимо использовать керамическую 
технологию.  

В рамках поиска новых фторидных мультифункциональных 
материалов была поставлена задача синтеза двойного фторонитрата 
свинца-натрия PbNaF2NO3 и исследование его электропроводности. 

 
Материалы и методы эксперимента 
В качестве исходных компонентов для синтеза использовались 

коммерческие реактивы PbF2 квалификации «х. ч.» и NaNO3 – «ч. д. 
а.». PbF2, которые предварительно сушили в вакууме при 100°С и 
переплавляли во фторирующей атмосфере CF4 для очистки от влаги и 
кислорода. Для удаления кристаллизационной воды NaNO3 
переплавляли при 320°С в течение 1 ч. Затем реактивы перетирали в 
яшмовой ступке, смешивали в стехиометрическом соотношении 1:1 и 
помещали в стеклоуглеродный тигель с крышкой. Синтез проводили в 
муфельной печи на воздухе. 

Рентгенофазовый анализ (РФА) выполняли на порошковом 
рентгеновском дифрактометре Rigaku MiniFlex 600 (излучение CuK, 
40кВ, 15мА, Ni–Kβ-фильтр) в диапазоне углов 2 от 10 до 120 с 
шагом сканирования 0.02 и скоростью 2/мин. Расчет параметров 
элементарной ячейки проводили методом полнопрофильного анализа 
LeBail с использованием программного обеспечения JANA2006 [8]. 

Керамические образцы из поликристаллического порошка 
PbNaF2NO3 приготавливали в виде дисков диаметром 3 мм и толщиной 
~2 мм на ручном прессе (Karl Zeiss) при комнатной температуре. 
Прессование осуществляли в два этапа. Сначала прикладывалось 
статическое давление 200–300 МПа в течение 5 мин, затем давление 
увеличивали до 600 МПа и оставляли в течение 10 мин. 

Статическую электропроводность dc на постоянном токе 
керамического образца измеряли методом импедансной 
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спектроскопии. В качестве проводящих контактов использовали 
графитовую пасту DAG-580. Измерения импеданса Z*() 
электрохимических ячеек Ag | керамика | Ag выполняли в диапазонах 
частот 5 – 5  105 Гц и сопротивлений 1 – 107 Ом (импедансметр Tesla 
BM–507), в вакууме  1 Па. Относительная погрешность измерений 
Z*() составляла 5%. 

 
Результаты и их обсуждение 
Авторы работы [7] проводили твердофазный синтез соединения 

PbNaF2NO3 при 300°С с промежуточным перетиранием в течении 12 ч. 
В данной работе температура для синтеза взята немного больше 
температуры плавления NaNO3 – 325±5°С, руководствуясь данными 
[7] о том, что соединение сохраняет стабильность вплоть до 
температуры 370°С, выше которой разлагается. РФА показал, что в 
обоих случаях синтез прошел до конца, рефлексы исходных 
компонентов отсутствуют (рис. 1). 
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Рисунок 1. Дифрактограмма соединения PbNaF2NO3 (а) и его структурная 
модель по данным [7] (б). 

 

Структурная модель PbNaF2NO3 уточнена в пр. гр. P212121, 
результаты приведены в табл. 1. Параметры решетки слегка 
увеличиваются с продолжительностью синтеза. 
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Таблица 1. Параметры решетки и R-факторы, полученные при 
уточнении для соединения PbNaF2NO3. 

Параметры 
решетки 
 

Синтез при 
330оС, 1ч, 
пр. гр. P212121 

Синтез при 330оС, 2ч 
с промежуточным 
перетиранием, 
пр. гр. P212121 

Данные [7], 
пр. гр. Cmcm 

a 5.5699(5) 5.5692(7) 5.5737(1) 
b 14.098(1) 14.102(2) 14.1136(2) 
c 5.6271(5) 5.6318(7) 5.6345(1) 
RP 
RwP 
GOF 

4.51 
7.52 
3.60 

4.45 
7.12 
3.44 

5.36 
7.49 
2.16 

 

Рассчитанная рентгенографическая плотность соединения 
составляет dX = 4.96 г/см3. Экспериментальная плотность 
керамической таблетки (диаметр 3 мм, толщина 1.95 мм, масса 61 мг) 
равна dexp = 4.42 г/см3 (~90% от теоретического значения dX). Это 
указывает на низкую пористость керамического образца, полученного 
методом холодного прессования при комнатной температуре.  

Согласно данным [7] соединение PbNaF2NO3 обладает 
неконгруэнтным характером плавления. Политермические 
рентгенодифракционные исследования [7] показывают, что при 
медленном ступенчатом нагреве следы продуктов разложения 
наблюдаются при температурах, начиная с 275°C. По этой причине 
керамический образец PbNaF2NO3 нагревался не выше 250°С. 

 Измерения электропроводности керамического образца удалось 
выполнить только в интервале температур 214–244°С (при более 
низких температурах его сопротивление > 107 Ом). В качестве примера 
на рис. 2 приведен импеданс керамики PbNaF2NO3 c графитовыми 
электродами при 244°С.  

Годограф импеданса моделируется параллельной RC-цепью, где R 
и С – общее сопротивление и геометрическая емкость образца 
соответственно. Из вида годографа импеданса разделить отдельные 
вклады в общее сопротивление керамического образца от 
внутризеренного импеданса и импеданса контакта зерен не 
представляется возможным. 
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Рисунок 2. Годограф импеданса электрохимической ячейки C|PbNaF2NO3|C при 
244°С. Цифры у кривой обозначают частоту в кГц. 

 
Удельная электропроводность образца находили с учетом его 

геометрии: 
 

 = h/(SR), 
 

где h – толщина образца и S – площадь электродов. Температурная 
зависимость электропроводности показана на рис. 3. 
Экспериментальные кондуктометрические данные удовлетворяют 
уравнению Аррениуса-Френкеля (коэффициент корреляции 0.975): 

 
T = Aexp(–Ea/kT), 

 
где множитель электропроводности A = 1.47×108СмК/см и энергия 

ее активации Ea = 1.13±0.07 эВ. Значения проводимости при 500 и 293 
К равны σ500 K = 1.2×10-6 См/см и σ293 K = 2×10-14 См/см 
(экстраполяция). 

 
Сравнение характеристик электропроводности соединения 

PbNaF2NO3 с соединениями NaNO3 и PbF2 показывает следующее. 
Структура нитрата натрия образована комплексными анионами NO3

− 
и катионами Na+, электропроводность NaNO3 имеет ионный характер. 
Величина проводимости керамического образца NaNO3 меньше 
PbNaF2NO3 и равна σ500 K = 3×10-7 См/см [9]. Механизм ионного 
переноса в NaNO3 связан с катионами Na+, точечные дефекты 
образуются по механизму Френкеля (междоузельные катионы натрия 
и вакансии натрия) [10].  
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Рисунок 3. Температурная зависимость электропроводности PbNaF2NO3. 
Структура дифторида свинца образована анионами F− и катионами Pb2+. 
 
Соединение PbF2 имеет две структурные модификации: 

низкотемпературная форма относится к ромбической сингонии (тип 
котуннита, пр. гр. Pmna), высокотемпературная форма – к кубической 
сингонии (тип флюорита, пр. гр. Fm-3m). Координационное число 
катионов в котуннитовой и флюоритовой модификациях равны 9 и 8 
соответственно. Электропроводность PbF2 имеет ионную природу и 
вызвана анионами F-. Точечные дефекты образуются по механизму 
Френкеля (междоузельные анионы фтора и вакансии фтора) [11]. 
Величина электропроводности PbF2 значительно выше PbNaF2NO3 и 
составляет σ500 K = 3.5×10−4 См/см (монокристалл) для флюоритовой и 
σ500 K =2.8×10−5 См/см (керамика) для котуннитовой модификаций [12].  

С учетом кристаллохимического строения возможный механизм 
электропереноса в PbNaF2NO3 может быть следующим. Структура 
силленоподобного многокомпонентного соединения PbNaF2NO3 (рис. 
1) содержит чередующиеся между собой флюоритоподобные 
[NaPbF2]+-слои и [NO3]--слои. Наличие флюоритоподобных 2D-слоев 
указывает, что возможный механизм электропереноса в PbNaF2NO3 
связан с трансляционным движением анионов F-. 
Кристаллохимический анализ структуры слоистого соединения 
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PbNaF2NO3 показывает, что наиболее вероятными носителями заряда 
могут являться вакансии фтора.  

Этот вывод подтверждается результатами исследования [7]. 
Согласно [7] в PbNaF2NO3 стехиометрическое отношение O:F = 3:2 
может изменяться в незначительной степени, что приводит 
образованию в кристаллической структуре вакансий фтора. 
Структурную формулу соединения можно представить в виде 

PbNaF2 - 2y□yNO3, где □ – вакансия фтора и y – отклонение от 
стехиометрического состава. 

 
Выводы 
Раствор-расплавным методом синтезировано соединение 

PbNaF2NO3 (пр. гр. P212121) с параметрами элементарной ячейки 
a = 5.5699, b = 14.098 и с = 5.6271 Å. Из поликристаллического 
порошка приготовлены керамические образцы диаметром 3 мм и 
толщиной ~2 мм и плотностью ~90% от рентгенографического 
значения. 

При комнатной температуре соединение PbNaF2NO3 обладает 
диэлектрическими свойствами, при повышении температуры его 
электропроводность возрастает до 1.2×10-6 См/см при 500 К. Энергия 
активации электропереноса равна Ea = 1.13 эВ.  

Кристаллохимический анализ соединения PbNaF2NO3 показывает, 
что механизм электропереноса, по-видимому, имеет ионный характер 
и наиболее вероятными носителями заряда являются вакансии фтора. 

Полученная информация может быть полезна для синтеза и 
исследования фундаментальных свойств новых силленоподобных 
соединений. Представляет интерес получить фторонитрат свинца и 
натрия в монокристаллической форме и модифицировать его состав 
другими катионами и анионами. 
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Аннотация. Разработан способ определения морфотропной области 
(МО) (области экстремальных свойств) в сегнетопьезоэлектрических 
системах твердых растворов (ТР), который заключается в определении 
зависимости ширины запрещенной зоны от концентрации компонентов ТР. 
МО фиксируют по скачку этой зависимости. Проведено сравнение 
местоположения МО и показано его совпадение с определяемым известными 
способами. Представленный метод поиска МО является более 
прогрессивным из-за своей экспрессности, экономичности и эффективности, 
в связи с чем он может быть использован при разработке новых 
высокоэффективных сегнетопьезоматериалов. 

 

Введение 
Работы последних лет в области разработки функциональных 

электроактивных (сегнетопьезоэлектрических) материалов 
различного назначения привели к созданию нового поколения 
композиций, основанных не только на родственных (Pb-содержащих, 
перовскитовых) соединениях и их твердых растворах (ТР), но и на 
объектах с принципиально разными составами, кристаллической 
структурой, макрооткликами [1-4]. Это, в определенной мере, 
осложнило установление известной триады «состав – структура – 
свойства» и поиск морфотропной области (МО) – области 
симметрийного фазового перехода, делящей систему на поля с 
существенно различной величиной спонтанной деформации и 
характеризующейся экстремальностью свойств ТР. Поскольку такое 
деление позволяет сравнительно легко находить локации ТР с 
требуемыми сочетаниями параметров, представлялся актуальным 
поиск доступных методов определения положения МО в системах 
сложных оксидов, позволяющий до минимума свести метод проб и 
ошибок. 

Напомним, что известный [5] метод поиска МО сводится к 
следующему. По положению МО в (К-n)-компонентных системах, 
составляющих исследуемую К- компонентную систему, МО 
последней аппроксимируется в области составов с максимальными 
пьезоэлектрическими параметрами частью пространства мерности (К-
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2). Для составов выделенной области проводятся 
рентгеноструктурные исследования и измерения электрофизических 
параметров. 

Этот метод требует большого объёма комплексных 
(рентгенографических и электрофизических) исследований, что 
усложняет процесс поиска. Кроме того, способ, основанный на 
рентгенографировании образцов, лежащих в окрестности 
морфотропного фазового перехода, неприменим или затруднен  

– в n-компонентных (с n = 2-6) системах ТР с малой деформацией 
элементарной ячейки, когда рентгенографически она определяется как 
псевдокубическая, и положение МО, в силу этого, становится 
неопределенным; 

– в системах с числом фаз различной симметрии внутри МО, 
превышающем две, что усложняет фазовые диаграммы и затрудняет 
идентифицирование рентгенограмм; 

– в бинарных системах ТР из-за невозможности теоретической 
аппроксимации МО в них; 

– в системах с критической зависимостью свойств ТР от 
термодинамической предыстории (условий приготовления – 
физического - химического состояния сырьевых реагентов, 
технологических регламентов производственного процесса), 
обусловливающей определенную плотность, пористость и прочность 
образцов, от которых, в конечном итоге, существенно зависят 
электрофизические свойства ТР. 

Нами ранее разработан ещё один способ нахождения положения 
МО, включающий установление зависимости температуры спекания, 
Тсп, ТР от концентрации компонентов и определение минимума на этой 
зависимости, совпадающего с положением МО. Недостатком способа 
является необходимость операций спекания составов, оптимизации 
режимов и корректировки последних в соответствии с данными 
исследования плотности и водопоглощения образцов. Без этих 
операций построенная зависимость Тсп(х) (х – концентрация одного из 
компонентов ТР) может не иметь минимума, и определение положения 
МО окажется невозможным. 

В связи с вышеизложенным целью настоящей работы явилась 
разработка более упрощенного метода поиска МО, не зависящего от 
технологии изготовления ТР и обеспечивающего сокращение времени 
определения МО, снижение трудовых и материальных затрат, 
ресурсо(и энерго)сбережение производственного цикла. 
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Объекты, методы их получения и исследования 
В качестве объектов исследования рассмотрены ТР бинарных 

систем (100-х)NaNbO3 – xPbTiO3 (1); (100-х)NaNbO3 – xAgNbO3 (2) и 
тройной системы (100-x)(Li0.07Na0.93)NbO3 – xPbTiO3 (3), изученные с 
концентрационным шагом Δх = 2.5 мол. %. 

Смеси исходных реагентов (Na2CO3, Li2CO3, квалификации «хч» 
(химически чистые); Nb2O5 – «Нбо-Пт» (оксид ниобия для 
пьезотехники); TiO2, PbO, Ag2O – «осч» (особочистые)) готовили 
измельчением в яшмовой ступе в среде этилового спирта. Полученные 
шихты подвергали одно,- двукратному обжигам при температурах Т1 
= Т2 = 850 оС и длительностях изотермических выдержек τ1 = τ2 = 5 час. 
Прессовали синтезированные порошковые образцы (диаметром (8–10) 
мм) при давлении 1000 кг/см2 (в качестве связки использовали 2-х 
процентный раствор поливинилового спирта) и на их плоские 
поверхности наносили электроды из аквадага. Далее производили 
освещение образцов через ионохроматор ДМР-4 (в качестве источника 
света использовали ксеноновую лампу, ток регистрировали 
электрометром ВК2-16 с присоединенным к его выходу самописцем) 
и измеряли фотопроводимость образцов. По положению максимума 
фотопроводимости определяли ширину запрещенной зоны ТР, Еg. 

Для получения сравнительных данных в указанных системах 
поиск МО проводили и известными методами. Для чего осуществляли 
рентгенографические исследования методом порошковой дифракции 
с использованием дифрактометра ДРОН-3 (CoKα - излучение; Mn - 
фильтр; схема фокусировки по Бреггу-Брентано). В качестве 
структурных параметров были взяты однородные параметры 
деформации ромбической (δP) и тетрагональной (δT) фаз 6. 
Электрофизические параметры – относительную диэлектрическую 
проницаемость поляризованных образцов, 0

T
33 / εε , пьезомодуль, 31d , 

коэффициент электромеханической связи радиальной моды 
колебаний, pK , – определяли в соответствии с [7] на основе измерений 
характеристик спеченных материалов с использованием 
прецизионного LCR-метра Agilent 4980А и прецизионного 
анализатора импеданса Wayne Kerr 6500B. 

 
Экспериментальные результаты, обсуждение 
На основании полученных данных о значениях ширины 

запрещенной зоны, Еg, каждого синтезированного ТР, устанавливают 
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зависимость Еg(х) и определяют на ней область составов вблизи скачка 
на этой концентрационной зависимости. На рис. 1-3 показаны 
зависимости Еg и других характеристик выбранных ТР от 
концентрации одного из компонентов систем. Судя по тому, что 
аномалия «поведения» Еg на зависимостях Еg(х) практически 
совпадает с определёнными по [5] областями МО, делаем заключение 
о том, что предлагаемые нами вышеописанные технологические 
процедуры можно рассматривать как метод поиска МО в системах 
сложнооксидных соединений с особыми электрическими свойствами.  

 

 
Рис. 1. Зависимости параметров ТР системы (100-х)NaNbO3–xPbTiO3 от 

содержания x 
 

Использование его в практике обеспечивает по сравнению с 
известными способами следующие преимущества: 

- Еg является фундаментальной характеристикой вещества и 
практически не зависит от его твердотельного состояния 
(монокристалл, поликристалл, керамика, дисперсно-кристаллический 
порошок) и качества образцов (чистоты продукта (содержания в них 
примесей), дисперсности, плотности, пористости, состояния 
микроструктуры (размера зерен, характера их упаковки)). Это 
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позволяет исключить операции, связанные с оптимизацией технологии 
получения ТР (очистка сырья от примесей, выбор оптимальных 
режимов синтеза и спекания). В этом смысле метод является не 
зависимым от технологии получения ТР, то есть универсальным. 
Достоинствами метода являются также: 

- исключение тепловых воздействий на образцы, в частности, 
температурных измерений и исследований (термогравиметрия, 
спекание при высоких температурах, металлизация образцов, 
поляризация их), что особенно важно при работе с составами, 
содержащими летучие компоненты (PbO; Na2O; Li2O), для сохранения 
стехиометрии заданного состава; 

 

 

Рис. 2. Зависимости параметров 
ТР системы (100-х)NaNbO3 – 

xAgNbO3 от содержания x. 

 

 

Рис. 3. Зависимости параметров ТР 
системы (100-x)(Li0.07Na0.93)NbO3 – 

xPbTiO3 от содержания x. 
 

- простота, так как не требуется сложной аппаратуры, расчетов; 
возможна автоматизации; 

- исключение операций спекания, корректировки Тсп и, в связи с 
этим, измерений плотности, водопоглощения, микроструктурных 
характеристик, рентгенографирования образцов, исследования их 
электрофизических характеристик; сокращение времени поиска 
области экстремальных свойств; 
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- улучшение условий труда за счет сокращения технологических 
операций, связанных с тепловыми воздействиями на токсичные 
вещества, с ионизирующим излучением (рентгенографирование); 

- уменьшение трудовых и материальных затрат за счет сокращения 
технологических операций и расхода материалов при уменьшении 
количества исследуемых составов. Так, в известном способе для 
определения области экстремальных свойств готовят шихту в 
количестве 50 г для каждого состава, лежащего в окрестности 
морфотропного фазового перехода, а для одной системы обычно 
исследуют 20–40 составов. В предлагаемом способе расход такой 
шихты (на один состав) составляет 1.0–1.5 г, что в 40–50 раз снижает 
расход реактивов и себестоимость сегнетопьезоэлектрических 
материалов. 

 
Выводы 
Разработан способ определения морфотропной области (области 

экстремальных свойств) в сегнетопьезоэлектрических системах 
твердых растворов, который заключается в определении зависимости 
ширины запрещенной зоны от концентрации компонентов твердых 
растворов. МО фиксируют по скачку этой зависимости. Показано, что 
местоположение МО, определяемое разработанным способом, 
совпадает с её локализацией, определенной известными методами. 
Разработанный способ является более экспрессным, экономичным и 
эффективным и может быть использован при разработке новых 
высокоэффективных сегнетопьезоматериалов. 

Авторы выражают благодарность профессору Раевскому И.П. за 
методические рекомендации при подготовке статьи. 
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бычий сывороточный альбумин; полимеры; белки; контрастные вещества. 
 
Введение 
Ультразвуковая визуализация (УЗИ) является одним из наиболее 

часто используемых медицинских диагностических инструментов.1,2,3 
Это неинвазивная, недорогая, простая в выполнении и не требующая 
облучения процедура, направленная на более быстрое принятие 
терапевтических решений.4,5 Эхогенные контрастные агенты могут 
улучшать сигналы ультразвуковой визуализации. 

Микропузырьки(МП) с оболочкой, стабилизированной липидами, 
белками и полимерами, нашли клиническое применение в качестве 
ультразвуковых контрастных веществ.6,7 Мягкая белковая оболочка 
коммерческих агентов обладает значительными контрастными 
свойствами в сочетании с низкой стабильностью и отсутствием 
лекарственной нагрузки, что ограничивает их применение.8,3,9,10,11 
Напротив, жесткие полимерные оболочки демонстрируют 
повышенную стабильность и нагрузочную способность, снижая 
ультразвуковой контраст.12 Сочетание полимеров и белков в одном 
составе оболочки может улучшить свойства синтезированных 
микропузырьков (концентрацию, акустический отклик и 
стабильность).13,14,15,16,17,18 

МП представляют собой коллоидные системы с размерами, 
сравнимыми с эритроцитами (1-7 мкм), что делает их естественными 
агентами пула крови.19  Газовое ядро усиливает эхо-усиливающие 
свойства среды, а оболочка МП продлевает стабильность газового 
ядра, предотвращая его утечку газа.8,3,9,10,11 Липиды, белки и полимеры 
являются основными материалами, используемыми для стабилизации 
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оболочки МП.12  Выбор материалов оболочки определяет свойства 
оболочки МП, такие как толщина и эластичность, а также 
результирующие свойства МП (время циркуляции, акустический 
отклик, преимущества функционализации).13,14,15,16,17,18 Относительно 
тонкая и мягкая липидная оболочка демонстрирует оптимальные 
колебания пузырьков и, как следствие, свойства усиления контраста 
при УЗИ; тем не менее, газ может интенсивно диффундировать, 
снижая стабильность и эффективность МП.20,21  Более толстая 
полимерная оболочка может предотвратить растворение газа и 
повысить стабильность агента, уменьшая усиление 
контраста.22,23,24  Основываясь на правильном выборе материала 
первичной оболочки, результирующие свойства оболочки могут 
дополнительно влиять на свойства функционализации оболочки МП и 
применение полученных агентов для мультимодальной визуализации 
или доставки лекарств.25,26,27,28 

 
Экспериментальная часть 
Сополимер N-винил-2-пирролидона с концевой акриловой 

кислотой был получен путем радикальной полимеризации. N-винил-2-
пирролидон и акриловую кислоту растворяли в 1,4-диоксане с 
последующим добавлением инициатора и н-октадецилмеркаптана, для 
получения различных молекулярных массы сополимеров. 
Дополнительную очистку амфифильного сополимера N-винил-2-
пирролидона и акриловой кислоты П(ВП-АК) проводили диализом 
против дистиллированной воды в течение 5 сут. с использованием 
мембраны. Затем растворы замораживали или офилизировали.  

МП получали модифицированным методом обработки 
ультразвуком, основанном на литературных источниках, подходящим 
для низкомолекулярных ПАВ и формирования белковой оболочки 
полученных агентов. 28,29,30 

 
Обсуждение результатов 
В исследовании изучалась возможность производства МП с 

гибридной «белково-полимерной» оболочкой. Нами разработаны 
новые материалы на основе биосовместимого сополимераN-винил-2-
пирролидона с акриловой кислотой и бычий сывороточный 
альбумин(БСА) для формирования микропузырьков и показана их 
потенциальная применимость в качестве контрастных 
диагностических средств.31,32,29,33,34 Проверка концепции показала, что 
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полученный комплекс позволил улучшить такие свойства МП, как 
концентрация (на два порядка, 1010 МП/мл), средний размер (до 5 мкм), 
толщина оболочки (до 50 нм), что приводит к более высокому выходу 
МП с большим диаметром и более толстой оболочкой.(рис. 
1) Увеличение среднего размера продемонстрировало увеличение 
контраста в УЗИ. Однако свойства оболочки позволили нам достичь 
улучшенной акустической стабильности.  

Полимерная оболочка является идеальным кандидатом для 
расширения терапевтического применения МП из-за того, что более 
толстая оболочка обеспечивает более высокую загрузку 
лекарственного средства и хорошо зарекомендовавшие себя пути 
функционализации (прямая загрузка, прикрепление к поверхности, 
послойная сборка).24,28,16,17,35,36,37,38 Полимеры, такие как поли(D,L-
лактид-ко-гликолид) (ПЛГ)), поли(виниловый спирт) (ПВС), 
поли(бутил-2-цианоакрилат) (ПБЦА), участвуют в синтезе оболочки 
МП посредством полимеризации, функциональных групп пути 
сшивания или эмульгирования.39,40,37,41  Однако в настоящее время нет 
одобренных для клинического применения полимерных МП. 

Таким образом, мы разработали гибридную «белково-
полимерную» оболочку микропузырька путем синтеза комплекса 
бычьего сывороточного альбумина и амфифильного 
сополимера. Полученные микропузырьки продемонстрировали 
улучшенные физико-химические показатели (концентрация, средний 
размер, толщина оболочки), акустические (контрастное усиление, 
стабильность) свойства и биосовместимость invitro. Кроме того, 
регулировка соотношения масс между белком и сополимером 
позволила свести к минимуму поверхностное натяжение воздух-
жидкость, отрегулировав результирующие свойства микропузырьков. 
Продемонстрированные результаты иллюстрируют потенциал 
гибридной «белково-полимерной» оболочки микропузырьков, 
позволяя адаптировать свойства микропузырьков для приложений с 
визуальным контролем, сочетая преимущества каждого материала, 
включенного в рецептуру. 

Конечные результаты, свидетельствуют о том, что только 
небольшие массовые доли сополимера, введенного в альбуминовую 
оболочку, позволяют настраивать свойства МП. Сочетание 
преимуществ обоих материалов в качестве стабилизаторов оболочки и 
получение потенциала для краткосрочного клинического применения 
показывают явные преимущества новой гибридной конструкции MB. 
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Рисунок 1.(а) Изображение МПс помощью просвечивающей электронной 
криомикроскопии (криоПЭМ), (б) Конфокальная микроскопия с 

использованием меченого красителем белка (БСА) и сополимера (ПВП-АК) 
выявила наличие и равномерное распределение обоих материалов в составе 

оболочки БСА@П(ВП-АК) МП. (в)  
 

Изображение МП с помощью сканирующей электронной 
микроскопии (СЭМ). 

 
Выводы 
Были получены и полностью охарактеризованы новый тип МП с 

составной оболочкой. И показаны их преимущества относительно 
белковых и полимерных МП. 

 
Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (грант № 

21-73-10254). 
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МЕТОДОМ МАГНИТНО-ИМПУЛЬСНОЙ СВАРКИ 
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Аннотация. Методом магнитно-импульсной сварки были 
сформированы трехслойные композиты, состоящие из технически чистого 
титана и аморфного сплава 1202. Структурно-фазовый анализ полученных 
композитов показал, что данный метод позволяет сохранить 
разупорядоченную структуру аморфного сплава при формировании 
композита. Кристаллизация была зафиксирована лишь в локальных участках 
сварных швов – вихревых зонах, подвергающихся максимальному нагреву 
при высокоскоростном соударении соединяемых пластин. Размер 
выделившихся кристаллов не превышает 50 нм. 

 
Введение 
Аморфные металлические сплавы являются уникальными 

материалами, получившими известность благодаря своим 
механическим характеристикам: высокому пределу прочности и 
сопротивлению усталости, высокой ударной вязкости, 
износостойкости и коррозионной стойкости, а также характеристикам 
упругой деформации. При этом низкая пластичность и ограниченная 
термическая стабильность не позволяют рассматривать их в качестве 
материалов для производства объемных изделий. По этой причине 
рациональным является производство на их основе композиционных 
материалов [1, 2]. Однако получение композитов с аморфной 
структурой также сопряжено с рядом проблем, среди которых 
основной является выбор технологического процесса их 
формирования. Обладая повышенной твердостью и жесткостью, 
аморфные материалы крайне плохо соединяются в твердом состоянии, 
а нагрев разрушает аморфную структуру материала.  

В качестве решения отмеченных проблем в данной работе 
предлагается использование аморфных сплавов для армирования 
титана. Основным условием при выборе технологии формирования 
композита на металлической основе с аморфным упрочнением 
является ограничение термического воздействия, вызывающего 
кристаллизацию аморфной фазы. Таким образом, в качестве метода 
формирования композита рационально использовать сварку в твердом 
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состоянии или соединение заготовок при их динамическом 
взаимодействии [3, 4]. К таким технологиям относятся сварка взрывом 
и магнитно-импульсная сварка. В то время как процесс сварки 
взрывом сопряжен с некоторыми технологическими трудностями, 
среди которых следует выделить использование взрывчатых веществ 
и взрывных полигонов, на магнитно-импульсную сварку таких 
ограничений не накладывается.  

В то время, как сварка взрывом является широко изученным 
процессом, формирование соединений методом магнитно-импульсной 
сварки рассматривается в литературе крайне редко [5]. Таким образом, 
исследование процессов структурообразования композитов при 
соударении плоских тел при реализации магнитно-импульсной сварки 
является актуальной научной задачей. Особенно интересным является 
вопрос формирования сварного соединения при динамическом 
взаимодействии аморфных и кристаллических заготовок и 
исследование влияния процесса на структуру аморфной ленты. 

 
Материалы и методы исследования 
В качестве объектов исследования в данной работе были выбраны 

фольги из титана ВТ1-0 толщиной 150 мкм и аморфная лента 
STEMET® 1202 толщиной 50 мкм, имеющая следующий химический 
состав: Ti-12Ni-22Cu-12Zr-1,5Be-0,8V (масс. %). Лента была 
произведена методом сниннингования при скорости охлаждения 104 - 
106 К/с.  

Магнитно-импульсная сварка проводилась в Институте 
гидродинамики им. М.А. Лаврентьева СО РАН по схеме с 
параллельным расположением пластин: ВТ-1-0 – 1202 – ВТ1-0. В 
качестве метаемой пластины использовалась медь толщиной 0,5 мм. 
Скорость соударения составляла около 400 м/с, угол соударения – 4 - 
6. Выбранная схема и режимы сварки обеспечивали формирование 
трехслойного композита, исключая приваривание меди к композиту.  

Структуру полученного композита исследовали методом 
растровой электронной микроскопии с использованием микроскопа 
Carl Zeiss EVO 50, оснащенного энергодисперсионным анализатором. 
Тонкую структуру границы раздела «ВТ1-0 – 1202» изучали методом 
просвечивающей электронной микроскопии с использованием 
микроскопа Carl Zeiss Libra 120. Фазовый состав аморфной ленты 
после магнитно-импульсной сварки определяли методом дифракции 
рентгеновского синхротронного излучения. Измерения проводили 
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микропучком на линии P03 Немецкого электронного синхротрона 
(DESY, г. Гамбург, Германия).  

 
Результаты и обсуждение 
Общий вид композита в поперечном сечении представлен на 

рисунке 1, а. В процессе сварки был сформирован трехслойный 
композит, состоящий из чередующихся слоев титана и сплава 1202. 
Качество сварного соединения отличалось на верхней и нижней 
границах раздела. Нижняя граница между титаном и 1202 
характеризовалась локальными непроварами. Основной структурной 
особенностью верхней границы было формирование вихревых зон, 
образование которых является типичным явлением при динамической 
сварке металлов. Материал в этих зонах, как правило, интенсивно 
перемешивается, находясь в жидком или пластичном состоянии 
вследствие нагрева, провоцируемого высокоскоростным соударением, 
и быстро охлаждается ввиду теплоотвода из этих зон в объемы 
окружающего материала. Таким образом, можно ожидать, что 
элементный и фазовый состав вихревых зон будет отличаться от 
окружающего материала.  

Микрорентгеноспекральный анализ показал, что состав среднего 
слоя примерно соответствует составу 1202 (зона 1 на рисунке 1, а), в 
то время как вихревые зоны содержали большее количество титана, по 
сравнение с исходным составом (зона 2 на рисунке 1, а), что 
подтверждает перемешивание верхних слоев 1202 и ВТ1-0. Данные о 
составе отмеченных зон приведены в таблице 1. Кроме того, в 
центральной части слоя 1202 были зафиксированы обогащенные 
титаном и цирконием крупные выделения, которые, вероятнее всего, 
были сформированы на этапе производства аморфной ленты (зона 3 на 
рисунке 1, а).     
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Рисунок 1. Микрофотография трехслойного композита ВТ-1-0 – 1202 – ВТ1-0, 

полученная методом растровой электронной микроскопии (а), тонкая структура 
вихревой зоны – результаты просвечивающей электронной микроскопии (б). 

 
Таблица 1. Элементный состав локальных зон композиционного 

материала ВТ-1-0 – 1202 – ВТ1-0, масс. %. 
 Ti Ni Cu Zr 
Зона 1 51,2 12,2 21,5 15,1 
Зона 2 60,2 9,8 17,5 12,5 
Зона 3 87,1 1,9 3,5 7,5 

 
Наиболее важным вопросом при производстве композитов с 

аморфной составляющей является проблема сохранения 
разупорядоченной структуры быстрозакаленного сплава. Одним из 
способов оценки аморфного состояния является дифракционный 
анализ. При взаимодействии рентгеновского излучения с 
разупорядоченной структурой на рентгенограммах образуется 
характерное гало. Дифракционные картины, снятые со слоя 1202, 
характеризуются присутствием такого гало. Однако помимо него на 
рентгенограмме были зафиксированы пики кристаллических фаз. 
Было установлено, что данные пики принадлежат двум фазам, одной 
из которых является соединение никеля с титаном, а другой является 
кубическая фаза, относящаяся к пространственного группе Fm3�m c 
параметром ячейки 0,424 нм.  

На основании результатов металлографического и 
дифракционного анализа можно предположить, что слой 1202 
содержит смесь аморфной и кристаллических фаз. Поскольку состав 
центральной части слоя остался неизменным, вероятнее всего 
кристаллизация частично прошла в вихревых зонах. С целью 
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подтверждения данного предположения были проведены 
исследования методом просвечивающей электронной микроскопии, 
которые показали, что вихревые зоны содержат наноразмерные 
частицы, диаметр которых не превышает 50 нм (рисунок 1, б).  

Таким образом, можно заключить, что магнитно-импульсная 
сварка кристаллических материалов с аморфными позволяет 
практически полностью сохранить разупорядоченную структуру 
последнего, а его кристаллизация проходит лишь частично, в вихревых 
зонах, подвергающихся локальному нагреву при динамическом 
соударении соединяемых материалов. 

 
Выводы 
1. В процессе магнитно-импульсной сварки фольг из сплавов ВТ1-

0 и 1202, имеющего разупорядоченную структуру, были 
сформированы трехслойные композиты с неравномерным 
распределением дефектов в сварных швах. Основным видом дефектов 
нижних швов являлись локальные непровары, верхние швы 
характеризовались формированием вихревых зон, в которых 
соединяемые материалы находятся в перемешенном состоянии. 

2. Дифракционный анализ показал, что применение данного 
метода сварки для соединения разнородных материалов позволило 
преимущественно сохранить аморфную структуру сплава 1202. 
Кристаллизация протекала только в вихревых зонах, в которых были 
зафиксировано выделение наноразмерных кристаллов.  

3. Анализ пиков, полученных от кристаллических фаз, показал, что 
в процессе магнитно-импульсной сварки в слое 1202 выделилось 
соединение титана и никеля, а также фаза с кубической решеткой и 
параметром решетки 0,424 нм.  
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Аннотация. В работе рассмотрены особенности поведения температур 
магнитного упорядочения соединений типа RCo2 c элементами замещения 
(атомов Tb на атомы Dy) и элементами внедрения (водородом), а также 
проанализированы температурные зависимости магнитокалорического 
эффекта с целью поиска новых высокоэффективных составов для 
магнитного охлаждения и установления основных закономерностей 
формирования повышенных характеристик. 

Ключевые слова: Редкоземельные интерметаллиды, гидриды, 
температура Кюри, магнитокалорический эффект 
 
Введение 
Соединения типа RCo2 со структурой фаз Лавеса привлекают 

внимание ученых и инженеров как с фундаментальной, так и 
практической точек зрения [1]. С одной стороны, эти соединения 
являются удобными модельными объектами благодаря относительно 
простой кристаллической и магнитной структурах [2]. С другой 
стороны, материалы на основе RCo2, как правило, в области магнитных 
фазовых переходов демонстрируют функциональные свойства, такие 
как магнитокалорический эффект (МКЭ), магнитосопротивление, 
магнитострикцию и др. [3-6]. Поиск новых высокоэффективных 
составов возможен благодаря использованию как атомов замещения, 
так и атомов внедрения. Такие атомы могут значительным образом 
влиять на магнитные характеристики соединений RCo2 (в первую 
очередь на температуру магнитного упорядочения). Именно при 
температуре Кюри в соединениях типа RCo2 происходят колоссальные 
изменения магнитных свойств. 

Известно, что [2] температура Кюри соединений RCo2 колеблется 
в достаточно широкой области от  400 К (для GdCo2) до  4K (для 
TmCo2). В то же самое время соединения LuCo2 и YCo2 являются 
парамагнетиками Паули. Используя атомы замещения или внедрения 
можно осуществлять «настройку» температуры Кюри на заданные 
значения, а также создавать набор материалов с близкими по величине 
значения ТС, что важно для создание каскадных холодильных 
устройств [6]. 
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Известно, что магнитокалорический эффект количественно может 
быть выражен как изменение температуры Tad при соблюдении 
адиабатических условиях или изменение магнитной части энтропии (-
S) в изотермических экспериментальных условиях [4]. Особенности 
поведения МКЭ в соединениях типа RCo2 исследовано лишь 
фрагментарно. Поэтому целью данной работы является изучение 
магнитных и магнитокалорических свойств таких систем, как TbCo2-
Н, (Tb,Dy)Co2-Н со структурой фаз Лавеса и с участием 
редкоземельных ионов тербия и диспрозия (магнитный момент Tb3+ и 
Dy3+ превышает магнитный момент Gd3+), а также сравнительное 
исследование с другими подобными системами для установления 
основных закономерностей формирования повышенных 
характеристик. 

 
Получение образцов и методика эксперимента 
Получение исходных образцов TbCo2 и (Tb,Dy)Co2 достаточно 

подробно описано в работе [7]. Гидрирование изучаемых материалов 
было проведено прямой реакцией исходных образцов с газом H2 

высокой чистоты, полученным при разложении дигидрида титана 
TiH2. Подробности процедуры гидрирования также изложены в работе 
[8]. Фазовый состав исходных соединений и их гидридов 
контролировался методом рентгеноструктурного анализа на 
дифрактометре ДРОН-3М.  

С помощью специального оборудования, а именно 
автоматизированного комплекса для исследования магнитных свойств 
материалов «MagEq AMS» производства ООО «ПМТиК» были 
получены полевые и температурные зависимости намагниченности 
исследуемых составов, а также исследован магнитокалорический 
эффект прямым методом в широком интервале температур от 80 до 300 
К. Кроме того, полевые зависимости намагниченности для соединения 
TbCo2 и его гидрида TbCo2Н2.4 были получены с помощью 
стандартного оборудования СКВИД-магнетометра. 

 
Результаты и обсуждение 
Рентгеноструктурный анализ показал, что все полученные 

соединения, а именно TbCo2Нx (x = 0, 2.4) и Tb0.3Dy0.7Co2Нх (х = 0, 0.5, 
3) являются практически однофазными и имеют кубическую 
структуру типа MgCu2. Параметры для исходных образцов (Tb,Dy)Co2 
хорошо согласуются с данными работ [5, 9]. Увеличение объема 
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элементарной ячейки V/V колеблется в зависимости от содержания 
водорода от 0.4 % (для состава Tb0.3Dy0.7Co2Н0.5 до 24 % (для состава 
Tb0.3Dy0.7Co2H3). 

Температуры магнитного упорядочения всех исследуемых 
составов были определены с помощью термомагнитного анализа, 
проведенного в магнитном поле Н = 0.01 Т. Высокая температура 
Кюри, определенная по производной dM/dT, наблюдалась для 
базового состава TbCo2 и составляла  230 K. Соединения типа RCo2 
способны поглощать до 4 атомов водорода на формульную единицу 
[10]. Изменение свойств соединений RCo2 зависит от количества 
поглощенного водорода [11]. Так, например, температура Кюри 
возрастает при малых концентрациях водорода и, наоборот, при 
больших концентрациях водорода наблюдается ее резкое падение. 
Водород может занимать два типа тетраэдрических междоузлий в 
структуре фазы Лавеса С15: позиции AB3 (32e) и A2B2 (96g) [12]. 
Согласно нейтронографическим данным для ErFe2Hx, при малых 
концентрациях водорода идет преимущественное заполнение 
междоузлий A2B2, а при высоких частично заполняются междоузлия 
обоих типов [13], что и оказывает влияние на функциональные 
свойства данных соединений. 

Введение водорода с точки зрения расширения решетки 
равносильно приложению отрицательного гидростатического 
давления. Изменение температуры Кюри в исследованных нами 
гидридах вследствие изменения объема элементарной ячейки, 
определенное на основе литературных данных по влиянию давления 
на температуру Кюри (dTc/dP = - 9 K/GPa для TbCo2) [14] и 
сжимаемость   10-2 GPa-1 [15], показаны на рис. 1 штриховой линией. 
Скорость уменьшение Тс с возрастанием объема элементарной ячейки 
может быть вычислена по формуле: 

 
dlnTc/dp = -(/Tc)dTc/dlnV, 

 
здесь  = -(dV/V)/p. Отсюда dTc/dlnV = dTc/(dV/V) = 9 K на 1 % 

изменения объема элементарной ячейки.  
 
Из рис. 1 видно, что экспериментально определенное уменьшение 

Тс для двух систем TbCo2Hх и Tb0.3Dy0.7Co2Hх меньше, чем ожидаемое 
в результате увеличения объема элементарной ячейки, когда V/V 
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превышает 20 %. В то же самое время, для системы TbCo2Hх при V/V 
15% экспериментальные и расчетные данные практически 
совпадают. Это означает, что объемный эффект является 
доминирующим механизмом в последнем случае. Однако при 
дальнейшем увеличении объема включаются другие факторы, 
важнейшим среди которых является изменение электронной 
структуры соединения в результате внедрения атомов водорода в 
кристаллическую решетку [16, 17]. 

 

Рис. 1. Зависимость температуры Кюри для систем TbCo2Hx and Tb0.3Dy0.7Co2Hx 
относительного увеличения объема элементарной ячейки V/V (сплошные 

линии) и ожидаемое изменение Тс (пунктирная линия), определенное на основе 
литературных данных по влиянию гидростатического давления на температуру 

Кюри [14, 15]. 
 

На рис. 2 показана температурная зависимость 
магнитокалорического эффекта для составов TbCo2 (1), Tb0.3Dy0.7Co2 
(2) и Tb0.3Dy0.7Co2H0.5 (3), измеренная прямым методом в магнитном 
поле 1.2 Т. Видно, что магнитокалорический эффект в TbCo2 в два раза 
меньше, чем в Tb0.3Dy0.7Co2 в области температуры Кюри. Это связано 
с тем, что исходные соединений TbCo2 и Tb0.3Dy0.7Co2 демонстрируют 
переходы второго и первого рода, соответственно. На рис. 2 также 
показана температурная зависимость магнитокалорического эффекта 
соединения для гидрида Tb0.3Dy0.7Co2H0.5. Видно, что величина МКЭ 
уменьшается приблизительно в восемь раз в результате гидрирования. 
Тип перехода меняется с первого на второй. Напомним, что 
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температура Кюри, наоборот, возрастает на несколько градусов, что 
согласуется с данными работы [11]. 

На рис. 3 показана температурная зависимость 
магнитокалорического эффекта, а именно, изменение магнитной части 
энтропии (-S) для TbCo2 и его гидрида, полученные в результате 
обработки по методу Максвелла полевых зависимостей 
намагниченности, измеренных при постоянной температуре (так 
называемый косвенный метод [4]). Видно, что величина МКЭ 
уменьшаются в результате гидрирования. Отметим также, что и 
температура Кюри также уменьшается. 

 

Рис. 2. Температурная зависимость магнитокалорического эффекта (Tad) для 
TbCo2 (1), Tb0.3Dy0.7Co2 (2) и Tb0.3Dy0.7Co2H0.5 (3), измеренная в магнитном поле 

1.2 Т. 
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Рис. 3. Температурная зависимость магнитокалорического эффекта (-S) для 
TbCo2 и его гидрида TbCo2H2.4. 

 

В работах [5, 6] на примере большого количества соединений типа 
(RR’)(Co,T)2 было показано, что основными факторами, влияющими 
на величину МКЭ являются величина температуры Кюри и тип 
перехода. Выявлены два обязательных условия, при которых величина 
МКЭ может быть значительной: 1) при температуре Кюри TС < 200 K 
(другими словами, в области низких температур), и 2) при переходе 
первого рода из парамагнитного в магнитоупорядоченное состояние.  

Проанализируем результаты исследования температурной 
зависимости МКЭ для трех систем, а именно TbCo2Hx, TbyDy1-yCo2 и 
TbCo2-zFez, представленные на рис. 4, использующие как результаты 
данного исследования, так и литературные данные [18].  
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Рис. 4. Температурная зависимость магнитокалорического эффекта для систем 
TbCo2Hx (x = 0 and 2.4), TbyDy1-yCo2(y = 0.1, 0.3, 0.5, 0.7, 0.9) и TbCo2-zFez (z = 

0.06 и 0.1) [18]. 
 
Анализ показывает, что атомы замещения (диспрозия) 

способствуют понижению температуры Кюри и изменению типа 
перехода со второго на первый, что и приводит к резкому возрастанию 
МКЭ. В то же самое время замещение атомов кобальта на атомы 
железа, наоборот, способствует повышению температуры Кюри. Тип 
перехода при этом сохраняется, а МКЭ снижается. Атомы внедрения 
(водород) в соединении TbCo2 хотя и приводят к сильному 
уменьшению температуры Кюри (при высоком их содержании), 
однако не способны изменить тип магнитного фазового перехода, что 
и приводит к падению МКЭ. 

Таким образом, если в результате различных замещений или в 
результате гидрирования одно из условий, обозначенных выше, 
нарушается, получить высокие значения МКЭ в системе (Tb,Dy)Co2-H 
не представляется возможным. 

 
Заключение 
Проведено комплексное исследование магнитных и 

магнитокалорических свойств соединений типа TbCo2 со структурой 
фаз Лавеса. Установлено, что гидрирование образцов до невысокой 
концентрации водорода (x = 0.5 ат.Н/форм.ед.) приводит к увеличению 
температуры Кюри, в то время как при высоких концентрации 
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водорода (x = 2.4 ат.Н/форм.ед.) ТС, наоборот, падает. 
Магнитокалорический эффект уменьшается в обоих случаях, в 
результате того, что тип фазового перехода в TbCo2Hx не изменяется  

Замещения в редкоземельной подрешетке атомов тербия на атомы 
диспрозия приводит к значительному увеличению МКЭ благодаря 
смены типа перехода. Учет всех полученных выше результатов важен 
при конструировании рабочих тел магнитных рефрижераторов, а 
также сенсоров и датчиков различного назначения из материалов на 
основе соединения TbCo2.  
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Аннотация. В работе предложена технология диффузионного 
оксидного покрытия на интерметалидный сплав для повышения ресурса 
работы деталей. Представлены результаты металлографического 
исследования строения и фазового состава диффузионного оксидного слоя. 

Ключевые слова: дискретный диффузионный оксидный слой, 
интерметалидный сплав, коронный разряд. 
 
Введение 
В качестве жаропрочных материалов наиболее интересны 

интерметалидные сплавы со смешанным и ковалентными типами 
связей. Интерметаллиды, имеющие по своей природе особую 
кристаллическую решетку, структуру и физико-механические 
свойства, являются перспективными материалами, предназначенными 
для использования в ракетно-космической технике и в области 
авиации и двигателестроения. Сплавы на основе интерметаллида 
представляют интерес, как возможная замена жаропрочных титановых 
сплавов. Повреждаемость деталей из титановых сплавов с 
упрочнением выражается обычно в образовании усталостных трещин, 
коррозионно-эрозионных повреждений и других видов. Основной 
причиной преждевременной потери работоспособности деталей 
является разрушение упрочняющих покрытий. Однако в ряде случае 
эффективность покрытий недостаточна, поскольку детали работают в 
условиях высоких контактных напряжений и температур. Процесс 
формирования покрытия приводит к появлению остаточных 
напряжений, которые увеличиваются по мере роста толщины 
покрытия и снижают его прочность. Именно эти напряжения являются 
причиной разрушения большинства покрытий [1-16]. Таким образом, 
состав и структура покрытия оказывают определяющее влияние на 
уровень остаточных напряжений. Для формирования релаксации 
напряжений в покрытия добавляют легирующие элементы. 
Комплексный подход по разрушению покрытий в условиях 
воздействия нестационарных термомеханических нагрузок позволил 
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создать новый тип диффузионных покрытий с дискретной ячеистой 
структурой нестехиометрического состава [17-20]. 

Целью работы является исследование строения и фазового состава 
диффузионного оксидного слоя с дискретной ячеистой структурой 
нестехиометрического состава на интерметалидный сплав. 

 
Методика проведения исследований  
Для проведения исследований использовали образцы из 

интерметалидных сплавов, в частности ВТИ-4 с дискретным 
диффузионным оксидным слоем (МеО-О2) и без оксидирования. 
Исходная структура сплава ВТИ-4 представляла собой однофазный 
β(B2)-раствор с равноосными полиэдрическими зернами. 

Исследование проводилось непосредственно с поверхности 
образцов на электронном микроскопе «JSM-5610 LV». Наличие 
низковакуумного режима работы микроскопа позволяет исследовать 
непроводящие неорганические и органические объекты без проб 
подготовки и нанесения проводящих покрытий, т.е. получать 
изображение с реальной поверхности. Наличие двух типов детекторов 
позволяет получать изображения в режимах вторичных и обратно 
отраженных электронов. Сканирующий электронный микроскоп JSM-
5610 LV оснащен системой химического микроанализа EDX JED-2201, 
позволяющей производить одновременный автоматический 
качественный и количественный химический анализ до 99 
интересующих участков изображения исследуемого объекта. 

Микрорентгеновский спектральный анализ химического состава 
выполнен методом МРСА, который позволяет определить содержание 
элементов диффузионного покрытия с пошаговым сканированием 
образца электронным зондом в направлении перпендикулярном 
боковой поверхности образца в сечении микрошлифа. Количество 
шагов сканирования определяет толщину покрытия. 

Исследование фазового состава проводили на дифрактометре 
«Дрон 6» в Fe - Кα излучении. 

 
Результаты и их обсуждение 
Полученные аналитическим путем данные по изменению состава 

оксидного покрытия по глубине образца, дают возможность судить о 
динамике процесса насыщения приповерхностного слоя подложки 
кислородом 
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На рисунке 1 показан микрорентгеновский спектральный анализ 
химического состава образца с диффузионным дискретным оксидным 
слоем, а результат химического анализа содержания элементов 
диффузионного дискретного оксидного слоя показан в таблице 1.  

 

Рисунок 1. Микрорентгеновский спектральный анализ сплава ВТИ-4.  
 

Таблица 1. Результат микрорентгеновского спектрального анализа 
сплава ВТИ-4.  

 

Из таблицы видно, что содержание элементов Ti, Al и Nb 
уменьшилось, а содержание элементов Si, V, Zr, Mo, Ta практически не 
изменялось, в то же время установлено, что кислород присутствует 
только в поверхностном слое покрытия и его содержание составляет 
6,95-9,28%. 

Таким образом, можно утверждать, что уменьшение содержания – 
Ti, Al, Nb в поверхностном слое обусловлено протеканием процесса 
окисления и образования оксидов: TiO2 (анатаз) и Al2O3 (корунд) и 
образования интерметаллидов (Ti3Al), (NbAl3), Ti2AlNb(β2) и NbО.  

Макроструктура показала, что дискретный оксидный слой, 
полученный диффузионным способом, имеет поликристаллическую 

Название 
спектра 

O Al Si Ti V Zr Nb Mo Сумма 

Спектр 22 6.95 9.87 0.38 42.80 1.06 1.51 36.91 0.52 100.00 
Спектр 23 8.56 9.58 0.37 42.47 1.21 1.20 36.20 0.40 100.00 
Спектр 24 8.58 9.53 0.41 42.31 1.17 1.47 36.04 0.50 100.00 
Спектр 25 9.28 9.32 0.41 42.14 1.25 1.42 35.51 0.68 100.00 
Основа 0.0 10.5 0.16 43.32 1.3 1.2 39.50 0.7 100.00 

22 

23 

24 

25 
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структуру. В режиме обратно-отраженных электронов насыщаемая 
кислородом поверхность образца имеет тонкую оксидную пленку, 
рис. 2. 

 

а)  б) 
Рисунок 2. Макроструктура поверхности образца после диффузионного 

дискретного оксидного слоя: а) - х250; б) - х2000 
 
Рентгеноструктурный анализ установил наличие оксидов на 

поверхности после упрочнения: оксид титана TiO2(α) (анатаз); оксид 
алюминия Al2O3(α) (корунд) и интерметаллид: (Ti3Al), (NbAl3), 
Ti2AlNb(β2) и NbО, рис. 3.  
  

Оксидный 
слой 

Оксидный 
слой 

основа 

основа 
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а. 

б. 
Рисунок 3. Фазовый состав образца: а – без дискретного оксидного слоя;  

б – с дискретным оксидным слоем. 
 
Металлографические исследования по цветам побежалости также 

показали наличие оксидов: оксид титана (анатаз) TiO2(α), оксид 
алюминия (корунд) Al2O3(α) и интерметаллиды (Ti3Al), (NbAl3), 
Ti2AlNb(β2) и NbО, рис. 4. При этом структура основного сплава не 
претерпевает заметных изменений в поверхностном слое, поскольку 
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процесс происходит при ионизации коронного разряда, ионы 
кислорода взаимодействуют с атомами сплава и образуют тонкую 
оксидную пленку. 

 

Рисунок 4. Интерференция цвета побежалости на поверхности образца ВТИ-4 
после диффузионного дискретного оксидного слоя 

 
В результате исследования установлено, что оксид титана (анатаз) 

TiO2(α); оксид алюминия (корунд) Al2O3(α) имеют устойчивую фазу. 
Интерметаллиды Ti3Al(α2-фаза), (NbAl3), Ti2AlNb(β2) и NbО имеют 
особую, упорядоченную сверхструктурную кристаллическую 
решетку, образование которой связано с межатомным 
взаимодействием компонентов при температурах ниже температуры 
плавления. Интерметаллид Ti3Al(α2-фаза) имеет упорядоченную 
тетрагонально искривленную гранецентрированную структуру.  

 
Выводы 
Предложенная технология диффузионного дискретного оксидного 

слоя на интерметалидный материал различна, в зависимости от 
химического состава, однако при этом оксидный слой не изменяет 
структуру подложки. Структура покрытия служит интегральной 
характеристикой, способной препятствовать распространению 
трещины и даже ее остановки в процессе эксплуатации на границе 
раздела «материал – покрытие». Оптимальный состав покрытия для 
ВТИ4: TiO2(α), Al2O3(α), (Ti3Al), (NbAl3), Ti2AlNb(β2) и NbО. 
Диффузионный дискретный оксидный слой препятствует 
распространению трещины, а, следовательно, способствует 
увеличению работоспособности детали.  
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 УДК 620.22 
 

СИНТЕЗ «ДВОЙНОГО ПЕРОВСКИТА» Cs2CuInBr6 

АМПУЛЬНЫМ И РАСТВОРНЫМИ МЕТОДАМИ 
Д. З. Юлдошев, Р. Х. Камилов, А. В. Григорьева 

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова 
 

Аннотация. Данная работа посвящена анализу фазовых равновесий в 
тройной системе CsBr-CuBr-InBr3, для которой предсказано существование 
тройного соединенияCs2CuInBr6 со структурой «двойного перовскита». В 
рамках исследования показано, что в условиях ампульного синтеза при 
спекании компонентов или кристаллизации из расплава данное соединение 
получено быть не может. Установлена квазибинарность ряда бинарных 
равновесий, являющихся разрезами данной системы. Показано, что синтез 
соединения Cs2CuInBr6 растворными методами также не приводит к 
кристаллизации фазы.  

Ключевые слова: двойной перовскит, сложные бромиды, фазовые 
равновесия 
 
Введение 
Последние годы свинцово-галогенидные перовскиты являются 

объектами интенсивного изучения благодаря удачному сочетанию 
оптических и электрических свойств [1] и возможностям их 
применения в фотоэлектрических устройствах, детектировании 
рентгеновских лучей, в фотоприемниках, твердотельном освещении и 
дисплеях [2-4]. Тем не менее, ряд важных аспектов - токсичность 
свинца и низкая термическая и фотостабильность таких составов, а 
также их высокая реакционная способность - ограничивают 
промышленное изготовление и распространение устройств на основе 
этих перовскитов. 

Одним из направлений исследований по решению проблемы 
токсичности свинца является поиск структурных аналогов, 
содержащих более дешевые и менее токсичные элементы. Одним из 
привлекательных решений являются галогенидные соединения со 
структурой «двойного перовскита» A2BIBIIIX6. Такой тип структур 
может быть образован путем замены двух ионов Pb2+ в 
кристаллической решетке парой нетоксичных гетеровалентных 
(одновалентного и трехвалентного) катионов металлов. Подобные 
соединения являются многообещающей альтернативой для создания 
высокопроизводительных, бессвинцовых и стабильных перовскитных 
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солнечных элементов, светодиодов, УФ-, оптический или ИК-
датчиков. 

Целью данной работы было изучение фазовых равновесий в 
тройной системеCsBr-CuBr-InBr3 (Рис.1). Данный вопрос актуален как 
в связи с поисковыми исследованиями новых составов для 
перовскитной солнечной энергетики, так и с фундаментальной точки 
зрения. В изученных тройных системах допускается существование 
фазы двойного перовскита Cs2CuInBr6. Согласно литературным 
источникам [5], величина запрещенной зоны данной фазы составляют 
0,11 эВ. На настоящий момент в литературе отсутствуют сведения о 
возможности твердофазного или растворного синтеза 
данногосоединения.  

 

 
Рис.1.Тройная система CsBr-CuBr-InBr3 

 
Методика эксперимента и результаты 
В качестве основного подхода в синтезе двойных перовскитов, 

бинарных бромидов, а также изучения различных бинарных разрезов 
в составе указанных тройных систем, применялся твердофазный и 
гетерофазный ампульный синтез. Данный подход позволяет 
исследовать фазовые равновесия в замкнутом объеме.  

Навески простых бромидов помещались в кварцевые ампулы с 
внутренним диаметром 8 мм, общая масса навесок составляла 2 г. 
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Запайка ампул производилась после их вакуумизации (0,072 бар). При 
этом, при помещении компонентов системы в ампулы и выборе 
условий термической обработки ампул учитывались различия в 
летучести компонентов. 

Рентгенофазовый анализ образцов проводили на 
дифрактометреRigaku 2500 D-max (Rigaku, Япония) с 
пропорциональным точечным детектором на CuKα-излучении (λ = 
1,5418 Å) с вращающимся медным анодом в диапазоне 2θ 5-80 ° с 
шагом 0,02°. 

Методом ампульного синтеза были синтезированы бинарные 
бромиды CsAgBr2,Cs3In2Br9, Cs2InBr5, CsCu2Br3 (Рис.2). 
Рентгенофазовый анализ показал, что полученные образцы являются 
однофазными. Окраска образцов также соответствовала литературным 
сведениям. 

 

 
Рис. 2. РФА бинарных бромидов а) CsCu2Br3;б) Cs3In2Br9 

 

Методом ампульного синтеза были получены образцы общего 
состава Cs2CuInBr6, синтезированныев интервале температур 300C-
650C.По результатам рентгенофазового анализа при условиях синтеза 
при всех температурах образовались три фазы:Cs3In2Br9, Cs2InBr5 и 
CsCu2Br3 (Рис.3). Таким образом, вероятно, точка, соответствующая 
предсказанному составу «двойного перовскита» Cs2CuInBr6 лежит 
внутри треугольника устойчивых составов: Cs3In2Br9- Cs2InBr5 - 
CsCu2Br3. 
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Рис. 3. РФА образцов состава Cs2CuInBr6 при ампульном синтезе 

 

Образцы состава Cs2CuInBr6были получены также растворным 
методом (Рис.4). В качестве растворителей использовались смешанные 
растворители ДМФА-HBr, ДМСО-HBr и HBr.По результатам 
рентгенофазового анализа установлено, что образцы так же содержат 
фазыдвойных бромидовCs3In2Br9, Cs2InBr5 и CsCu2Br3, а также 
примеси простых бромидов, выступавших в роли исходных реагентов. 

 
Рис.4. РФА образцов состава Cs2CuInBr6 при растворным синтезе 
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Заключение 
Анализ фазовых равновесий в тройной системе CsBr-CuBr-InBr3 

показал, что вероятным препятствием для формирования фазы 
Cs2CuInBr6 со структурой двойного перовскита является устойчивость 
двойных бромидов Cs3In2Br9 и CsCu2Br3. Показано, что «двойной 
перовскит»Cs2CuInBr6, описанный в литературе, не формируется в 
условиях ампульного синтеза в диапазоне температур 300 C – 650 C, 
а также путем кристаллизации из растворов в ДМФА и ДМСО в 
присутствии HBr. 
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СЕКЦИЯ 2 
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ СТРУКТУРА, СВОЙСТВА, 

ТЕХНОЛОГИИ, ОБОРУДОВАНИЕ 

 
МИКРОСТРУКТУРА НИЗКОЛЕГИРОВАННОГО МЕДНОГО 

СПЛАВА СИСТЕМЫ Cu-Mg ПОСЛЕ КОМПЛЕКСНОЙ 
ДЕФОРМАЦИОННОЙ ОБРАБОТКИ 

Бодякова А.И., Пилипенко А.Г., Ткачев М.С., Беляков А.Н. 
ФГАОУ ВО НИУ «БелГУ», Россия, г. Белгород 
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Аннотация. Изучена эволюция микроструктуры низколегированного 
медного сплава системы Cu-Mg после равноканального углового 
прессования и прокатки. Прокатка и равноканальное угловое прессование 
приводят к развитию непрерывной динамической рекристаллизации, 
сопровождающейся образованием деформационных границ 
дислокационного происхождения, которые увеличивают разориентировку с 
ростом степени деформации и трансформируются в большеугловые 
границы, приводя к измельчению исходных зерен. После прокатки 
формируется ламельная структура, зерна вытянуты в направлении прокатки. 
Равноканальное угловое прессование обеспечивает формирование 
ультрамелких практически равноосных зерен размером около 1,8 мкм. 
Прокатка образцов после равноканального углового прессования приводит к 
вытягиванию ультрамелких зерен в направлении прокатки. Деформация 
сопровождается ростом плотности границ, доли БУГ и среднего угла 
разориентировки кристаллитов. В то же время средняя разориентировка 
кристаллической решетки внутри зерна уменьшается. 

Ключевые слова: сплав системы Cu-Mg, микроструктура, прокатка, 
равноканальное угловое прессование 
 

Введение 
За последние 30 лет произошел значительный прорыв в области 

создания новых материалов и способов их обработки за счет развития 
методов интенсивной пластической деформации (ИПД), которые 
могут обеспечить производство материалов нового поколения с более 
высоким уровнем эксплуатационных свойств. Данный прорыв важен 
для развития систем электроснабжения, включающих контактные 
провода для высокоскоростной сети железнодорожного транспорта, 
контакты интегральных микросхем и электроды контактной сварки, 
миниатюризации интеллектуальных вычислительных систем и 
микроэлектроники, в которых в основном применяют медь и ее сплавы 
благодаря высоким проводящим свойствам. Лучшим кандидатом для 
электротехнических материалов могут быть сплавы системы Cu-Mg, 
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сочетающие невысокую стоимость с хорошими механическими и 
функциональными свойствами [1-4]. Воздействие ИПД на медные 
сплавы приводит к формированию равноосной ультрамелкозернистой 
(УМЗ) структуры. Равноканальное угловое прессование (РКУП), как 
один из перспективных методов ИПД, обеспечивает образование 
равноосной УМЗ структуры за счет формирования 3-D сетки новых 
границ в результате развития нескольких систем скольжения внутри 
одного зерна и формирования нескольких семейств геометрически-
необходимых границ [5-6]. Данное условие не может быть реализовано 
в процессе классических видов деформационного воздействия, таких 
как прокатка или волочение, в которых не происходит смена 
направления деформации. Кроме того, формирование равноосных 
зерен в процессе РКУП не приводит к сильной анизотропии 
механических характеристик и падению пластичности сплавов в 
сравнении с прокаткой и волочением [7]. Деформация классическими 
методами приводит к вытягиванию исходных зерен в направлении 
деформации и росту плотности дислокаций – дислокационному 
упрочнению. Последнее может достигать высоких значений после 
больших степеней деформации. Таким образом, с научной и 
практической точек зрения интересным представляется исследование 
влияния комплексной обработки включающей как процесс РКУП, так 
и прокатку на структуру, определение механизмов и закономерностей 
влияния сформированной при РКУП структуры на конечную 
микроструктуру медных сплавов. 

 
Материал и методики 
В качестве материала исследования был выбран сплав Cu-

0,25%Mg (вес. %), который был подвергнут ковке при температуре 
800°С до истинной деформации 1. Данное состояние считалось 
исходным. Далее сплав был деформирован по режимам, 
представленным в таблице 1. Холодную прокатку (ХП) и РКУП 
проводили при комнатной температуре. РКУП осуществляли по 
маршруту Bc в оснастке с углом пересечения каналов 90°.  
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Таблица 1. Режимы деформационной обработки сплава системы 
Cu-Mg 

  Проходы РКУП 

Обжатие при 
прокатке в % 

 0 1 4 8 
0 + + + + 
45 + + + + 
65 + + + + 

 
Образцы для микроструктурных исследований вырезали из 

заготовки вдоль направления прокатки, перпендикулярно плоскости 
прокатки. Анализ микроструктуры осуществляли на растровом 
электронном микроскопе Quanta 600 FEI, оснащённом камерой для 
фиксации картин дифракции обратно-рассеянных электронов. Долю 
большеугловых границ (БУГ) и средний угол разориентировки границ 
рассчитывали с помощью программного обеспечения OIM Analysis, 
искажения кристаллической решетки внутри зерен были оценены с 
помощью функции Kernel Average Misorientation. Плотность границ 
кристаллитов была определена как отношение длины границ к 
площади снимка. 

 
Результаты и обсуждение 
На рисунке 1 представлена микроструктура низколегированного 

сплава Cu-Mg после РКУП, ХП и комбинированной обработки 
включающей как РКУП, так и ХП. В исходном состоянии 
наблюдаются зерна со средним диаметром 27,3 мкм, которые 
рассечены двойниками отжига. Скопление МУГ наблюдается вблизи 
БУГ. РКУП приводит к измельчению зерен и увеличению плотности 
границ, доля БУГ растет. Помимо ультрамелких кристаллитов, 
окруженных МУГ и БУГ, в структуре наблюдаются зерна размером 2-
3 мкм свободные от МУГ, которые могли сформироваться в процессе 
постдинамической рекристаллизации [8]. После 8 проходов РКУП 
отмечается большая доля БУГ. Прокатка приводит к вытягиванию 
зерен вдоль направления прокатки и сокращению поперечного размера 
зерен. Плотность границ увеличивается, с повышением степени 
деформации наблюдается небольшое увеличение доли БУГ.  

Прокатка образцов после РКУП приводит к вытягиванию 
ультрамелких зерен в направлении течения металла. После 4 проходов 
РКУП и прокатки наблюдаются области с высокой долей МУГ, в 
которых не успела сформироваться УМЗ структура. С ростом степени 
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деформации при холодной прокатке доля БУГ увеличивается. После 8 
проходов РКУП и прокатки формируется развитая УМЗ структура, 
зерна вытянуты вдоль направления прокатки, отношение продольного 
к поперечному размеру зерен составляет 1,4. 

 

 
Рисунок 1. Микроструктура низколегированного медного сплава системы Cu-
Mg после РКУП и прокатки. Красным цветом отмечены МУГ, черным – БУГ, 

зеленым – специальные границы 3 
 

Гистограммы распределения разориентировок границ 
кристаллитов по углам представлены на рисунке 2. В исходном 
состоянии в сплаве наблюдается высокая доля МУГ, пик приходится 
на границы от 2 до 5°. Кроме того наблюдается пик в области 58-60°, 
который может быть связан с протеканием прерывистой динамической 
рекристаллизации в процессе горячей ковки и развитием 
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двойникования [8]. РКУП приводит к значительному снижению пика 
в области МУГ и росту доли БУГ во всем интервале углов 
разориентировок, что может быть следствием протекания 
непрерывной динамической рекристаллизации, заключающейся в 
постепенном увеличение разориентировки МУГ деформационного 
происхождения, которые с ростом степени деформации 
трансформируются в БУГ [8]. Вне зависимости от исходной 
микроструктуры, прокатка приводит к снижению доли МУГ 
вследствие развития непрерывной динамической рекристаллизации. 

 

 
Рисунок 2. Гистограммы распределения разориентировки границ кристаллитов 
по углам разориентировки в низколегированном медном сплаве Cu-Mg после 

деформационной обработки 
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На рисунке 3 представлены данные об изменении параметров 
микроструктуры в зависимости от числа проходов РКУП и обжатия 
при ХП. Средний поперечный размер зерен снижается с ростом числа 
проходов РКУП и степени обжатия при прокатке (Рисунок 3а). В 
исходном состоянии средний поперечный размер зерен составляет 
2,48 мкм. После 4 и 8 проходов РКУП происходит значительное 
измельчение зерен, средний поперечный размер достигает 
уменьшается до 1-2 мкм. Прокатка образцов после РКУП приводит к 
дальнейшему уменьшению поперечного размера зерен, после 4 и 8 
проходов РКУП и 65% обжатия поперечный размер зерен составляет 
0,6 мкм и 0,5 мкм, соответственно. Средний угол разориентировки 
границ кристаллитов падает после 45% обжатия при прокатке с 18° до 
16° и затем увеличивает до 20° после 65% обжатия (Рисунок 3б). В 
образцах, подвергнутых 4 проходам РКУП, происходит увеличение 
среднего угла разориентировки границ кристаллитов с ростом степени 
деформации при прокатке с 20° до 27°. Прокатка образцов после 8 
проходов РКУП до 45% обеспечивает увеличение среднего угла 
разориентировки границ кристаллитов с 21° до 31°. Увеличение 
степени деформации при прокатке до 65% не приводит к изменению 
среднего угла разориентировки. Характер изменения доли БУГ 
коррелирует с изменением среднего угла разориентировки 
кристаллитов. Искажения кристаллической решетки внутри зерна 
снижаются с ростом числа проход РКУП и степени обжатия при 
прокатке (Рисунок 3в). Поскольку границы зерен являются местами 
стока дислокаций, увеличение доли БУГ может способствовать 
ускорению динамического возврата и уменьшению внутризеренной 
плотности дислокаций с ростом степени деформации, что 
иллюстрирует линейная взаимосвязь средней величины искажения 
кристаллической решетки внутри зерна и доли БУГ на Рисунке 3г. 
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Рисунок 3. Влияние обжатия при прокатке на поперечный размер зерен (а), 

средний угол разориентировки границ кристаллитов (б), искажения 
кристаллической решетки внутри зерна (в), долю БУГ (г) и удельную 

протяженность границ (д, е) в низколегированном медном сплаве системы Cu-Mg 
 

После прокатки и РКУП растет протяженность МУГ и БУГ на 
единицу площади (Рисунок 3д). После 4 и 8 проходов РКУП удельная 
протяженность границ почти одинакова и составляет 3,3-3,4 мкм-1 
(Рисунок 3е). Удельная протяженность МУГ после 8 проходов РКУП 
на 0,4 мкм-1 ниже, чем после 4 проходов. С ростом степени 
деформации при прокатке постепенно увеличивается протяженность 
как МУГ, так и БУГ. Прокатка образцов после РКУП приводит к 
снижению протяженности МУГ и росту протяженности БУГ, тогда как 
общая протяженность границ растет после 45% обжатия на 1 мкм-1 и 
остается неизменной при дальнейшей деформации. Неизменность 
общей удельной протяженности границ после РКУП с прокаткой и 
рост удельной протяженности БУГ при снижении удельной 
протяженности МУГ свидетельствует о трансформации МУГ в БУГ с 
ростом степени деформации при прокатке.  

 

Выводы 
1. Равноканальное угловое прессование и холодная прокатка 

сопровождаются протеканием процессов непрерывной динамической 
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рекристаллизации, заключающейся в формировании на ранних этапах 
обработки МУГ деформационного происхождения, которые с ростом 
степени деформации увеличивают разориентировку и 
трансформируются в БУГ. 

2. После холодной прокатки формируется ламельная структура, 
зерна вытянуты вдоль направления прокатки. Равноканальное угловое 
прессование приводит к формированию практически равноосных 
зерен средним размером около 1,8 мкм. 

3. Прокатка образцов после равноканального углового 
прессование приводит к вытягиванию ультрамелких зерен вдоль 
направления прокатки. Средний поперечный размер зерен составляет 
0,5-0,6 мкм после 65% обжатия ХП. Средняя величина искажений 
кристаллической решетки внутри зерна снижается с ростом степени 
деформации при РКУП и прокатке, что может быть обусловлено 
ускорением динамического возврата из-за роста доли БУГ, которые 
являются местами стока дислокаций. 

 
Благодарность 

Исследование выполнено за счет средств гранта Российского научного 
фонда № 21-79-00062, https://rscf.ru/project/21-79-00062/ с использованием 
оборудования Центра коллективного пользования "Технологии и Материалы 
НИУ "БелГУ". 

 
Литература 

1. Sun G. et al. Effects of Trace Ce Addition on Hot Deformation Behavior of Cu-0.8 Mg Alloy 
//Journal of Materials Engineering and Performance. – 2020. – Т. 29. – №. 2. – С. 776-786. 

2. Ha S. H. et al. Effect of Heat Treatment on Microstructure and Hardness of Cu–Mg Alloy with 
a Trace of Ca //Journal of Nanoscience and Nanotechnology. – 2017. – Т. 17. – №. 10. – С. 7820-
7823. 

3. Guo X. et al. Microstructure and properties of Cu–Mg alloy treated by internal oxidation 
//Materials Science and Technology. – 2018. – Т. 34. – №. 6. – С. 648-653.  

4. Yang D. et al. Fabrication of Cu-Mg alloy foam with close pore structure by gas release reaction 
powder metallurgical approach //Journal of Alloys and Compounds. – 2018. – Т. 766. – С. 851-
858. 

5. M. Furukawa, Z. Horita, T.G. Langdon // Mater. Sci. Eng. A 332(1-2) (2002) 97-109. 
6. R.Z. Valiev, T.G. Langdon // Prog. Mater. Sci. 51(7) (2006) 881-981. 
7. Н.Ю. Золоторевский, В.В. Рыбин. Фрагментация и текстурообразование при деформации 

металлических материалов // СПб.: Изд-во Политехн. ун-та. – 2014. 
8. Humphreys F. J., Hatherly M. Recrystallization and related annealing phenomena. – Elsevier, 

2012. 



80 
 

ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА ДЕФОРМАЦИИ НА 
ТВЕРДОСТЬ ПРУТКОВ ИЗ СПЛАВА 01570, ПОЛУЧЕННОГО 

СПОСОБОМ РАДИАЛЬНО-СДВИГОВОЙ ПРОКАТКИ 
Юрий Владимирович Гамин,, к.т.н., доцент 

Суан Зьеп Нгуен, аспирант 
Александр Сергеевич Алещенко, к.т.н., доцент 

Кафедра Обработки металлов давлением, Национальный исследовательский 
технологический университет «МИСиС» (НИТУ «МИСиС»), 119049, 

Ленинский пр-т 4, Москва, Россия 
Corresponding author: gamin910@gmail.com 

 
Аннотация. В статье проведен анализ влияния температуры прокатки 

на формирование твердости прутков из сплава 01570, полученных способом 
радиально-сдвиговой прокатки (РСП). Показано, что температура прокатки 
влияет на неравномерность распределения твердости по сечению прутка. 
Снижение температуры прокатки и увеличение суммарного обжатия 
приводит к существенному росту твердости от поверхности до середины 
радиуса прутка, и практически не влияет на твердость в центральной зоне. 
Установлены линейные зависимости, описывающие изменение 
неравномерности твердости и средней твердости по сечению прутка в 
зависимости от температуры прокатки и суммарного коэффициента 
вытяжки, которые могут быть использованы для прогнозирования 
прочности прутков из сплава 01570 при изменении температурного и 
деформационного режима РСП. 

Ключевые слова: радиально-сдвиговая прокатка, твердость, 
алюминий, сплав 01570, температурный режим деформации. 
 

INFLUENCE OF TEMPERATURE REGIME OF DEFORMATION 
ON THE HARDNESS OF BARS FROM ALLOY 01570 

PROCESSED BY RADIAL SHEAR ROLLING 
 
Введение 
Благодаря своим свойствам алюминиевые сплавы являются 

одними из наиболее востребованных конструкционных сплавов [1-3]. 
В зависимости от требований к продукции, они могут применяться в 
авиации, строительстве, архитектуре, машиностроении, пищевой и 
химической промышленности и др. 

Алюминиевый сплав 01570 является аналогом сплава АМг6, 
дополнительно легированного скандием, благодаря чему он обладает 
более высокими прочностными свойствами [4, 5]. Мелкодисперсные 
частицы соединений Al3Sс, выделяющиеся при кристаллизации 
существенно повышают температуру начала рекристаллизации, что 



81 
 

способствует формированию мелкозернистой структуры [6, 7].  
Основным сдерживающих фактором широкого применения сплавов 
системы Al-Mg-Sc можно считать высокую стоимость скандия, однако 
для использования небольших ответственных деталей он может быть 
перспективным. Однако, способ прессования, как основной способ 
получения прутков из алюминиевых сплавов в данном случае не 
является оптимальным вариантом. Для малых объемов производства 
необходимы гибкие технологии производства [8, 9]. Одним из 
способов получения длинномерных прутков из различных сталей и 
сплавов является радиально-сдвиговая прокатка (РСП) [10-12]. Она 
реализуется на министанах и позволяет получать небольшие партии 
продукции в широком размерном диапазоне [13]. 

Формирование свойств в процессе деформационной обработки 
зависит от многих факторов, таких как химический состав исходной 
заготовки, температура, скорость и степень деформации, схема 
напряженно-деформированного состояния и др. Причем степень 
влияния этих параметров в зависимости от сплава может сильно 
отличаться. Как было показано в ранее проведенных исследованиях 
[14, 15], при РСП алюминиевых сплавов температура является одним 
из основных управляющих параметров. В связи с вышесказанным, 
актуальной научной задачей является изучение различных режимов 
процесса РСП и их влияние на свойства получаемых прутков.  

Как было показано [16], распределение твердости во многом 
отражает микроструктурные и фазовые превращения, происходящие в 
процессе РСП и характеризует формирование градиентной структуры. 
Кроме того, статистическая обработка множества экспериментальных 
данных позволила определить связь между показателями твердости, 
прочностью материала и размером зерна [17-19]. Коэффициент, 
определяющий это соотношение, зависит от природы материала, его 
структурного состояния и условий технологии. Если условия 
деформации устойчивы, то возможно определить для каждого 
материала связь значения твердости с прочностью и микроструктурой.  

Основной целью данной работы является экспериментальная 
оценка влияния температурного режима деформации на твердость 
прутков из сплава 01570, полученного способом радиально-сдвиговой 
прокатки. 
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Материалы и методы исследования 
В качестве исходной заготовки использовали цилиндрическую 

заготовку диаметром 31 мм из алюминиевого сплава 01570 системы 
Al-Mg-Sc (Рис. 1а). Заготовки прокатывали на полупромышленном 
министане радиально-сдвиговой прокатки (Рис. 1б) в условиях 
кафедры обработка металлов давлением (НИТУ «МИСиС», г. Москва). 
Заготовки деформировали за 5 проходов до конечного диаметра 10 мм 
с суммарным коэффициентом вытяжки µ=9,6. 

 

  
(a) (б) 

Рис. 1. Внешний вид исходных заготовок из сплава 01570 (a) и министан РСП 
«14-40» (б) 

 
Прокатка осуществлялась при трех температурах 400, 300 и 250°С. 

Для этого исходные заготовки нагревали перед прокаткой в камерной 
печи с силитовыми нагревателями в течение 2 ч. Рабочие валки перед 
прокаткой дополнительно не подогревались. При перестройке 
министана между проходами заготовки возвращались в печь для 
подогрева и выравнивания температуры по сечению и длине. 

Скорость вращения рабочих валков составляла 60 об/мин и 
задавалась через систему управления главным приводом. 

В результате были получены образцы прутков при разных 
температурах (Рис. 2).  
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Рис. 2. Образцы полученных прутков из сплава 01570 после РСП 
Для исследований были отобраны образцы диаметром 18 мм 

(после 2-х проходов) и конечным диаметром 10 мм (после 5 проходов). 
На образцах измеряли твердость по поперечному сечению по методу 
Виккерса (HV) на твердомере DUROLINE MH-6. Измерения 
проводились в направлении от наружной поверхности до центра 
прутка с шагом измерения 0,5 мм. 

 
Результаты и их обсуждение 
Твердость исходной заготовки составляла 100-105 HV с 

увеличением по направлению от центра к поверхности. 
На рис. 3(а) и (б) показаны графики распределения твердости 

прутков по поперечному сечению для различных температур 
прокатки. Изменение твердости по сечению характерно для процесса 
РСП [16, 20] и имеет наибольшие значения у поверхности и 
наименьшие в центре прутка, что определяет формирование 
градиентной структуры. Изменение температуры прокатки оказывает 
наибольшее влияние на уровень твердости прутков на поверхности, 
при этом твердость центральной части практически не изменяется.  

После двух проходов (суммарный коэффициент вытяжки ≈3) 
твердость прутков, прокатанных при температуре 250 и 300 °С 
отличается незначительно и составляет 110-115 HV у поверхности и 
около 100 HV в центре (Рис. 3, а). После 5 приходов с суммарным 
коэффициентом вытяжки 9,6 эта разница становится более 
значительной. Для температуры прокатки 400 °С твердость по 
сечению фактически не отличается от твердости исходной заготовки. 

Стоит также отметить, что увеличение суммарной степени 
обжатия приводит к увеличению твердости в области от поверхности 
до приблизительно середины радиуса прутка, в то время как для осевой 
зоны (менее 1/2R) твердость практически не изменяется (Рис. 3, б). Это 
также подтверждает ранее сделанные выводы [16], что основной 
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упрочняющий эффект, вызванный сдвиговыми деформациями 
локализован в наружных слоях прутка. 

  
(a) (б) 

Рис. 3. Распределение твердости в поперечном сечении прутков при различных 
температурах прокатки: (a) после 2-х проходов; (б) после 5 проходов 

 
Особенности влияния деформации и связанные с температурой и 

деформациями изменения микроструктуры возможно косвенным 
способом оценить по неравномерности распределения твердости ΔHV, 
которая определялась как разница между максимальным и минимальным 
значениями или выраженная в % отношении (Рис. 4, а и б). 

  
(a) (б) 

 
(в) 

Рис. 4. Разница значений твердости в зависимости от температуры прокатки и 
суммарного коэффициента вытяжки (а, б) и зависимость средней твердости от 

температуры прокатки (в) 
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Из данных на рис. 4(а) можно отметить два момента: 
1) с увеличением суммарного обжатия неравномерность твердости 

по сечению возрастает, т.к. происходит ее увеличение ближе к 
поверхности, а в центральной зоне меняется несущественно (+ 3…5 ед. 
HV).  

2) снижение температуры прокатки также приводит к увеличению 
неравномерности распределения твердости по сечению. Для прутков 
диаметром 18 мм значение ΔHV находится в диапазоне 7-15 %, а для 
Ø10 мм увеличивается до 12-22 %. 

На основе полученных данных также построены графики, 
описывающие изменение величины ΔHV и средней твердости по 
сечению HVср в зависимости от температуры прокатки в диапазоне 
250-400 °С (Рис. 4б, в). Видно, что для прутков диаметров 18 и 10 мм, 
т.е. для различных коэффициентов вытяжки, наблюдается линейная 
зависимость увеличения неравномерности твердости с понижением 
температуры. Аналогичный вывод можно сделать для средней 
твердости прутка по сечению (Рис. 4, в). Полученные уравнения 
возможно использовать для прогнозирования прочности прутков при 
изменении температурного режима деформации. Также при 
получении большего массива данных, возможно определение 
прочностных свойств прутков в зависимости от суммарного 
коэффициента вытяжки. 

Стоит также отметить еще одно преимущество косвенной оценки 
прочностных свойств по твердости. При получении прутков мелкого 
сечения (8-12 мм) вырезка образцов для испытаний на растяжение из 
конкретного сечения (центра или поверхности) невозможна, и в 
данном случае испытания проводятся для образцов без 
дополнительной механической обработки. По значениям твердости по 
сечению возможно приблизительно оценить прочность для 
конкретной зоны прутка. 

 
Заключение 
В статье проведен анализ процесса радиально-сдвиговой прокатки 

алюминиевого сплава 01570. При различной температуре прокатки 
получены деформированные полуфабрикаты в виде прутков 
диаметром 18 и 10 мм. 

Увеличение суммарной степени обжатия приводит к увеличению 
твердости в области от поверхности до середины радиуса прутка, в то 
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время как для осевой зоны (менее 1/2R) твердость практически не 
изменяется. 

По результатам проведенных измерений экспериментальных 
образцов установлено, что с увеличением суммарного обжатия и 
снижением температуры прокатки неравномерность твердости по 
сечению возрастает. Для прутков диаметром 18 мм значение ΔHV 
находится в диапазоне 7-15 %, а для Ø10 мм увеличивается до 12–22 %. 

Установлены линейные зависимости, с высокой степенью 
точности (R2=0,98), описывающие изменение неравномерности 
твердости и средней твердости по сечению прутка в зависимости от 
температуры прокатки и суммарного коэффициента вытяжки. 
Полученные уравнения возможно использовать для прогнозирования 
прочности прутков при изменении температурного и 
деформационного режима радиально-сдвиговой прокатки. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ «РЕНИЕВОГО ЭФФЕКТА» В ТОНКИХ 
ПЛЕНКАХ СПЛАВОВ ВОЛЬФРАМА 

В.С. Горностай-Польский, А.В. Тимаков, В.И. Шевяков 
Национальный исследовательский университет «Московский институт 

электронной техники» 
 

Аннотация. Показано, что как за рубежом, так и у нас в стране 
проводят исследования по созданию кремниевых полупроводниковых 
приборов и ИС с субмикронными топологическими нормами, способных 
функционировать при температуре 200°С и выше. Отмечено, что 
исследователи проявляют интерес к использованию в качестве материала 
межсоединений вольфрам, характеризующийся высокой 
электромиграционной стойкостью. Представлены результаты исследования 
физических свойств тонких пленок вольфрама и сплавов вольфрама с 
рением, а также титаном или азотом, как альтернативных рению. 
Установлено, что пленки сплавов характеризуются пониженным уровнем 
механических напряжений и высокой адгезионной способностью к кремнию 
и оксиду кремния. Приведены соображения о природе «рениевого эффекта», 
обусловленного влиянием фоновой примеси углерода. 

 

Введение 
В настоящее время одним из приоритетных направлений развития 

электронной отрасли как за рубежом, так и у нас в стране является 
создание кремниевых полупроводниковых приборов и ИС с 
субмикронными топологическими нормами, способных 
функционировать при температуре 200°С и выше [1-6]. Одним из 
критических функциональных элементов кремниевых ИС является 
система металлизации. В ее составе содержатся межсоединения, к 
которым предъявляются качественно новые требования, прежде всего 
повышенная электромиграционная стойкость. В современных ИС в 
качестве материала межсоединений используют алюминий (с 
добавками кремния и меди) и медь, однако интерес к использованию в 
качестве материала межсоединений представляют тугоплавкие 
металлы, в частности вольфрам [4-6].  В [6] отмечают, что удалось 
расширить рабочий диапазон температур SOI ИС вплоть до 250оС. 
Однако вольфраму присущ ряд недостатков, связанных в первую 
очередь с высоким уровнем встроенных механических напряжений, 
что затрудняет использование его в чистом виде в качестве 
межсоединений ИС.  
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Сравнительно давно известен «рениевый эффект», 
проявляющийся в том, что добавка в объем пленки вольфрама рения 
(5-10 ат.%) приводит к существенному улучшению его пластичности и 
снижению уровня встроенных напряжений. В [7] нами представлены 
результаты экспериментального исследования влияния рения на 
электрофизические и механические свойства вольфрама как металла 
межсоединений в системе металлизации ИС. Результаты 
сравнительного анализа характеристик осажденных на кремний 
пленок вольфрама и вольфрама, легированного рением, с точки зрения 
применения их в качестве межсоедниений в теплоустойчивых 
кремниевых ИС подтвердили перспективность использования 
последних в указанном типе ИС, в первую очередь благодаря 
удовлетворительной их адгезионной способности и пониженному 
уровню механических напряжений. 

В [8] предполагают, что основной причиной хрупкости вольфрама 
является присутствие углерода на границах зерен пленки вольфрама, а 
«рениевый эффект» проявляется в повышении растворимости 
углерода в зернах вольфрама в присутствии рения, и как следствие в 
повышении пластичности пленок вольфрама. 

В [9] с точки зрения физической химии представлены результаты 
теоретического исследования процесса взаимодействия компонентов в 
тонких пленках бинарного сплава, размещенных на кремниевой 
подложке. Авторами сделан вывод о том, что возможен процесс 
сегрегации одного из компонентов сплава с границ зерен в объем 
пленки сплава и в объем кремния. Это определяется соотношением 
энергий сублимации компонентов сплава. Процесс сегрегации 
протекает для компонента с большей энергией.  

Поскольку рений является одним из редчайших элементов, нами 
было сделано предположение, что добавки титана или азота в 
вольфрам вместо рения могут дать схожий эффект, поскольку 
характеризуются меньшей энергией сублимации, чем углерод. 

До настоящего времени в мировой литературе практически 
отсутствуют сведения, раскрывающие физико-химический механизм, 
объясняющий проявление «рениевого эффекта» в тугоплавких 
материалах, а также сведения о элементах - аналогах. рения.  

Исследованию природы и закономерностей действия «рениевого 
эффекта» в тугоплавких материалах на примере вольфрама как раз и 
посвящена настоящая статья. 
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Методика эксперимента 
В качестве исходных использовали кремниевые подложки с 

термически выращенным на них слоем оксида кремния. Тонкие пленки 
толщиной 0,2–0,45 мкм чистого вольфрама и сплавов вольфрама c 
рением, титаном или азотом наносили магнетронным способом на 
установке SSP-3000 Suga, Япония. Для осаждения пленок сплавов 
вольфрама с рением и титаном использовали мишени W(Re-5%),) и 
W(Ti-15%), соответственно. Для получения пленок сплава вольфрама 
с 15 об.% азота при магнетронном осаждении использовали чистую 
вольфрамовую мишень, а процесс проводили в аргон–азотной среде. 
Выбор диапазонов процентного содержания примесей в вольфраме с 
одной стороны был обоснован необходимостью снижения уровня 
механических напряжений в системе Si – W, с другой незначительным 
повышением удельного объемного сопротивления пленок.  

Прежде всего, проводили исследование влияния технологических 
режимов магнетронного осаждения пленок на удельное объемное 
сопротивление и выбирали оптимальные режимы, обеспечивающие 
минимальное значение сопротивления. Для этого профилометром 
KLA-Tencor P-7. по величине ступеньки, литографически созданной в 
пленке, измеряли толщину осажденных пленок. Профилометр 
позволял измерять профиль поверхности с разрешением по вертикали 
до 0,5 нм. 4-х зондовым методом измеряли поверхностное 
сопротивление пленок. Для этого использовали автоматизированную 
систему SIGNATONE QuadPro. Атомно-силовой микроскопией 
исследовали морфологию поверхности пленок (Р – 47, Россия). С 
помощью Оже-спектроскопии и ВИМС исследовали состав 
осажденных пленок. Для исследования механических напряжений 
использовали неразрушающий метод оптического лазерного 
сканирования для измерения изменения кривизны пластин кремния из-
за нанесенной пленки и определения уровня встроенных механических 
напряжений (установка MicroProf).  На рисунке 1 приведена схема 
измерений. 
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Рисунок 1. Схема измерений методом оптического лазерного сканирования 

 
Адгезионную способность пленок к оксиду кремния исследовали 

методом равномерного нормального отрыва пленки от подложки. Для 
этого к пленкам ультразвуковым способом приваривали алюминиевую 
проволоку диаметром 40 нм и прикладывали нагрузку. Нагрузку 
увеличивали постепенно до момента разрушения сварного соединения 
или отрыва пленки от подложки. Величину нагрузки, вызвавшей 
разрушение, регистрировали. Для исследования электромиграционной 
стойкости проводников применяли методику ускоренных испытаний 
при постоянной температуре [10]. На рисунке 2 приведена топология 
тестовой структуры, которая использовалась в эксперименте для 
оценки величины электромиграционной стойкости пленок.  

 

.  
 

Рисунок 2. Топология тестовой структуры для исследования 
электромиграционной стойкости пленок. 

 
Критерием нарушения целостности проводника являлось 

изменение его сопротивления на 20% по отношению к исходной 
величине этого сопротивления в установившемся режиме токовой 
нагрузки. 
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Для подтверждения наличия углерода в структуре пленок 
вольфрама проводили EDX (Energy-dispersive X-ray spectroscopy) 
анализ структур пленок.  

 

Результаты и их обсуждение 
Данные Оже – спектроскопии подтвердили наличие равномерно 

распределенных примесей рения, титана и азота по толщине в пленках 
W с процентным содержанием, соответствующим содержанию их в 
мишенях. 

При исследовании механических напряжений в системах Si – W, 
Si – W(Re), Si – W(Ti), Si – W(N) установлено, что с повышением 
концентрации примесей уровень механических напряжений снижался. 
При 5% концентрации рения, 15% концентрации титана и азота 
уровень механических напряжений снизился более, чем в 3 раза.  

При исследовании адгезионной способности исследуемых пленок 
к оксиду кремния установлено, что средняя величина усилия на отрыв 
составила 1150 Г/мм2, 4833 Г/мм2, 3747 Г/мм2, 3953 Г/мм2 для пленок 
W, W(Re–5%), W(Ti–15%) и W(N–15%), соответственно. В 
соответствие с 109-4 ОСТ 11 073.013-2008 «Микросхемы 
интегральные. методы испытаний. Испытания на воздействие 
механических факторов», часть 1, для 40 мкм алюминиевой проволоки 
величина усилия на отрыв должна составлять не менее 3580 Г/мм, т.е 
пленки указанных сплавов обладают удовлетворительной адгезионной 
способностью к оксиду кремния.  

Исследование электромиграционной стойкости как чистых 
вольфрамовых пленок, так и пленок сплавов показало повышенную их 
электромиграционную стойкость. 

Как было отмечено во введении, что «рениевый эффект» 
проявляется в переходе углерода с границ зерен вольфрама в их объем 
в присутствии рения, и в присутствии, как мы полагаем, аналогов 
рения – титана или азота.  На рисунке 3 приведено схематичное 
изображение структур пленок вольфрама и вольфрама, легированного 
рением, которое иллюстрирует предполагаемый механиз действия 
«рениевого эффекта». 

На рисунке 4 представлены данные EDX – анализа структуры 
пленок W и сплава W с Re. Приведенные данные подтверждают 
отсутствие углерода на границах зерен вольфрама. Однако в рамках 
исследования с использованием Оже - спектроскопии и ВИМС не 
удалось напрямую зафиксировать местоположение углерода (в объеме 
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зерен или на границах) при введении в вольфрам примесей. Это 
обусловлено малыми размерами поликристалических зерен вольфрама 
в исследуемых пленках. Для подтверждения природы «рениевого 
эффекта» потребуются образцы с существенно более крупными 
кристаллическими зернами, например проволоки вольфрама, 
легированными соответствующими примесями. Это являеется 
предметом наших дальнейших исследований.  

 

 
 

Рисунок 3. Схематичное изображение структур пленок вольфрама  
 

 
а 
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Рисунок 4. Энергетические спектры эле ментов вчистой пленке вольфрама (а), и 
в пленке сплава вольфрама с рением в объеме зерна вольфрама (б) и на 

межзеренной границе (в) при 3 кВ ускоряющего напряжения. 
 
Заключение 
При исследовании механических свойств пленок сплавов 

вольфрама с рением, титаном или азотом, нанесенным на окисленные 
кремниевые подложки показано, что структуры характеризуется 
пониженным более чем в 3 раза уровнем механических напряжений по 
сравнению со встроенными механическими напряжениями в 
структуре W–Si.  

При исследовании адгезионной способности исследуемых пленок 
к оксиду кремния установлено, что средняя величина усилия на отрыв 
составила 1150 Г/мм2, 4833 Г/мм2, 3747 Г/мм2, 3953 Г/мм2 для пленок 
W, W(Re – 5%), W(Ti – 15%) и W(N – 15%N), соответственно. 

Показано, что металлизация на основе указанных сплавов 
вольфрама обладает существенно более высокой 
электромиграционной стойкостью по сравнению с металлизацией на 
основе сплава алюминий – медь – кремний.  

Для подтверждения природы «рениевого эффекта», связанной с 
влиянием фоновой примеси углерода необходимы крупнозернистые 
образцы, например вольфрамовые проволоки, легированные 
соответствующими примесями.  

В целом, на основе сравнительного анализа электрофизических и 
механических характеристик осажденных на кремний пленок 
вольфрама и сплавов вольфрама с рением, титаном или азотом с точки 
зрения применения их в качестве межсоедниений в теплоустойчивых 
кремниевых ИС подтвердили перспективность использования 
последних в указанном типе ИС. 
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Аннотация. В работе изучено влияние температуры и степени 
деформации темпформинга на статические и динамические механические 
свойства высокопрочной стали 10ХГМТ (мас.%: Fe-0,15C-1,32Mn-1,42Cr-
0,45Mo-0,42Cu-0,17Ti). Уменьшение температуры и увеличение степени 
деформации темпформинга приводит к увеличению прочности. После 
темпформинга с истинной деформацией 1,5 при 550 и 650°С предел 
текучести составляет 1140 и 810 МПа После темпформинга при всех 
температурах наблюдается повышение ударной вязкости при понижении 
температуры испытания до -40°С, которое связано с расслоением образца 
перпендикулярно направлению удара, что предотвращает распространение 
трещины в направлении удара. 

Ключевые слова: Высокопрочная сталь, темпформинг, предел 
текучести, ударная вязкость 
 
Введение 
Высокопрочные стали являются широко используемым классом 

конструкционных материалов [1-3]. Одним из существенных 
недостатков таких сталей является сравнительно высокая температура 
хрупко-вязкого перехода, ниже которой ударная вязкость сталей резко 
падает, сталь становится хрупкой, что может привести к внезапному 
катастрофическому разрушению конструкции. В этой связи особый 
интерес вызывают способы улучшения механических свойств, в 
первую очередь ударной вязкости при пониженных температурах, 
высокопрочных сталей. Для повышения ударной вязкости 
углеродистых сталей при низких температурах группой японских 
ученых (Кимура и др.) был предложен способ термомеханической 
обработки, названный темпформингом [4]. Темпформинг включает 
отпуск с последующей теплой прокаткой с большими деформациями 
при той же температуре и приводит к формированию ламеллярной 
микроструктуры с поперечным размером зерна около 100 нм и 
равномерным распределением дисперсных частиц. Помимо 
улучшения ударной вязкости, темпформинг является эффективным 
методом упрочнения сталей, повышая их предел текучести [4–7]. 
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Материал и методики проведения исследования 
Объектом исследования является сталь 10ХГМТ следующего 

химического состава: Fe-0,15C-1,32Mn-1,42Cr-0,45Mo-0,42Cu-0,17Ti, 
все в мас.%. В качестве деформационно-термической обработки 
исследуемой высокопрочной стали был выбран темпформинг: 
предварительно закаленные заготовки нагревались до температур 550, 
600 и 650°С, выдерживались в течении 1 ч (отпуск), после чего 
проводилась многократная прокатка при температуре отпуска до 
истинных степеней деформации 0,8 и 1,5. После каждого прохода 
заготовки подогревались до температур отпуска. Испытания на 
растяжение проводили с использованием испытательной машины 
Instron 5882 при комнатной температуре на плоских образцах с длиной 
рабочей части 12 мм и поперечным сечением 3×1,5 мм2, вырезанных 
таким образом, что направление растяжения было параллельно 
направлению прокатки. Испытания на ударную вязкость проводили на 
стандартных образцах квадратного сечения 10×10 мм2 и длиной 55 мм 
с V-образным концентратором напряжений с использованием ударной 
машины Instron 450 J с системой сбора данных Instron Dynatup Impulse 
в интервале температур от 20 до -196°С. Образцы для испытаний на 
удар вырезали таким образом, чтобы направление удара было 
параллельным нормальному направлению прокатки. 

 
Результаты исследований и их обсуждение 
Графики зависимостей напряжения от удлинения, полученные 

после испытаний на растяжение при комнатной температуре 
высокопрочной стали 10ХГМТ, подвергнутой темпформингу при 
различных температурах до различных степеней деформации, 
представлены на рисунке 1.  
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Рисунок 1. Диаграммы деформаций после испытания на растяжение 
высокопрочной стали 10ХГМТ, подвергнутой темпформингу при различных 

температурах (TTF) до различных степеней деформации 
 

После всех режимов темпформинга кривые имеют одинаковый 
вид до достижения предела прочности: после начала пластического 
течения наблюдается незначительная короткая стадия 
деформационного упрочнения до пикового напряжения с 
последующим разупрочнением до определенного уровня и 
продолжительная стадия равномерного удлинения с небольшим 
коэффициентом упрочнения. После достижения предела прочности 
напряжения падают, что говорит об образовании «шейки». Интересно 
отметить, что образцы после темпформинга при всех температурах до 
истинной степени деформации 1,5 демонстрируют «ступенчатое» 
разрушение: в первой точке PF образуется трещина в середине 
образовавшейся «шейки», что сопровождается резким падением 
напряжения, после этого образец еще какое время деформируется то 
тех пор, пока не произойдет полный разрыв. Это связано со 
сформировавшейся во время деформационно-термической обработки 
вытянутой микроструктурой. 

В таблице представлены механические характеристики: предел текучести 
(σ0,2), временное сопротивление разрыву (σВ), удлинение (δ), полученные в 
результате испытаний на растяжение высокопрочной стали 10ХГМТ, 
подвергнутой темпформингу при различных температурах до различных 
степеней деформации. 
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Таблица. Механические свойства высокопрочной стали 10ХГМТ 
после различных режимов темпформинга 

 
Состояние σ0,2, МПа σВ, МПа δ, % 
ТTF=550°С, e=0,8 1040 1090 12,6 
ТTF=600°С, e=0,8 900 940 16 
ТTF=650°С, e=0,8 690 760 19,4 
ТTF=550°С, e=1,5 1140 1190 10,5 
ТTF=600°С, e=1,5 970 1020 12,8 
ТTF=650°С, e=1,5 810 850 18,3 

 
Увеличение температуры темпформинга как для истинной 

деформации 0,8, так и для истинной деформации 1,5, приводит к 
снижению показателей прочности и повышению пластичности. При 
увеличении степени деформации при одинаковых температурах 
наблюдается увеличение пределов текучести и прочности, в то время 
как значения удлинения несколько снижаются. 

На рисунке 2 представлены образцы высокопрочной стали 
10ХГМТ, подвергнутой темпформингу при различных температурах 
до различных степеней деформации, после испытаний на ударную 
вязкость в широком интервале температур: от температуры жидкого 
азота до комнатной с указанием значений ударной вязкости KCV. 

 

 
 

Рисунок 2. Образцы высокопрочной стали 10ХГМТ, подвергнутой 
темпформингу при различных режимах, после испытаний на ударную вязкость 
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Образцы опытной стали, подвергнутые темпформингу по всем 
режимам, демонстрируют 2 типа разрушения после испытаний на 
ударную вязкость во всем температурном интервале: расслаивание или 
полное разрушение посредством распространения зигзагообразной 
трещины (образцы TTF=550°C, e=0,8 при испытаниях на -40 и -90°С, 
TTF=550°C, e=0,8, TTF=600°C, e=0,8, TTF=650°C, e=0,8, TTF=550°C, 
e=1,5 и TTF=600°C, e=1,5 при испытании -196°С). Расслаивание сильно 
изогнутых образцов происходит без их полного разрушения, что 
свидетельствует о более высокой поглощенной энергии удара, чем 
регистрируется прибором, что, в свою очередь означает, что 
результаты KCV несколько занижены. 

На рисунке 3 представлен график зависимости значений KCV от температур 
испытания образцов высокопрочной стали 10ХГМТ после различных режимов 
темпформинга. 

 
Рисунок 3. Зависимость значений KCV от температур испытания образцов 

стали 10ХГМТ после различных режимов темпформинга 
 

Из графиков видно, для образцов высокопрочной стали 10ХГМТ, 
подвергнутых темпформингу, характерно повышение значений 
ударной вязкости KCV с увеличением температуры темпформинга. 
Для образцов высокопрочной стали 10ХГМТ, подвергнутых 
темпформингу до истинной степени деформации 1,5 наблюдается 
повышение значений ударной вязкости при понижении температуры 
испытания до -40 ~ -90°С. Темпформинг опытной стали при 
температурах 600 и 650°C до истинной деформации 1,5 приводит к 
существенному повышению значений ударной вязкости. Например, 
образец после темпформинга при 650°С до е=1,5 обладает значением 
KCV-90°С ≥ 489 Дж/см2. Стоит отметить, что даже при температуре -
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196°С образец стали 10ХГМТ, подвергнутый темпформингу при 650° 
до истинной деформации 1,5 не теряет способности к расслаиванию и 
сохраняет значение ударной вязкости KCV выше 190 Дж/см2, в 
отличии от образцов, подвергнутых темпформингу до истинной 
деформации 0,8, когда образцы разрушаются посредством 
распространения зигзагообразной трещины, а их значение KCV не 
превышает 12 Дж/см2. 

 
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда 

(проект № 20-19-00497) 
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Аннотация. В работе изучено влияние температуры и степени 
деформации темпформинга на микроструктуру высокопрочной стали 
10ХГМТ (мас.%: Fe-0,15C-1,32Mn-1,42Cr-0,45Mo-0,42Cu-0,17Ti). 
Темпформинг при различных температурах до истинной деформации 0,8 
приводит к формированию микроструктуры, состоящей из удлиненных в 
направлении прокатки зерен. При увеличении истинной деформации до 1,5 
наблюдается формирование нанокристаллической волокнистой структуры, 
состоящей из сильно вытянутых вдоль направления прокатки зерен, средний 
поперечный размер которых увеличивается от 370 до 500 нм с увеличением 
температуры темпформинга от 550 до 650С. 

Ключевые слова: Высокопрочная сталь, темпформинг, 
микроструктура, вторичная фаза 
 
Введение 
В настоящее время особое внимание уделяется разработке 

конструкционных сталей и сплавов, адаптированных к природно-
климатическим условиям крайнего севера, а также для сооружений и 
конструкций различного назначения, эксплуатируемых в условиях 
низких температур. Первое поколение высокопрочных 
низколегированных сталей показывало предел текучести выше 350 
МПа [1]. Предел текучести современных высокопрочных 
низколегированных сталей увеличился до 700 МПа как за счет 
дисперсионного упрочнения, обеспечиваемого микролегированием, 
так и за счет измельчения зерна за счет термомеханической обработки 
[2-4]. Упрочнение по размеру зерна также играет важную роль в 
прочности высокопрочных сталей с ультрамелкозернистым 
ферритом [3].  

 
Материал и методики проведения исследования 
Объектом исследования является сталь 10ХГМТ следующего 

химического состава: Fe-0,15C-1,32Mn-1,42Cr-0,45Mo-0,42Cu-0,17Ti, 
все в мас.%. В качестве деформационно-термической обработки 
исследуемой высокопрочной стали был выбран темпформинг: 
заготовки предварительно закаленной стали нагревались до 
температур 550, 600 и 650°С, выдерживались в течении 1 ч (отпуск), 
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после чего проводилась многократная прокатка при температуре 
отпуска до истинных степеней деформации 0,8 и 1,5. После каждого 
прохода заготовки подогревались до температур отпуска. 
Исследования микроструктуры проводили с использованием 
растрового электронного микроскопа Quanta Nova Nanosem 450 FEG, 
оснащенного анализатором дифракционной картины 
обратнорассеяных электронов (EBSP), с помощью программы TSL 
OIM Analysis 6. Средний поперечный размер зерен и субзерен 
оценивался на изображениях OIM (карта распределения 
ориентировок) как среднее расстояние между большеугловыми 
границами с разориентацией θ ≥ 15° и малоугловыми границами с 
разориентациями θ ≥ 2°, соответственно, в направлении нормали к 
плоскости прокатки. Исследование тонкой структуры проводили на 
просвечивающем электронном микроскопе JEOL 2100 c ускоряющим 
напряжением 200 кВ. Фольги для микроструктурных исследований 
изготавливали методом струйной электрополировки с использованием 
раствора 10% хлорной кислоты в уксусной на установке Struers 
Tenupol 5. 

 
Результаты исследований и их обсуждение 
Полученная микроструктура высокопрочной стали 10ХГМТ в 

результате проведения темпформинга по различным режимам 
представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. OIM-изображения микроструктур опытных образцов стали типа 

10ХГМТ после различных режимов темпформинга 
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Темпформинг при различных температурах до истинной 
деформации 0,8 приводит к формированию микроструктуры, 
состоящей из удлиненных в направлении прокатки зерен. Размеры 
зерен и субзерен увеличиваются с повышением температуры 
темпформинга, а доля высокоугловых границ (ВУГ) практически не 
изменяется при изменении температуры обработки (таблица). 
Плотность дислокаций снижается с повышением температуры 
темпформинга. Плотность дислокаций была рассчитана по формуле: 

 = 2КАМ/(bh), (1) 
где КАМ – средняя искаженность решетки, 
        b – вектор Бюргерса, 
        h – шаг сканирования. 

 
Таблица. Структурные параметры опытных образцов стали типа 

10ХГМТ после различных режимов темпформинга 

Состояние 
Размер 
субзерен, мкм 

Размер 
зерен, мкм 

Доля ВУГ r×1015, м-2 

ТTF=550°С, e=0,8 0,46 0,81 0,43 1,9 
ТTF=600°С, e=0,8 0,66 1,05 0,4 1,9 
ТTF=650°С, e=0,8 0,8 1,36 0,44 1,5 
ТTF=550°С, e=1,5 0,37 0,6 0,42 2 
ТTF=600°С, e=1,5 0,34 0,56 0,5 1,9 
ТTF=650°С, e=1,5 0,5 0,83 0,46 1,8 

 
При увеличении истинной деформации до 1,5 наблюдается 

формирование нанокристаллической волокнистой структуры, 
состоящей из сильно вытянутых вдоль направления прокатки зерен. С 
повышением температуры темпформинга поперечный размер зерен и 
субзерен увеличивается, а плотность дислокаций снижается (таблица). 
Стоит также отметить, что после темпформинга до истинной 
деформации 1,5 экспериментальная сталь типа 10ХГМТ 
характеризуется наличием волокнистой текстуры деформации 001 
ND и 111 ND. 

На рисунке 2 представлены фотографии микроструктур, 
полученные при исследовании тонкой структуры высокопрочной 
стали 10ХГМТ после темпформинга при различных температурах 
отпуска до истинной деформации 0,8 в просвечивающем электронном 
микроскопе. 
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Рисунок 2. Микроструктуры стали 10ХГМТ после темпформинга до истинной 

деформации 0,8 при температуре 550°С (а, г); при температуре 600°С (б, д); при 
температуре 650°С (в, е) 

 
Темпформинг до истинной деформации 0,8 исследуемой стали при 

всех температурах приводит к формированию вытянутых субзерен 
вдоль направления прокатки. Средний поперечный размер субзерен 
увеличивается от 140 до 185 нм с повышением температуры 
темпформинга от 550 до 650С. 

На рисунке 3 представлены фотографии микроструктур, 
полученные при исследовании тонкой структуры высокопрочной 
стали 10ХГМТ после темпформинга при различных температурах 
отпуска до истинной деформации 1,5 в просвечивающем электронном 
микроскопе. Увеличение степени деформации темпформинга при всех 
температурах приводит к формированию слоистой микроструктуры, 
состоящей из вытянутых вдоль направления прокатки зерен. Средний 
поперечный размер субзерен увеличивается от 105 до 140 нм с 
повышением температуры темпформинга от 550 до 650С. 
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Рисунок 3. Изображения микроструктур опытных образцов стали типа 10ХГМТ 
после темпформинга до истинной деформации 1,5 при температуре 550°С (а, г); 

при температуре 600°С (б, д); при температуре 650°С (в, е) 
 
Сформированные микроструктуры высокопрочной стали 10ХГМТ после всех 

режимов темпформинга характеризуются образованием карбидов M23C6 
(электронограммы на рис. 2, 3) как на границах зерен и субзерен, так и в теле 
зерна. Поперечные размеры частиц карбидов варьируются от 15 до 110 нм. Стоит 
отметить, что после темпформинга до истинной деформации 1,5 частицы 
принимают более вытянутую форму, особенно частицы, расположенные по 
границам зерен и субзерен. Микроструктура после темпформинга по различным 
режимам характеризуется однородным распределением карбидов, хотя на 
высокоугловых границах формируются относительно крупные частицы 
карбидов, а частицы меньших размеров расположены на малоугловых 
субграницах и внутри зерен или субзерен. 

 
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда 

(проект № 20-19-00497) 
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Аннотация. Рассмотрено влияние температуры отпуска после 

аусформинга на микроструктуру и механические свойства высокопрочной 
низколегированной стали 10ХГМТ (мас.%: Fe-0,15%C-0,46%Si-1,32%Mn-
1,42%Cr-0,45%Mo-0,42%Cu-0,17%Ti). Средний размер субзерен слабо 
зависит от температуры отпуска и составляет 1,3–1,8 мкм. С повышением 
температуры отпуска от 550 до 650С предел текучести уменьшается от 730 
МПа до 640 МПа, в то время как пластичность увеличивается с 15 до 18,6 %. 

Ключевые слова: Высокопрочная сталь, аусформинг, микроструктура, 
предел текучести 
 
Введение 
Низколегированные стали широко используются как 

конструкционные материалы в строительстве и машиностроении. 
Начиная с середины прошлого века, большое внимание уделяется 
термической и термомеханической обработке в сочетании с 
модифицированием химического состава высокопрочных 
низколегированных сталей с целью получения определенной 
микроструктуры, которая должна обеспечивать высокий уровень 
прочности и ударной вязкости. Было замечено, что удивительно 
высокая прочность может быть получена в низколегированных 
углеродистых сталях путем горячей обработки аустенита перед 
мартенситным (или бейнитным) превращением [1–3]. Такая 
низкотемпературная термомеханическая обработка (НТМО), 
включающая деформацию метастабильного аустенита, получила в 
зарубежной литературе название аусформинг [4]. Аусформинг 
заключается в том, что пластическую деформацию проводят в 
диапазоне температур от AC1 до MS с последующей закалкой до 
мартенсита перед превращением бейнита/перлита. Затем мартенсит в 
таких сталях подвергается обычному отпуску. Было высказано 
предположение, что структурные механизмы, ответственные за 
превосходную прочность благодаря аусформингу, связаны с прямым 
наследованием мартенситом дефектов, возникающих при горячей 
обработке аустенита [3, 5]. 

 



109 
 

Материал и методики проведения исследования 
Исследуемая сталь 10ХГМТ с химическим составом Fe-0,15%C-

0,46%Si-1,32%Mn-1,42%Cr-0,45%Mo-0,42%Cu-0,17%Ti была 
подвергнута термомеханической обработке – аусформингу. 
Аусформинг заключался в нагреве заготовки до 850°С, прокатке в 
один проход со степенью обжатия 20%, охлаждение в воду. После 
аусформинга были проведены отпуски при температурах 550, 600 и 
650°С в течение 1 часа с охлаждением на воздухе. 

Количественный и качественный анализ микроструктуры 
проводили c использованием сканирующего электронного микроскопа 
высокого разрешения Quanta 600, с помощью программы TSL OIM 
Analysis 6. Границы с углом разориентировки менее 2° в 
исследованиях не учитывались. Образцы для электронной 
микроскопии готовили методом электрохимической полировки с 
помощью электролита, состоящего из 10% хлорной кислоты и 90% 
уксусной кислоты, при напряжении 20В с использованием 
специальной установки TENUMPOL-5.  

Для определения механических свойств были проведены 
механические испытания на растяжение. Испытания на определение 
статических свойств при комнатной температуре проводили в 
соответствии с ГОСТ 1497-84. Испытания проводились при скорости 
2 мм/мин на пропорциональных плоских образцах с размером рабочей 
части 1,5×3×12 мм на универсальной напольной электромеханической 
испытательной машине Instron 5882 с автоматической регистрацией 
значений деформирующей нагрузки и удлинения образца. Измерения 
микротвердости проводились на твердомере Wolpert 402MVD с 
нагрузкой 300 г согласно ГОСТ 9450-76. В качестве индентора 
использовали четырехгранную алмазную пирамиду. Для получения 
наиболее достоверных результатов микротвердость образцов 
определяли при нагрузоке 300 г. Время выдержки образцов под 
нагрузкой составляло 10 секунд.  

 
Результаты исследований и их обсуждение 
Полученная после аусформинга и отпусков микроструктура 

высокопрочной стали 10ХГМТ представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Микроструктура высокопрочной стали 10ХГМТ после проведения 

аусформинга и отпуска при различных температурах 
 

После аусформинга и отпусков во всем температурном интервале 
высокопрочной стали 10ХГМТ наблюдается формирование структуры 
отпущенного мартенсита. Средний поперечный размер субзерен 
составляет 1,8, 1,3 и 1,7 мкм для образцов после отпусков при 550, 600, 
650°С, соответственно. Доля высокоугловых границ составляет 49, 56 
и 57% для образцов после отпусков при 550, 600, 650°С, 
соответственно. Следует отметить, что сформировавшиеся в 
результате аусформинга зерна несколько вытянуты в направлении 
прокатки. 

Графики зависимостей напряжения от удлинения, полученные 
после испытаний на растяжение при комнатной температуре 
высокопрочной стали 10ХГМТ, подвергнутой аусформингу и 
отпускам при различных температурах, представлены на рисунке 2. 
После всех режимов обработок кривые растяжения образцов имеют 
одинаковый вид: после достижения предела текучести наблюдается 
равномерная стадия деформационного упрочнения до предела 
прочности с последующим образованием шейки и разрушением. С 
повышением температуры отпуска прочностные свойства снижаются: 
предел текучести уменьшается от 730 МПа до 640 МПа, в то время как 
пластичность увеличивается с 15 до 18,6 %. 
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Рисунок 2. Диаграммы деформаций после испытаний на растяжение 

высокопрочной стали 10ХГМТ, подвергнутой аусформингу и отпускам при 
различных температурах 

 
В таблице представлены механические характеристики: предел 

текучести (σ0,2), временное сопротивление разрыву (σВ), удлинение (δ), 
полученные в результате испытаний на растяжение высокопрочной 
стали 10ХГМТ, подвергнутой аусформингу и отпускам при различных 
температурах. 

 
Таблица. Механические свойства высокопрочной стали 10ХГМТ 

после аусформинга и различных температур отпуска 
Температура отпуска, °С σ0.2 , МПа σв , МПа , % HV, МПа 

550  730 900 15 3140 

600  770 870 15,2 2970 

650  640 730 18,6 2330 

 

Микротвердость исследуемой высокопрочной стали 10ХГМТ 
также сильно зависит от температуры отпуска: увеличение 
температуры отпуска от 550 до 650°С приводит к снижению значений 
HV от 3140 МПа до 2330 МПа. 

 
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда 

(проект № 20-19-00497) 
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Аннотация. Исследовано влияние локализации деформации на 

структурные изменения при ползучести в условиях 650°С/140 МПа, время до 
разрушения составило 8785 часов. Величина локализации деформации 
оказывает влияние на реечную структуру троостита отпуска: значительно 
увеличивается ширина реек с одновременным падением плотности 
дислокации. Локализация деформации ускоряет укрупнение карбидов 
М23С6, увеличивая их средний размер и снижая численную плотность по 
границам мартенситных реек.  
 

Введение 
Высокохромистые мартенситные стали нового поколения 

являются материалами для изготовления энергоблоков тепловых 
электростанций, работающих при суперсверхкритических параметрах 
пара [1]. Отличительная особенность легирования сталей нового 
поколения заключается в сниженном содержании азота и повышенном 
содержании бора. В данных сталях основной вклад в длительную 
прочность при ползучести вносят плотные цепочки карбида M23C6, 
располагающиеся на малоугловых границах (МУГ) мартенситных 
реек. Низкая скорость укрупнения частиц M23C6 обеспечивает 
долговременное сохранение реечной структуры и высокой плотности 
дислокаций внутри реек, что обеспечивает высокое сопротивление 
ползучести [2,3]. Новая сталь, приведенная в работе, относится к 
сталям нового поколения, при этом дополнительно содержит в своем 
составе 0,17 вес.% Re. Ранее авторами было обнаружено [4], что 
добавление в сталь рения способствует выделению мелкодисперсных 
частиц фазы Лавеса и приводит к снижению скорости укрупнения 
частиц M23C6 и фазы Лавеса. Такое положительное влияние рения 
привело к значительному приросту времени до разрушения. Ранее о 
положительном влиянии фазы Лавеса на длительную прочность 
сообщалась в работах [5,6], где повышение вклада упрочнения от фазы 
Лавеса достигалось за счет увеличения содержания W от 0 до 4 вес.%. 
В данной работе к 10Cr-3Co-3W-0,002N-0,008B-0,2Re стали была 
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применена модифицированная термическая обработка, позволяющая 
увеличить вклад упрочнения от зернограничных частиц за счет 
повышения их численной плотности. Цель настоящей работы 
заключается в выявлении влиянии величины локализации деформации 
на микроструктурные изменения при ползучести по режиму 650°С/140 
MPa в 10Cr-3Co-3W-0,002N-0,008B-0,2Re стали.  

 

Материал и методики 
Исследуемая сталь следующего химического состава Fe(осн)-

0,11C-0,03Si-0,14Mn-9,85Cr-3,2Co-0,13Mo-2,86W-0,23V-0,07Nb-
0,03Ni-0,008B-0,002N-0,22Cu-0,17Re была получена методом 
вакуумного индукционного переплава. Термическая обработка 
заключалась в нормализации с температуры 1100°C в течение 1 ч с 
последующим отпуском при температуре 770°C, в течение 3 ч. 
Испытания на ползучесть проводились при температуре 650°C и 
приложенных напряжениях от 200 до 100 МПа с шагом 20 МПа до 
разрушения. В работе был исследован образец после испытания при 
напряжении 140 МПа. Структурные исследования проводились с 
использованием просвечивающего электронного микроскопа  JEM 
JEOL-2100 (ПЭМ) и растрового электронного микроскопа Quanta 600 
FEG (РЭМ). 

 

Результаты и их обсуждение 
Исходная структура 
После термической обработки в исследуемой стали формируется 

структура троостита отпуска со средним размером исходных 
аустенитных зерен (ИАЗ) 105 мкм. Средняя ширина реек составила 300 
нм, высокая плотность свободных дислокаций порядка 2×1014 м-2 была 
обнаружена. Доминирующей вторичной фазой является карбид M23C6, 
преимущественно расположенный вдоль границ структуры, средний 
размер которого составляет 59 нм, плотность частиц по границам – 
2,56 мкм-1. В структуре также встречаются зернограничные частицы 
карбида M6C со средним размером 44 нм и частицы MX со средним 
размером 34 нм, располагающиеся внутри мартенситных реек. 

Поведение при ползучести 
На рис. 1 представлены данные о поведении исследуемой 10Cr-

3Co-3W-0,002N-0,008B-0,2Re стали при ползучести при температуре 
650°C и приложенном напряжении 140 МПа. 
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Рис. 1. Зависимости времени до разрушения от приложенного напряжения при 

650°C (а), а также зависимости деформации от времени (б), скорости 
ползучести от времени испытания (в) и скорости ползучести от деформации (г) 

для испытания 650°C/140 МПа 
 
Из рис. 1 (а) видно, что завершенными являются испытания при 

приложенных напряжениях 200, 180, 160 и 140 МПа. Кривые ползучести 
в условии 650°C/140 МПа содержат неустановившуюся стадию, 
скорость ползучести на которой уменьшается до минимума с 
увеличением времени или деформации, участок, соответствующий 
достижению минимальной скорости ползучести, и ускоренную стадию 
ползучести, скорость ползучести на которой увеличивается вплоть до 
момента разрушения. Время до разрушения в условиях ползучести 
650°C/140 МПа составило 8784,8 часов, степень деформации до 
разрушения 15,9% (рис. 1 (а-в)). Максимальное относительное сужение 
составило 73%. Минимальная скорость ползучести, соответствующая 
2,93×10-10 с-1, была достигнута через 3645 часов испытания, деформация, 
соответствующая минимальной скорости ползучести, составляет 2,12%. 

Структурные изменения при ползучести  
Структурные изменения исследовались в трех зонах образца после 

испытания 650°C/140 МПа: (1) захватной части образца, где идет 
воздействие только температуры без деформации, (2) области 
равномерной деформации с величиной относительного сужения ~10%, 
(3) в области локализации деформации с величиной относительного 
сужения ~30%.  
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Рис. 2. ПЭМ (а-в) и РЭМ (г-е) изображения реечной структуры исследуемой 

стали в захватной части образца (а, г), области равномерной деформации (б, д) 
и области локализации деформации (в, е) после испытания по режиму 650°C 

/140 МПа 
 

Изображения реечной структуры исследуемой стали в различных 
частях образца, полученные методами ПЭМ и РЭМ, представлены на 
рис. 2. На рис. 2 (г-е) частицы фазы Лавеса выглядят как белые 
частицы, а карбиды M23C6 – как серые частицы. В таблице 1 сведены 
параметры структуры после термической обработки и после 
испытаний на ползучесть в различных частях образца. 

 
Таблица 1. Параметры структуры после отпуска и ползучести по 

режиму 650°C/140 МПа 

Часть образца 
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Поперечная ширина реек, нм 296 453 676 914 
Плотность дислокаций, ×1014 м-2 2,0 1,1 0,4 0,2 
Средний размер M23C6, нм 59 72 83 97 
Плотность частиц M23C6 по МУГ, мкм-1 2,56 2,29 1,73 1,42 
Средний размер M6C, нм 44 – – – 
Средний размер фаз Лавеса, нм – 183 194 218 
Плотность частиц фаз Лавеса по МУГ, 
мкм 1 

– 0,71 1,21 1,15 

Средний размер MX, нм 34 31 41 43 
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Микроструктура исследуемой стали значительно различается в 
разных частях образца, при этом преимущественно реечная структура 
троостита отпуска сохраняется во всем образце. Увеличение величины 
деформации привело к уширению мартенситных реек и снижению 
плотности свободных дислокаций. Так, в захватной части образца 
ширина реек увеличивается в 1,5 раз, в области равномерной 
деформации в 2,3 и в области локализации деформации в 3,1 раз по 
сравнению с исходным состоянием (таблица 1). Плотность свободных 
дислокаций в захватной части, в области равномерной деформации и в 
области локализации деформации снижается в 1,75, 4,54 и 10 раз 
соответственно по сравнению с исходным состоянием (таблица 1). 
Таким образом, в захватной части образца, где деформация 
отсутствует, структура близка к исходной структуре, в то время как 
увеличение деформации стимулирует рост мартенситных реек.  

Основным фазовым изменением, происходящим при испытании 
на ползучесть, является выделение и рост частиц фазы Лавеса, 
обогащенных вольфрамом и железом. Эта фаза была обнаружена во 
всех частях образца. Частицы этой фазы выделяются по границам 
структуры, преимущественно, на высокоугловых границах ИАЗ, 
блоков и пакетов. Средний химический состав частиц фазы Лавеса 
представляет собой 55%W-27%Fe-14%Cr-4%(Mo+Co) (в вес.%). 
Отметим, что средний размер этой фазы несущественно зависит от 
деформации: в области локализации деформации размер фазы Лавеса 
всего на 20% больше, чем в захватной части (таблица 1). При этом 
численные плотности этих частиц по границам мартенситных реек в 
области равномерной деформации и в области локализации 
деформации близки и составляют около 1,2 мкм-1. При этом в 
захватной части образца численная плотность частиц фазы Лавеса, 
расположенных по малоугловым границам мартенситных реек, 
составляет всего 0,71 мкм-1. Похожее поведение было обнаружено и 
после другого режима термической обработки [4]. 

В захватной части образца размеры карбидов М23С6 и 
карбонитридов МХ близки к исходным размерам (рис. 2 (а, г), таблица 
1). При увеличении деформации наблюдается укрупнение карбидов 
М23С6, что выражается в увеличении их среднего размера и снижении 
численной плотности этих частиц по малоугловым границам 
мартенситных реек, а также карбонитридов МХ. Так, средний размер 
карбидов М23С6 в области равномерной деформации и области 
локализации деформации на 41% и 64% соответственно больше, чем в 
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исходном состоянии (таблица 1). При этом численная плотность 
частиц M23C6 снижается c 2,56 мкм-1 в исходном состоянии до 1,42 
мкм-1 в области локализации деформации (таблица 1). Снижение 
плотности частиц вдоль малоугловых границ связано с укрупнением 
частиц и миграцией границ мартенситных реек, в процесс которой 
часть частиц оказывается внутри реек (таблица 1). Увеличение 
размеров карбонитридов МХ составило около 25% для областей 
равномерной деформации и локализации деформации по сравнению с 
исходным состоянием (таблица 1). Аналогичное поведение частиц MX 
было ранее обнаружено в стали P92 при сопоставимом времени 
испытания [7]. 

Фрактография 
На рис. 3 представлен излом разрушенного образца на ползучесть 

в условиях 650°С/140 МПа. Тип разрушения является 
транскристаллитным, представленным множеством вязких ямок 
различного диапазона размеров. При данном типе разрушения 
множество мелких ямок могут объединяться в единичные довольно 
крупные ямки. На дне некоторых крупных ямок наблюдались крупные 
частицы размером порядка 1,9 мкм, которые являлись центрами 
зарождения обнаруженных ямок. 

 
 

 
Рис. 3 Изображение излома разрушенного образца на ползучесть в условиях 

650°С/140 МПа, снятого во вторичных электронах РЭМ.  
 

Выводы 
Локализация пластической деформации при ползучести оказывает 

значительное влияние на структурные изменения при ползучести в 
исследуемой стали. Увеличение величины пластической деформации 
приводит к существенному увеличению ширины реек с 
одновременным снижением плотности свободных дислокаций, что 
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коррелирует с укрупнением частиц карбида M23C6 и образованием 
сравнительно крупных частиц фазы Лавеса.  

 
Результаты исследований получены за счет средств гранта РФФИ № 20-

33-90117. Работа выполнена с использованием Центра коллективного 
пользования «Технологии и материалы НИУ «БелГу» 
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СТАЛЕЙ 304L И 316L В ПРОЦЕССЕ ТЕПЛОЙ ПРОКАТКИ 
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Аннотация. Данная работа посвящена изучению структурных 
изменений, приводящих к формированию ультрамелкозернистой структуры 
в аустенитных коррозионностойких сталях 304L и 316L в процессе прокатки 
при 300°Сдо больших степеней деформации, и упрочнению полученных 
образцов сталей. 

Ключевые слова: Аустенитная коррозионностойкая сталь, прокатка, 
деформационное двойникование, микрополосы сдвига, упрочнение 
 

Введение 
Развитие науки и техники требует металлических 

конструкционных и инструментальных материалов с улучшенной 
комбинацией прочностных, пластических и коррозионных свойств. 
Перспективным материалом для применения в авиационно – 
космической, химической и пищевой промышленности, а также в 
машиностроении и медицине являются аустенитные стали системы Fe 
– Сr – Ni, например AISI 304L и AISI 316L [1]. Данные стали 
демонстрируют высокую коррозионную стойкость и ударную 
вязкостью даже при криогенных температурах. Общим недостатком 
аустенитных сталей после стандартной обработки на твердый раствор 
является низкий предел текучести (около 200 – 250 МПа), который 
существенно ограничивает возможность применения данных 
материалов для ответственных элементов конструкций и сооружений. 
Одним из эффективных механизмов повышения механической 
прочности аустенитных сталей является структурное упрочнение 
посредством больших пластических деформаций при комнатной 
температуре [2]. После прокатки при комнатной температуре до 
больших степеней деформации аустенитные коррозионностойкие 
стали демонстрируют предел текучести свыше 1500 МПа [3 - 5]. С 
другой стороны, сильнодеформированные аустенитные стали 
обладают низкой пластичностью, что ограничивает возможность их 
практического применения. Альтернативным подходом может быть 
деформационная обработка при температурах ниже температуры 
прерывистой рекристаллизации. Таким образом, цель настоящего 
исследования – изучить эволюцию структуры и механизмы 
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упрочнения в аустенитных коррозионностойких сталях 304L и 316L в 
процессе прокатки при температуре 300°С до больших степеней 
деформации. 

 
Материалы и методика эксперимента 
В работе были исследованы аустенитные коррозионностойкие 

стали AISI 304L (химический состав: основа Fe - 0.05%C -18.2%Cr - 
8.8%Ni - 1.65%Mn - 0.43%Si - 0.05%P - 0.04%S) и AISI 316L 
(химический состав: основа Fe - 0.04%C - 17.3%Cr - 10.7%Ni - 1.7%Mn 
- 0.4%Si - 0.04%P - 0.05%S -2%Mo). Слитки сталей были перекованы 
при температуре 1100°С на заготовки в виде прутков квадратного 
сечения 30 × 30 мм2. Полученные в результате горячей ковки исходные 
заготовки были прокатаны в лист при температуре 300°С до истинных 
деформаций (е): 0,5; 1; 2 и 3. Структурные исследования были 
проведены с использованием просвечивающего электронного 
микроскопа (ПЭМ) JEM JEOL-2100 и растрового электронного 
микроскопа NovaNanosem 450 оснащенного детектором регистрации 
обратно-рассеянных электронов (метод EBSD). Размер зерен 
определяли методом случайных секущих в направлении 
перпендикулярном направлению прокатки по EBSD – картам (в расчет 
принимали только высокоугловые границы (ВУГ) с углом 
разориентировки не менее 15°). Плотность дислокаций определяли по 
точкам выхода дислокаций на поверхность фольги с помощью ПЭМ. 
Механические испытания на растяжение проводили при скорости 
движения траверсы 2 мм/мин на плоских образцах с длиной рабочей 
части 16 мм и начальной площадью поперечного сечения 1,5 × 3 мм2 с 
помощью испытательной машины фирмы Instron. 

 

Результаты исследований и их обсуждение 
На рисунке 1 приведена микроструктура аустенитных 

коррозионностойких сталей 304L и 316L после прокатки при 300°С до 
различных истинных деформаций (е). 
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Рисунок 1. Микроструктура аустенитных коррозионностойких сталей 304L и 

316L после прокатки при 300°С до различных истинных деформаций (е). 
Черные и белые линии соответствуют большеугловым и двойниковым 

границам. Обратные полюсные фигуры показаны для направления нормали к 
плоскости прокатки (НН) 

 

Прокатка при 300°С до относительно небольших степеней 
деформации приводит к вытягиванию исходных аустенитных зерен 
вдоль направления прокатки. Прокатка до истинной деформации е = 1 
сопровождается развитием деформационного двойникования в обеих 
сталях. Деформационное двойникование приводит к фрагментации 
структуры и появлению ультрамелких зерен, границы которых 
являются специальными границами ∑3 с углом разориентировки 
около 60°. Увеличение степени деформации до е = 2 приводит к 
развитию микрополос сдвига под углом 30° к направлению прокатки 
(микрополосы показаны стрелками на рисунке 1). Микрополосы 
сдвига способствуют развитию большеугловых границ 
деформационного происхождения и увеличению доли ультрамелких 
зерен. Плотность микрополос сдвига увеличивается при дальнейшей 
теплой деформации до е = 3, в результате чего формируется волнистая 
микроструктура, состоящая из сильно вытянутых и ультрамелких 
зерен, поперечный размер которых составил 260 нм и 160 нм в стали 
304L и 316L, соответственно. Прокатка при 300°С приводит к 
постепенному увеличению плотности дислокаций во всем интервале 
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степеней деформации. Внутризеренная плотность дислокаций после 
истинной деформации е = 3 составила 2,7 × 1015 м-2 и 3,3 × 1015 м-2 в 
стали 304L и 316L, соответственно. 

В исходном состоянии предел текучести исследуемых сталей 
составил около 220 - 230 МПа, после прокатки при 300°С до истинной 
деформации е = 0,5 предел текучести увеличился почти в 3 раза в обеих 
сталях. После увеличения истинной деформации до е = 3 предел 
текучести составил около 1000 МПа и 1080 МПа в стали 304L и 316L, 
соответственно. 

В недавних исследованиях [6, 7] было показано, что кинетика 
измельчения зерен в процессе холодной и теплой деформации, 
аналогична кинетике динамической рекристаллизации в условиях 
горячей деформации, и подчиняется модифицированному уравнению 
Джонсона - Мела - Аврами, а именно: 

 
FУМЗ = 1- exp(-kеn),   (1) 

 
где FУМЗ - доля ультрамелких зерен; е – истинная деформация; k и 

n - постоянные, которые зависят от материала и условий 
деформационной обработки.  

Принимая удельные доли площадей зерен с размером менее 1 мкм 
за долю ультрамелких зерен (FУМЗ), кинетику измельчения зерен в 
исследуемых сталях можно описать с помощью уравнения (1), 
определив коэффициенты k и n, как показано на рисунке 2(а). 

Из рисунка 2(а) видно, что коэффициент n равен 3.5 и 4.1 для стали 
304L и 316L, соответственно.  

Предполагая, что новые ультрамелкие зерна с размером – DУМЗ 
формируются в микроструктуре с исходным размером зерна - D0, 
средний размер зерен - D, полученный в процессе прокатки, можно 
описать с помощью уравнения [8]: 

 
D = ((1-FУМЗ) D0

-2 + FУМЗDУМЗ
-2)-0.5.   (2) 

 
Подставив долю ультрамелких зерен (FУМЗ) из уравнения (1) в 

уравнение (2), средний размер зерна можно выразить через истинную 
деформацию (е) в следующем виде: 

 
D = DУМЗ (FУМЗ)-0.5 = DУМЗ (1- exp(-kеn))-0.5,   (3) 
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где D = 150 нм поскольку размер ультрадисперсных зерен, 
формирующийся в процессе прокатки при 300°Сс увеличением 
степени деформации стремится к 150 нм. 

Изменение среднего размера зерна показано линиями на рисунке 
2(б) вместе с экспериментальными значениями размеров зерен в 
сталях 304L и 316L после прокатки при 300°С до различных степеней 
деформации. Из рисунка 2(б) видно, что размеры зерен, рассчитанные 
по уравнению (3), хорошо согласуются с экспериментальными 
значениями особенно при больших степенях деформации. 

Изменение плотности дислокаций в процессе прокатки также 
можно выразить через истинную деформацию (е) с помощью 
уравнения [9]: 

 

ρ = β (1 - exp(-nе)),   (4) 
 

где β, n – коэффициенты. 
Из рисунка 2(в) видно, что экспериментальные значения 

плотности дислокаций в сталях 304L и 316L после прокатки при 300°С 
точно аппроксимируются с помощью уравнения (4). 
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Рисунок 2. Зависимость доли ультрамелких зерен (FУМЗ) от истинной 

деформации (а); зависимость размера зерен (D) от истинной деформации (б); 
зависимость плотности дислокаций (ρ) от истинной деформации (в); 

зависимость между пределом текучести, размером зерен и плотностью 
дислокаций (г) в аустенитных коррозионностойких сталях 304L и 316L после 

прокатки при 300°С 
 

Упрочнение в процессе деформации обычно связано с 
измельчением зерен (D) в соответствии с соотношением Холла-Петча 
[10,11]. Предел текучести исследуемых сталей после прокатки при 
300°С до различных степеней деформации был выражен через 
модифицированное уравнение Холла-Петча, с учетом 
дислокационного упрочнения [12]: 

 

0.2 = 0 + kD-0.5 + αGbρ0.5,   (5) 
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где σ0 – предел текучести монокристалла, k – коэффициент 
зернограничного упрочнения, α – коэффициент дислокационного 
упрочнения, G - модуль сдвига и b - вектор Бюргерса. 

Зависимость между пределом текучести, размером зерен и 
плотностью дислокаций в исследуемых сталях после прокатки при 
300°С показана на рисунке 2(г), где размер зерен и плотность 
дислокаций рассчитаны по формуле (3) и формуле (4), соответственно; 
0 = 180 МПа [13]; G = 81 ГПа и b = 0,25 нм. Экспериментальные точки 
на рисунке 2(г) могут быть аппроксимированы уравнением плоскости, 
в котором k = 5 МПа  мкм0,5 и α = 0,77. Хорошее совпадение 
экспериментальных и рассчитанных значений предела текучести на 
рисунке 2(г) подтверждает сделанное допущение. Таким образом, 
аппроксимация, описанная с помощью уравнений (3–5), может быть 
использована для прогнозирования изменения предела текучести в 
аустенитных коррозионностойких сталях, подвергнутых большим 
степеням теплой деформации. 
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Аннотация. В настоящей работе были исследованы микроструктура и 
механические свойства нового тугоплавкого высокоэнтропийного сплава 
Co40Mo28Nb25Hf7 (ат.%). Сплав состоял из матричной фазы Лавеса С14, 
обогащенной Co, Nb и Mo, в которой были обнаружены частицы ОЦК фазы, 
обогащенной Nb и Mo, и небольшая объемная доля оксидов гафния (ГЦК). 
Сплав продемонстрировал высокую прочность как при комнатной 
температуре (σ0,2 =1775МПа), так и при Т=1000°С (σ0,2=600МПа).  

 

Введение 
Развитие аэрокосмической и энергетической промышленности 

приводит к необходимости создания новых материалов с более 
высокими эксплуатационными характеристиками [1]. Наиболее 
востребованными на сегодняшний день являются никелевые 
суперсплавы. Благодаря структуре, состоящей из пластичной γ фазы и 
прочных γ' частиц, эти сплавы демонстрируют сбалансированные 
свойства при Т < 1150°С [2–5]. Тем не менее, дальнейшее повышение 
их рабочей температуры ограничено относительно низкой 
температурой плавления Ni [6]. Кобальтовые суперсплавы с 
упрочняющей γ'-Co3 (Al, W) имеют более высокую температуру 
плавления, но демонстрируют низкую стабильность фазы γ'-фазы и 
зачастую меньшую прочность, в сравнении с никелевыми 
суперсплавами [4,7]. В свою очередь, перспективной альтернативой 
для разработки материалов с улучшенными свойствами, в том числе 
высокотемпературными, являются высокоэнтропийные сплавы 
(ВЭСы) [8] Так, недавно был предложен новый L12-упрочненный ВЭС 
с повышенным содержанием кобальта и превосходной 
микроструктурной стабильностью, который, однако, имел невысокий 
предел текучести как при комнатной температуре, так и при 
температуре 900°С [9].  

С другой стороны, привлекательные высокотемпературные 
свойства демонстрируют тугоплавкие ВЭСы (ТВЭСы). В частности, 
Al-содержащие ТВЭСы, часто состоящие из B2 матрицы и ОЦК 
частиц, показывают высокую прочность при Т ≤ 1200°С, но 
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оказываются хрупкими при при Т ≤ 800°С [10–12] Редко получается 
получить сплав с «инвертированной» структурой, где, за счет 
пластичной ОЦК матрицы и прочных B2 частиц, удается добиться 
сбалансированных свойств [13]. Несмотря на это, сплавы с 
«инвертированной» структурой показывают низкую стабильность при 
температуре выше 700°С, что значительно ограничивает их 
применение [14]. Тем не менее, не всегда B2 фаза является 
упрочняющей. В недавней работе [15] был представлен сплав на 
основе системы Сo-Mo-Nb-Hf c мягкой (Co, Hf)-богатой В2 матрицей 
и твердыми (Nb, Mo)-богатыми ОЦК частицами, который 
продемонстрировал высокую прочность и пластичность при Т = 22-
1000°С.  

Однако не только ОЦК-B2 ТВЭСы показывают привлекательные 
механические свойства при повышенных температурах. Высокой 
прочностью обладают сплавы, упрочненные интерметаллидными 
соединениями, что, однако, негативно сказывается на их пластичности 
[16]. В работе [17] было проведено систематическое исследование 
ВЭСов на основе системы Al-Cr-Nb-Ti-V-Zr со структурами ОЦК(В2) 
+ фаза Лавеса С15/С14. Сплавы со структурой В2 + фаза Лавеса С14 
показали более высокую прочность при Т = 22-1000°С, но меньшую 
пластичность при Т = 22-800°С, чем ОЦК + фаза Лавеса С15 сплавы. В 
настоящей работе мы представили сплав Co40Mo28Nb25Hf7 со 
структурой ОЦК + фаза Лавеса С14, который продемонстрировал 
удельную прочность при Т = 1000°С, заметно превышающую 
некоторые коммерческие сплавы и известные ТВЭСы на основе 
системы Сo-Mo-Nb-Hf. 

 
Методики 
В качестве материала исследования была выбрана композиция 

Co40Mo28Nb25Hf7 (ат.%)25. Сплав был получен методом вакуумно-
дугового переплава высокочистых металлов (не менее 99,9 вес.%) в 
медной изложнице в среде аргона. Слиток сплава Co40Mo28Nb25Hf7 был 
запаян в кварцевую трубку с вакуумом (10-2 торр) и гомогенизирован 
при Т = 1200°C в течение 24 часов. Микроструктура сплава изучалась 
с использованием рентгеноструктурного анализа (РСА) и 
сканирующей электронной микроскопии (СЭМ). РСА проводили с 
использованием дифрактометра RIGAKU и Cu Kα-излучения с длиной 
волны 1,5406 Å и скоростью сканирования 3°/мин от 20° до 125°. СЭМ 
исследования проводились с помощью микроскопа FEI Quanta 600 
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FEG, оснащенного энергодисперсионным (ЭДС) детектором. 
Механические испытания прямоугольных образцов размерами 6 × 4 × 
4 мм3 проводили на воздухе при 22, 600, 800 и 1000°С на 
универсальной испытательной машине Instron 300LX, оснащенной 
радиальной печью. Образцы, испытанные при 600-1000°С, помещали 
в предварительно нагретую печь и выдерживали ≈ 10 мин для 
выравнивания температуры перед испытанием. Температура образцов 
контролировалась термопарой, прикрепленной к боковой поверхности 
образца. Начальная скорость деформации составляла 10-4 с-1.  

 
Результаты и обсуждения 
На Рис. 1 представлена структура сплава Co40Mo28Nb25Hf7. РСА 

показал наличие трех фаз: ОЦК фазы (прототип W; cI2; Im-3m), фазы 
Лавеса С14 (прототип MgZn2 ; hP12; P63/mmc) и оксидов гафния (HfO2) 

(прототип CaF2; cF12; Fm-3m) (Рис. 1а). Фаза Лавеса С14 представляла 
собой матрицу, обогащенную Co, Hf и Mo (зеленые стрелки на Рис. 1б; 
Табл. 1), в которой наблюдались эллипсообразные частицы ОЦК фазы, 
обогащенной Nb и Mo (красные стрелки на Рис.1б; Табл. 1). Объемная 
доля ОЦК фазы и фазы Лавеса С14 составляла 65 и 32%, 
соответственно (табл. 1). Оксиды HfO2 (синие стрелки на Рис.1б; Табл. 
1) с объемной долей 3% и средним размером ~ 1 мкм располагались 
хаотично внутри фазы Лавеса С14.  
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а 

 
б 

Рис. 1. Структура сплава Co40Mo28Nb25Hf7: (а) рентгенограмма, с 
идентифицированными ОЦК фазой, фазой Лавеса С14 и HfO2; (б) СЭМ-

изображение, совмещенное с картами распределения элементов, на которых 
обозначены ОЦК фаза, фаза Лавеса С14 и HfO2 

 

Таблица 1. Химический состав структурных составляющих сплава 
Co40Mo28Nb25Hf7 

Составляющие 
Объемная 
доля, % 

Элемент, ат.% 
Co Nb Mo Hf O 

1 ОЦК 65 2,8 39,4 55,1 2,7 - 
2 Фаза Лавеса С15 32 51,0 22,2 7,0 19,8 - 
3 HfO2 3 - - - 22,1 77,9 
Состав сплава - 39,6 27,4 25,6 7,4 - 

 



132 
 

Исследование механических свойств показало, что сплав 
Co40Mo28Nb25Hf7 при комнатной температуре имел высокую прочность 
(σ0,2=1775МПа), но ограниченную пластичность ~ 2 % (Рис. 2а, Табл. 2). 
Необходимо отметить сохранение высокой прочности при повышенных 
температурах. Предел текучести при 600°С составил 1515МПа, а при 
800°С - 1230 МПа. Несмотря на заметное разупрочнение (~50%) предел 
текучести при 1000°С остался достаточно высоким – 600МПа (Рис. 2а, 
Табл. 2). Очевидно, низкая пластичность исследуемого сплава при 
температурах 22°С и 600°С может быть связан с большой объемной 
долей хрупкой фазы Лавеса С14 [16]. 

На Рис. 2б представлена температурная зависимость удельного 
предела текучести, σ0,2/ρ, исследуемого сплава Co40Mo28Nb25Hf7, 
сплавов Сo20Mo30Nb30Hf20 [15], Co43.1Ni28.8Cr10.2Al10.0Ti2.1Mo2.2Ta2.1Nb1.5 

[9], Co-9Al-9W [18], а также нескольких коммерческих сплавов, как то 
Haynes 188, Mar-M-302 и Waspoloy. Удельная прочность сплава 
Co40Mo28Nb25Hf7 превосходит удельную прочность представленных 
коммерческих сплавов, а также недавно предложенного 
Co43.1Ni28.8Cr10.2Al10.0Ti2.1Mo2.2Ta2.1Nb1.5. Сплав Co40Mo28Nb25Hf7 также 
показал во всем температурном интервале более высокую удельную 
прочность, чем ТВЭС NbMoHfCo на основе ОЦК-B2 структуры.  

   
а       б 

Рис. 2. Механические свойства сплава Co40Mo28Nb25Hf7 при Т = 22-1000°С  
 

Таблица 2. Механические свойства сплава Co40Mo28Nb25Hf7 

Температура, °С σ0,2, МПа ε, % σ0,2/ρ, МПа г см-3 

22 1775 1,8 183 
600 1515 3,4 156 
800 1230 11 126 
1000 600 >50 61 
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Выводы 
Предложен новый сплав Co40Mo28Nb25Hf7 с матричной (Сo, Hf, 

Nb)-богатой фазой Лавеса С14, содержащей большую объемную долю 
(Mo, Nb)-богатых ОЦК частиц и незначительное количество оксида 
гафния. Сплав показал высокий предел текучести как при комнатной 
температуре (σ0,2 = 1775 МПа), так и при 1000°С (σ0,2 = 600 МПа). По 
удельной прочности в интервале 22-1000°С сплав Co40Mo28Nb25Hf7 
превзошел известные коммерческие суперсплавы, Haynes 188, Mar-M-
302 и Waspoloy, а также ТВЭСы на основе системы Co-Mo-Nb-Hf с 
ОЦК-В2 структурой.  
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Аннотация. Исследовано влияние радиальной ковки и последующего 

низкотемпературного отжига на структуру и механические свойства 
метастабильной аустенитной нержавеющей стали. Показано, что холодная 
радиальная ковка с последующим низкотемпературным отжигом приводит к 
получению повышенной прочности и ударной вязкости, что обусловлено 
формированием градиентной структуры. 
 
Введение 
Метастабильные аустенитные стали (МАС) имеют высокую 

пластичность, ударную вязкость и коррозионную стойкость. В то же 
время МАС имеют довольно низкий предел текучести [1]. 
Формирование градиентной структуры позволяет повысить 
прочностные характеристики без потери характеристик надежности 
[2,3]. Градиентная структура в образцах относительно малых размеров 
может быть получена, например, деформацией кручением [2] или 
поверхностной деформацией [3]. Однако градиентная структура в 
относительно крупных заготовках может быть получена методом 
радиальной ковки [4]. В то же время последеформационный отжиг 
МАС при температурах несколько ниже начала обратного 
мартенситного превращения может сопровождаться дополнительным 
измельчением структуры и упрочнением, например, в результате 
частичной полигонизации [5]. Следует отметить, что пока неясно как 
низкотемпературный отжиг влияет на свойства МАС. Таким образом, 
данная работа посвящена исследованию влияния 
низкотемпературного отжига на структуру и механические свойства 
метастабильной аустенитной нержавеющей стали после холодной 
радиальной ковки. 

 
Материал и методики 
В работе исследовали метастабильную аустенитную сталь 

08Х18Н10Т. Предварительно горячекатаный пруток был подвергнут 
закалке в воде с температуры 1050 °С. Затем пруток был деформирован 
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на радиально-ковочной машине SXP-16 от ∅33,0 до ∅11,5 мм, что 
соответствует общей деформации 90 %. Последующий отжиг прутка 
проводили при температуре 500 °С в течение 2 часов. Микроструктуру 
исследовали на электронном микроскопе JEOL JEM-2100 в 
поперечном сечении относительно оси прутка. Содержание магнитной 
α-фазы определяли в поперечном сечении с помощью FERRITSCOPE 
FMP30, который был предварительно откалиброван с использованием 
стандартных образцов. Испытания на растяжение проводили на 
электромеханической испытательной машине Instron 5882. 
Цилиндрические образцы для испытаний на растяжение с диаметром 
рабочей части 5 мм и длиной 25 мм вырезали из центра прутка. 
Скорость деформации составляла 1·10-3 мм с-1. Испытания на ударную 
вязкость проводили на испытательной машине Instron SI-1 M. Образцы 
для испытаний на КСТ соответствовали ГОСТ 9454-78 – тип 17.  

 
Результаты эксперимента и их обсуждение 
Непосредственно после предварительной закалки исследованной 

стали с температуры 1050 °С микроструктура состоит из равноосных 
аустенитных зерен диаметром 10 мкм. Помимо этого, в структуре 
содержится структурно свободные области -феррита. Последующая 
холодная радиальная ковка (ХРК) со степенью 90% привела к 
получению преимущественно ламельной аустенито-мартенситной 
структуры в центре (Рис. 1а) и глобулярной мартенситной на краю 
прутка (Рис. 1б). Ширины ламелей и диаметр глобулей в центре и на 
краю составляют ~170 нм.  

 

 
Рисунок 1. Структура исследованной стали после ХРК (а, б) и последующего 

отжига при 500 С (в, г): а, в – центр прутка; б, г – край прутка. 
 

Низкотемпературный последеформационный отжиг при 500 °C 
приводит к частичному развитию полигонизации и рекристаллизации 
(Рис. 1в и г). Эти процессы сопровождаются измельчением структуры 
за счет образования дислокационных границ и новых бездефектных 
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зерен. При этом средний размер зерен/субзерен уменьшился до 110-
170 нм в центре и на краю. Частичное обратное мартенситное 
превращение также вызывает образование реечных зародышей 
ревертированного аустенита внутри альфа-мартенсита. Кроме того, 
было обнаружено выделение карбидных частиц размером менее 12 нм 
в пределах областей альфа-мартенсита, что вызвано меньшей 
растворимостью углерода в альфа-фазе по сравнению с аустенитом. 

В исследуемой стали непосредственно перед ХРК 
ферромагнитный δ-феррит равномерно распределен вдоль диаметра 
исходного стержня с объемной долей ~2%. После ХРК со степенью 
90% содержание α-фазы составило 39% и 68% в центре и на краю 
соответственно. Отжиг при 500 C сопровождается незначительным 
уменьшением количества α-фазы из-за частичного развития альфа-
гамма превращения [5]. 

ХРК привела к значительному увеличению прочностных 
характеристик исследованной стали (σ0,2 и σв около1400 МПа) и 
снижению пластичности до ~11%). После отжига при 500 C 
наблюдалось дополнительное упрочнение примерно на 10%, но при 
небольшом снижении относительного удлинения. Вероятно, 
упрочнение после отжига, обусловлено выделением дисперсных 
карбидных частиц. 

В тоже время ХРК снижает ударную вязкость с 158 до 70 Дж/см2, 
что типично для холоднодеформированных МАС [4]. Последующий 
отжиг привел к удвоению ударной вязкости до 142 Дж/см2, что 
обусловлено разветвлением трещины в направлении оси стержня при 
испытании.  

 
Заключение 
Текущее исследование показало, что холодная радиальная ковка с 

последующим низкотемпературным отжигом приводит к получению 
повышенной прочности и ударной вязкости, что обусловлено 
формированием градиентной структуры по сечению.  

 
Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (Соглашение № 20-79-

10094) с использованием оборудования Центра коллективного пользования 
"Технологии и Материалы НИУ "БелГУ". 
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Аннотация. В работе представлены исследования изменения 

микроструктуры и механических свойств сплава Co63.5Cr29Mo5Mn1W1C0.5 
путем добавления в него небольшого количества Si, концентрация которого 
варьировалась от 0,5 до 1 ат.%. Структура и механические свойства сплавов 
изучались в литом состоянии. Микроструктура сплава 
Co63.5Cr29Mo5Mn1W1C0.5 (без Si) двухфазная: ГЦК – матрица и 5% ГП фазы. 
Добавление Si приводит к выделению фазы Лавеса (C14). Сплав без Si 
обладает высокой прочностью 936 МПа и пластичностью 13%. Добавление 
Si в количестве от 0,5 ат.% до 1 ат.% приводит к снижению механических 
свойств в интервале от 878 до 818 МПа (предел прочности), от 9 до 7 % 
(пластичность), соответственно. Обсуждается влияние содержание Si на 
технологические свойства сплава. 
 
Введение 
Несмотря на большое количество металлов и сплавов, которые 

производятся в промышленности, лишь немногие из них являются 
биосовместимыми и могут успешно использоваться в качестве 
медицинского материала в долгосрочной перспективе. Такие 
материалы можно разделить на четыре группы в зависимости от 
основного легирующего элемента и фазового состава: нержавеющие 
стали, сплавы на основе кобальта, сплавы на основе титана и прочие 
[1-3]. Самыми популярными сплавами из указанной выше категории 
являются сплавы на основе Co-Cr, так как они обладают высокой 
коррозионной стойкостью, биосовместимостью, способны 
выдерживать значительные нагрузки, подвергаться пластической 
деформации и др. 

Сплавы на основе Co-Cr-Mo – одни из самых широко 
используемых для стоматологического и биомедицинского 
применения: в качестве зубных имплантатов, коронок, хирургических 
инструментов, искусственных тазобедренных суставов и многом 
другом [4-6]. Известно, что добавление в Co-Cr сплавы небольшого 
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количества углерода и/или азота оказывает существенное влияние на 
их механические и трибологические свойства [7-8]. Карбиды 
стабилизируют гранецентрированную кубическую матричную фазу, т. 
е. α-фазу, уменьшают долю ε-фазы и дефекты упаковки [9]. 
Тунтхавирун и соавторы установили, что концентрация Si свыше 1 
ат.% играет роль при формировании интерметаллидной фазы сплавов 
Co–Cr–Mo–xSi, наличие которой значительно снижает пластичность 
экспериментальных сплавов, однако, улучшает твердость, которая 
растет пропорционально доле интерметаллидной фазы [10]. 
Добавление кремния также применяется для получения 
высококачественных отливок стоматологических сплавов на основе 
Co-Cr и Ni-Cr за счет снижения температуры плавления [11-13].  

Основная задача исследования - расширение набора сплавов на 
основе системы Co-Cr с высокими показателями прочности и 
пластичности при комнатной температуре, позволяющими 
изготавливать съемные/несъемные зубные протезы. Целью 
исследования является получение сплава с улучшенными 
технологическими свойствами, с высокими показателями предела 
прочности 900 - 929 МПа, предела текучести – 600-705 МПа и 
пластичностью на растяжение 11-15 % при комнатной температуре. 

 
Материалы и методы исследований 
Слитки сплавов получены методом вакуумного дугового 

переплава с нерасходуемым электродом. Для переплава 
использовалась установка Edmund Buehler Arc Melter 200. Исходная 
смесь чистых металлов загружалась в водоохлаждаемую изложницу из 
чистой меди и переплавлялась электрической дугой. В качестве 
исходных материалов использовались элементы, указанные в 
таблице 1: 

 
Таблица 1. Используемые элементы и их чистота. 
Элемент Чистота 
Кобальт (Co) не менее 99,95% масс. 
Хром (Cr) не менее 99,99 % масс 
Марганец (Mn) не менее 99,8% масс 
Молибден (Mo) не менее 99,95% масс 
Вольфрам (W) не менее 99,95 % масс 
Углерод (С) не менее 99,95 % масс 
Кремний (Si) не менее 99,999 % масс 
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Для получения требуемого состава исходные материалы 
взвешивались с использованием высокоточных весов, а затем 
смешивались в специальной посуде. В ходе переплава ток 
электрической дуги доводился до 350-400 А для обеспечения полного 
расплавления используемых элементов. В расплавленном состоянии 
слиток находился 50-60 секунд, затем осуществлялась кристаллизация 
в изложнице. Для обеспечения химической однородности каждый 
слиток переплавлялся не менее 20 раз, между каждым циклом 
переплава слиток переворачивался с использованием специального 
манипулятора. Слитки имели гладкую блестящую поверхности, их 
размеры составляли 12×18×50 мм3. 

Подготовка образцов для металлографических исследований 
осуществлялась следующим образом: шлифовка на наждачной бумаге 
с постепенным уменьшением ее зернистости на шлифовально–
полировальных станках LaboPol–5 фирмы StruersA/S (Дания) и 
электролитическая полировка в растворе 90% CH3COOH и 10% HClO4 
при напряжении 29 В, в течение 20 секунд при комнатной температуре. 
Для исследования структуры полученных сплавов применялась 
сканирующая электронная микроскопия с использованием 
сканирующих электронных микроскопов FEI Quanta 200 3D и FEI 
Quanta 600 FEG. Съемку проводили в режиме дифракции обратно 
отраженных электронов при ускоряющем напряжении 20 кВ. EBSD 
съемка велась с использованием специальной камеры в режиме 
дифракции обратного рассеяния электронов при ускоряющем 
напряжении 20 kV и при шаге съёмки 0,3 мкм. Данные EBSD были 
собраны и проанализированы с использованием системы TexSEM 
Laboratories (TSL OIM Analysis 6). 

Образцы были подвергнуты растяжению до разрыва с начальной 
скоростью деформации 10-3с-1 при комнатной температуре (25С). 
Испытания проводились на испытательной машине фирмы Instron в 
атмосфере воздуха. 

 
Результаты исследований и обсуждение 
На рис.1 (а) представлены полученные слитки сплава 

Co63.5Cr29Mo5Mn1W1C0.5. Установлено, что добавление в сплав кремния 
(от 0,5 до 1 ат.%) приводит к улучшению технологических свойств 
(рис. 1 (б)). Поверхность сплава без содержания кремния после 
индукционной плавки покрыта оксидным слоем, обогащенным Сo и 



142 
 

Cr, видно, что добавление в сплав 1 ат.% Si значительно подавляет 
образование оксидного слоя.  

 

  

а)      б) 

Рис. 1. Внешний вид слитков сплава Co63.5Cr29Mo5Mn1W1C0.5, полученных 
методом вакуумного дугового переплава (а) и слитки сплавов с различной 

концентрацией Si (0-1 ат.%), подвергнутые последующей  
индукционной плавке (б). 

 
Микроструктура и фазовый анализ 
На рис. 1 представлены изображения микроструктуры сплавов 

Co63.5Cr29Mo5Mn1W1C0.5 и Co62.5Cr29Mo5Mn1W1Si1C0.5 в литом 
состоянии. В микроструктуре сплавов Co63.5Cr29Mo5Mn1W1C0.5 и 
Co62.5Cr29Mo5Mn1W1Si1C0.5 в исходном состоянии наблюдается 
островковое распределение частиц вторых фаз (рис. 1 а,б), внутри 
которых сформировано эвтектическое строение.  

   

а       б 

Рис. 2. Микроструктура сплавов Co63.5Cr29Mo5Mn1W1C0.5 (а) и 
Co62.5Cr29Mo5Mn1W1Si1C0.5 (б) после вакуумно-дуговой плавки. 
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С помощью EBSD анализа установлено, что сплав без добавления 
Si является двухфазным – матричная α Co-Cr фаза (ГЦК), доля которой 
составляет ~95% и ε Co-Cr фаза (ГП). Добавление в сплав 1 ат.% Si 
приводит к формированию трёхфазной структуры: матричная α -Co-Cr 
фаза (~94%), ε -Co-Cr фаза (~0,5%) и фаза Лавеса типа C14 (ГП) ~2%. 

  

а)      б) 

  

в)      г) 

Рис. 3. EBSD -IPF изображение микроструктуры и фазового состава сплавов 
Co63.5Cr29Mo5Mn1W1C0.5 (а, б) и Co62.5Cr29Mo5Mn1W1Si1C0.5 (в, г). 

 
Механические свойства 
На рис. 4 изображены кривые после испытаний на растяжение при 

комнатной температуре сплавов с содержанием Si от 0,5 до 1 ат.%. 
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Максимального предела прочности (936 МПа) и пластичности 13% 
достигает сплав Co63.5Cr29Mo5Mn1W1C0.5, добавление Si приводит к 
выделению небольшой доли фазы Лавеса, которая охрупчивает сплав, 
из-за чего следует как снижение предела прочности, так и 
пластичности. Можно выделить поведение сплава с концентрацией Si 
0,7 ат.%, прочность которого остается практически на уровне сплава 
без Si, однако пластичность снижается до 8%. Результаты 
механических свойств представлены в таблице 3. 
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Рис. 4. Кривые напряжение-деформация сплава Co63.5Cr29Mo5Mn1W1C0.5 с 
различным содержанием Si. 

 

Таблица 2. Механические свойства. 
Сплав Ϭ0.2 ϬВ, МПа δ, % 
Co63.5Cr29Mo5Mn1W1C0.5 751 936 13 
Co63Cr29Mo5Mn1W1Si0.5C0.5 552 818 7 
Co62.8Cr29Mo5Mn1W1Si0.7C0.5 600 878 8 
Co62.5Cr29Mo5Mn1W1Si1C0.5 618 852 9 
 

Сплав Co63.5Cr29Mo5Mn1W1C0.5 в литом состоянии имеет 
двухфазную структуру α и ε Сo-Cr. Добавление в сплав Si до 1 ат.% 
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приводит к выделению фазы Лавеса типа C14. Наличие 
интерметаллидной фазы согласуется с результатами Шайда и 
Д’Оливера, в работе [14], которые исследовали влияние технологии 
обработки на микроструктуру сплава CoCrMoSi. Доля фазы Лавеса в 
структуре сплава Co-Cr-Mo-Si составила более 50%, что значительно 
повлияло на увеличение температурной стабильности и 
износостойкости. При этом, Тунтавирун и Чиба в работе [10] 
установили, что в сплаве Co-Cr-Mo-(x)Si изменение концентрации Si 
от 0,1 до 5 масс.% играло роль в эволюции интерметаллидной фазы. 
Увеличение концентрации Si способствовало образованию большей 
доли интерметаллидной фазы, её наличие значительно снижало 
пластичность, однако твердость была повышена, что также 
соответствует полученным результатам в нашей работе. Таким 
образом приемлемая концентрация Si в сплавах на основе Co-Cr 
должна варьироваться от 0,1 до 1 масс.%. Анализ результатов 
микротвердости по Виккерсу исследуемых сплавов показывает,. что 
сплав Co63.5Cr29Mo5Mn1W1C0.5 (без кремния) обладает высокой 
микротвердостью ~399 HV, добавление в сплав кремния от 0,5 до 0,7 
масс.% ее снижают на ~25 HV. Увеличение концентрации Si до 1 
масс.% приводит к росту микротвердости до 385 HV. Несмотря на 
некоторое снижение механических свойств, добавление кремния 
благоприятно влияет на технологические свойства сплава, что 
позволяет рассматривать его в качестве медицинского 
(стоматологического) материала для изготовления 
съемных/несъемных зубных протезов.  

 

Исследования выполнены при финансовой поддержке Министерства науки 
и высшего образования Российской Федерации в рамках соглашения от "24" 
июня 2021г.  № 075-11-2021-046 (ИГК 000000S407521QLP0002) с АО «ОЭЗ 
«ВладМиВа» по комплексному проекту "Организация высокотехнологичного 
производства экспортноориентируемых медицинских изделий на основе 
инновационных конструкционных материалов с целью импортозамещения на 
базе разработанных технологий", при участии НИУ «БелГУ» в части 
выполнения научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 
технологических работ с использованием оборудования Центра коллективного 
пользования "Технологии и Материалы НИУ "БелГУ". 
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Аннотация. Исследовали влияние режимов термической обработки на 

стойкость химически осажденного композитного Ni-P покрытия в 
различных концентрированных кислотах (уксусной, серной, соляной, 
азотной, ортофосфорной) и их растворов. Определяли потерю массы 
образцов путем их взвешивания на высокоточных весах перед погружением 
в агрессивную среду и после извлечения из нее спустя заданное время. На 
каждом образце-свидетеле, представляющего собой стальную пластину с 
нанесенным Ni-P покрытием аналогичного состава и подвергнутую 
совместному кристаллизационному отжигу, выполняли контроль 
микротвердости по Виккерсу при нагрузке 100 г. 

Установлено, что при аналогичных показателях твердости, 
достигаемых при кристаллизационном отжиге, стойкость материала 
покрытия к воздействию крайне агрессивных сред разная и зависит от 
фазового состава (соотношения содержания кристаллического никеля и 
фосфида никеля Ni3P). На графиках зависимости растворимости покрытия от 
концентрации азотной кислоты, как самой агрессивной среды для Ni-P 
сплава, в присутствии дисперсной фазы SiC выявлены «плато», 
свидетельствующие о достижении временного пассивного состояния в 
процессе повышения концентрации кислоты. Дальнейшее её повышение 
приводило к резкому росту растворимости почти до 100%. 

Проведенные исследования и выявленные закономерности позволили 
конкретизировать область применения Ni-P покрытия с точки зрения 
воздействия крайне агрессивных сред и подготовить рекомендации к 
технологическому процессу, с целью формирования оптимальных свойств 
изделий, применяемых в нефтяной и газовой промышленности. 

Ключевые слова: никель-фосфорное покрытие, дисперсная фаза, 
микротвердость, тонкие покрытия, метод Виккерса, растворимость, 
концентрированная кислота, гравиметрический метод. 
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RESISTANCE OF Ni-P COATING AFTER 
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Abstaract. The impact of the heat treatment modes on the resistance of 
chemically deposited composite Ni-P coating in various concentrated acids (acetic, 
sulfuric, hydrochloric, nitric, orthophosphoric) and their solutions was analyzed. 
The mass loss of the samples was determined by weighing them on high-precision 
scales before immersion to an aggressive medium and after removal from it after 
a certain time. On each witness, which is a steel plate with Ni-P coating of similar 
composition and subjected to joint crystallization annealing, a Vickers micro-
hardness test at 100g load was carried out.  

It has been found that with similar hardness values achieved during 
crystallization annealing, the resistance of the coating material to extremely 
aggressive media is different and depends on the phase composition (ratio of 
crystalline nickel and nickel phosphide Ni3P content). The graphs of dependence 
of the coating solubility from the concentration of nitric acid, as it is the most 
aggressive medium for the Ni-P alloy, together with the dispersed SiC phase reveal 
a "plateau" indicating the achievement of a temporary passive state during increase 
of the acid concentration. A further increase of the acid concentration led to a sharp 
increase in solubility almost up to 100%. 

The conducted research and revealed regularities have allowed to specify the 
area of application of Ni-P coating precisely in terms of exposure to extremely 
aggressive media and to prepare recommendations for the technological process, 
in order to optimize the properties of products used in the oil and gas industry. 

Key words: nickel-phosphorus coating, dispersed phase, microhardness, thin 
coatings, Vickers method, solubility, concentrated acid, gravimetric method. 

 

Введение 
Стойкость к воздействию агрессивной среды в сочетании с физико-

механическими и физическими свойствами - важнейший показатель 
качества. Путем легирования можно добиться значительных результатов 
в совершенствовании эксплуатационных характеристик материалов. 
Однако, основные легирующие элементы - никель и хром, повышающие 
коррозионную стойкость, дороги. Производство «безуглеродистых» 
нержавеющих сталей (менее 0,03% С) и технология изготовления деталей 
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из них увеличивают стоимость для конечного потребителя. По 
совокупности факторов лучшим вариантом при проектировании изделий 
может быть нанесение на изначально недорогую подложку покрытия, 
обуславливающего обеспечение необходимых требований. 

Широко применяемым способом защиты деталей является 
нанесение никель-фосфорных и хромовых покрытий. Использование 
последних снижается по причине вредного воздействия на 
окружающую среду образующегося при производстве 
шестивалентного хрома. В тоже время экологически безопасные Ni-P 
покрытия обладают хорошими декоративными свойствами [1], 
адгезией [2, 3], износо- и коррозионной стойкостью [4, 5]. Особенно 
значительные результаты достигнуты при введении в покрытия 
нитридов, оксидов и, даже, наноалмазов [6]. 

Многочисленными исследованиями [7-9 и др.] установлено, что по 
сравнению с обычной машиностроительной сталью, Ni-P покрытия 
кратно увеличивают коррозионную стойкость деталей. Однако, 
зачастую к данному виду покрытия помимо коррозионных свойств 
требуется высокая твердость и износостойкость, которые формируются 
при осуществлении кристаллизационных отжигов. Исходные чистые 
покрытия имеют твердость на уровне 350-400 HV, при введении 
дисперсной фазы в зависимости от её природы удается достичь 
твердости 600-800HV [10-12 и др.]. Результаты большинства работ по 
оценке коррозионной стойкости Ni-P покрытий аналогичны и 
свидетельствуют о росте данного показателя в 3% водном растворе NaCl 
как при легировании, так и при проведении термической обработки. 

Целью настоящей работы была оценка стойкости Ni-P покрытия, 
находящегося в разном структурном состоянии, выраженном в 
фазовом составе, твердости и микроструктуре, к воздействию крайне 
агрессивных сред в виде концентрированных кислот и их растворов 
гравиметрическим методом. 

 
Материал и методика исследования 
От 4 мм листов стали 09Г2С отобраны темплеты размером 

300х100х4 мм, которые были подготовлены для последующего 
нанесения на них химическим способом никель-фосфорного 
покрытия. Кроме того, на листы из нержавеющей стали 08Х18Н10Т 
толщиной 3мм, подготовленные аналогичным способом (Rz40), 
наносили в ванне химического никелирования покрытие, которое 
затем путем изгиба отделяли для дальнейшего исследования. 
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Термическую обработку в окислительной среде лабораторной 
печи СНОЛ-2 осуществляли при температурах 390, 420 и 450˚С с 
различной выдержкой. Образцы и материал покрытия до температуры 
выдержки нагревали с печью. Остывание до 200˚С осуществлялось в 
атмосфере печи с открытой дверцей и далее - на воздухе. 

Навески материала покрытия, обработанного по различным 
режимам, до и после погружения в агрессивную среду оценивали с 
применением лабораторных высокоточных весов ВЛР-200. В качестве 
агрессивной среды использовали концентрированную азотную, 
серную, соляную, ортофосфорную, уксусную кислоты и царскую 
водку (смесь концентрированных азотной и соляной кислот), а также 
азотную кислоту концентрации от 5 до 65%. 

Образцы для определения твердости проходили этап полировки. 
Микротвердость поверхности образцов по Виккерсу измеряли на 
твердомере DuraScan-50 при увеличении 400 и нагрузке 100г. 

Исследование структуры никель-фосфорных покрытий в 
исходном и отожженном при разных режимах состояниях выполняли 
с помощью инвертированного микроскопа Olympus GX-51, 
снабженном программным обеспечением AnalySIS и анализатором 
фрагментов микроструктуры твердых тел с программным 
обеспечением SIAMS 700 на образцах-свидетелях. Поверхность 
подготовленных шлифов травили в течение 10 секунд методом капли 
в смеси концентрированных азотной и уксусной кислот (50/50). 

Качественный и количественный рентгеноструктурный фазовый 
анализ с точностью ±5% осуществляли с применением порошкового 
дифрактометра Rigaku Ultima IV в излучении медного анода. 

 
Результаты исследования и их обсуждение 
Образцы после Ni-P покрытия имели твердость порядка 400HV, а 

при добавления дисперсного порошка SiC - на уровне 600HV. При 
этом, плоские фрагменты покрытия, притертые к массивному 
стальному телу имели твердость порядка 640HV, что, с учетом 
закладываемой неопределенности измерений в данном диапазоне, 
можно считать идентичным результатом. По всей видимости, образцы 
не обладают требуемым уровнем плоскостности, в связи с чем, 
твердость на термообработанных фрагментах покрытия не измеряли. 
Кроме того, притереть части покрытия при этом не удавалось по 
причине раскрашивания, что свидетельствует об их нулевой 
пластичности в кристаллическом состоянии после термообработки. 
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Результаты измерения твердости на образцах, выполненные по пяти 
точкам с оценкой размаха и среднего значения, приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Результаты измерения микротвердости образцов, 
подвергнутых различным режимам термической обработки 

Режим т\о 
Твердость, HV01   
1 2 3 4 5 Средняя Размах 

1-390˚С, 120 мин. 1053 1053 1063 1084 1033 1057,20 51,00 
2-420˚С, 60 мин. 1043 1043 1053 1084 1043 1053,20 41,00 
3-450˚С, 30 мин. 1033 1033 985 1033 1023 1021,40 48,00 

 

Наименьший размах показаний твердости получен на образце, 
выдержанном 60 минут при 420˚С, а наибольшая средняя твердость 
фиксировалась у образца, обработанного при 390˚С в течении 120 
минут. 

Микроструктура образцов, по аналогии с твердостью сопоставима 
и представляется зернами размером 6, 9 и 14мкм при режимах 1, 2 и 3, 
соответственно (рис.1). 

   

а б в 

Рисунок 1. Микроструктуры образцов с Ni-P покрытием, подвергнутых 
термической обработке при 390˚С - 120 минут (а), при 420˚С - 60 минут (б), 

при 450˚С - 30 минут (в) 
х500 

 
В результате суточной выдержки в различных средах фрагментов 

покрытия без карбидов кремния установлено, что наиболее 
агрессивной средой для них является азотная кислота и её смесь с 
другими кислотами или даже её разбавленный дистиллированной 
водой раствор. В качестве разбавителя кислоты не применяли 
этиловый спирт из-за его высокой испаряемости и искажения 
результатов по концентрации раствора к концу испытания.  
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Наибольшей стойкостью исследуемый Ni-P сплав, вне 
зависимости от проведенной термообработки, обладает против 
уксусной и ортофосфорной кислот. Максимальные суточные потери 
массы при выдержке в серной кислоте составляли 5,3%, а в соляной - 
11,2%. На рисунке 2 представлены потери массы образцов в 
зависимости от режима термической обработки после суточной 
выдержки в концентрированных серной и соляной кислотах. 

 
а 

 
б 

Рисунок 2. Изменение потери массы (%), в зависимости от времени 
термообработки при 390°С (а) и 420°С (б) Ni-P покрытий после их суточной 

выдержки в концентрированных серной и соляной кислотах 
 
Отличительной особенностью этих зависимостей является 

наличие максимумов после выдержки в течении 30 минут при 
температуре 390˚С. Максимум выражен в большей мере при 
испытаниях в соляной кислоте В тоже время после отжига при 
температуре 420˚С в течении 60 минут наблюдается наименьшая 
потеря массы образцов после суточной выдержки в данных кислотах.  

Заметим, что, как показывают результаты рентгеноструктурного 
анализа, все исследованные после термической обработки покрытия 
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находятся в кристаллическом состоянии, состоящем из никеля с ГЦК 
решеткой и фосфидов никеля Ni3P, процентное содержание которых 
приведено в таблице 2. 

 
Таблица 2. Фазовый состав Ni-P сплава после термической 

обработки 
Режим т\о Содержание Ni, % Содержание Ni3P, % 
390˚С, 60 минут 75 25 
390˚С, 120 минут 28 72 
420˚С, 30 минут 78 22 
420˚С, 60 минут 34 66 
420˚С, 120 минут 32 68 
450˚С, 30 минут 86 14 

 
Зависимость потери массы образцов после суточной выдержки в 

серной и соляной кислотах от времени термообработки на 
максимальную твердость при температуре 450˚С представлена на 
рисунке 3. 

 

Рисунок 3. Зависимость потери массы (%) после суточной выдержки в разных 
кислотах от времени термообработки Ni-P покрытий при 450˚С 

 

Видно, что наибольшей стойкостью при испытаниях в соляной 
кислоте обладают покрытия, прошедшие термообработку в течение 30 
и 180 минут при температуре 450˚С. Заметим при этом, что увеличение 
выдержки или повышение температуры, понижают твердость и 
увеличивают размах формирующихся значений, в связи с чем, 
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увеличивается риск получения несоответствующей продукции со 
средней твердостью менее 1000HV. В случае, когда по твердости 
особые требования не установлены, увеличение выдержки 
благоприятствует улучшению коррозионных свойств. Тогда при 
термообработке целесообразней применять защитную атмосферу с 
целью предотвращения выгорания фосфора с поверхности, и 
образования на его месте локальных углублений, что приводит к 
снижению всех характеристик. 

Стоит особо отметить, что при погружении частей материала 
покрытия в царскую водку, происходило их активное растворение. 
Большинство образцов за 30 минут были растворены. Образец, 
подвергнутый часовой выдержке при 420°С, растворился за 88 минут, 
а образец после двухчасовой выдержки при 390°С – за 49 минут. В 
случае применения концентрированной азотной кислоты также было 
обнаружено полное растворение всех образцов. 

При исследовании влияния концентрации азотной кислоты на 
потерю массы фрагментов Ni-P и Ni-P+SiC покрытий, подвергнутых 
термической обработке по разным режимам (рис.4), установлено, что 
наблюдаются области одинаковой растворимости при повышении 
концентрации кислоты (обведены), свидетельствующие о пороговой 
концентрации для данного состоянии покрытия. 

   

а б в 

Рисунок 4. Кривые потери массы фрагментов Ni-P покрытия, подвергнутых 
термической обработке по режиму: (а) - 390˚С, 120 минут; (б) - 420˚С, 60 

минут; (в) - 450˚С, 30 минут, спустя 24 часа их нахождения в азотной кислоте 
в зависимости от её концентрации. Красные линии – покрытие Ni-P+SiC, 

синие -покрытие Ni-P 
 

При отсутствии в составе покрытия дисперсной фазы такие 
области отсутствуют. Введение в сплав карбидов кремния 
благоприятно сказывается на коррозионной стойкости, формируя 
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«плато» на графике потери массы при возрастании концентрации 
кислоты. Полезность действия дисперсной фазы выражается в 
«залечивании» микропор, свойственных покрытию со слоистым типом 
роста и понижении областей питинговой коррозии, снижая её 
скорость. Так, покрытие, подвергнутое двухчасовой выдержке при 
390˚С, имеет плато при 15-20% концентрации HNO3, часовой при 
420˚С – при концентрации кислоты 35-50%, а получасовой при 450˚С 
– при концентрации 30-40% (основное) и незначительное при 
концентрации 45-50%. При этом потеря массы в первом случае 
составляет порядка 35, во втором – 75 и в третьем - 50%, а наклон 
касательной к кривой имеет наименьший угол относительно оси 
абсцисс в третьем случае, подтверждая теорию о повышении 
коррозионной стойкости Ni-P сплава после термической обработки 
при повышенных температурах. 

 
Выводы 
1. Максимальная стойкость Ni-P покрытия, при которой 

растворение составляет всего лишь от 0 до 2%, наблюдается в 
уксусной и ортофосфорной концентрированных кислотах вне 
зависимости от фазового состава и твердости сплава. В 
концентрированной соляной и серной кислотах наилучшая стойкость 
достигается после часовой выдержки покрытия при 420˚С, когда 
протекает кристаллизация и формируется 68% фосфида никеля и 32% 
кристаллического никеля. Повышение температуры или увеличение 
выдержки в окислительной среде ухудшает все характеристики 
качества. 

2. Введение в состав электролита дисперсных присадок SiC 
благоприятно сказывается на уровне твердости свежеосажденного 
покрытия и его коррозионной стойкости после кристаллизационных 
отжигов по любому из исследуемых режимов, способствуя 
формированию зон временной пассивации в виде «плато» на графике 
растворимости. 
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Аннотация. Исследовано влияние деформационно-термической 
обработки на структуру и свойства высокоэнтропийного сплава 
Fe40Mn40Co10Cr10 легированного азотом (0 и 1 ат.%). В литом состоянии в 
сплаве Fe40Mn40Cr10Co10 наблюдается выделение сигма фазы, тогда как 
добавление азота приводит формированию однофазной ГЦК структуры. 
Легирование азотом способствует увеличению, как прочности, так и 
пластичности. При криогенной температуре испытания прочность сплавов 
повышается. После деформационно-термической обработки в сплаве 
Fe40Mn40Cr10Co10 формируется двухфазная структура – матричная ГЦК и 
сигма фаза, причем объем сигма фазы уменьшается с ростом температуры 
отжига. После отжига при температуре 700°С в сплаве Fe39Mn40Cr10Co10N1 
выделяются нитриды типа M2N, однако при других температурах сплав имел 
однофазную ГЦК структуру. Обсуждаются взаимосвязи между структурой и 
механическим поведением сплавов. 
 
Введение 
Развитие промышленности требует использования новых 

материалов, превосходящих по свойствам используемые сейчас. В 
последнее время перспективным подходом для получения сплавов с 
высокими механическими свойствами, например, при криогенной 
температуре, является использование концепции высокоэнтропийных 
сплавов (ВЭСов). Под ВЭСами обычно понимаются 
многокомпонентные сплавы, в которых элементы находятся в 
приблизительно равных концентрациях. На данный момент ВЭСы 
привлекают к себе огромное внимание материаловедов благодаря 
своим уникальным физико-механическим свойствам, включая 
высокую прочность, пластичность, твердость, вязкость разрушения, 
коррозионную стойкость и др [1-4].  

Среди множества композиций ВЭСов повышенное внимание 
уделяется сплавам с гранецентрированной кубической (ГЦК) 
решеткой на основе системы Co-Cr-Fe-Ni-Mn, зачастую такие сплавы 
обладают хорошей комбинацией прочности и пластичности [5]. 
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Современный подход в разработке ВЭСов предполагает варьировать 
содержание каждого элемента для достижения необходимых свойств. 
Например, сплав CoCrNi обладает лучшей прочностью и ударной 
вязкостью при криогенной температуре по сравнению со сплавом 
CoCrFeNiMn [6]. Среди всех изученных композиций сплав 
Fe40Mn40Co10Cr10 (в ат.%) особенно интересен, как однородный 
твердый раствор с впечатляющими механическими свойствами [7]. 
Тем не менее прочность при комнатной температуре этого сплава не 
высока. 

Также было установлено, что легирование элементами внедрения, 
такими как азот, может привести к значительному упрочнению без 
потери пластичности [8]. Еще одним эффективным способом 
повышения прочности является деформационно-термическая 
обработка в виде прокатки с последующим отжигом. Прокатка сплавов 
при комнатной температуре обеспечивает высокую прочность, однако 
пластичность при этом ограничена. Постдеформационный отжиг 
приводит к повышению пластичности, в результате такой 
деформационно-термической обработки можно получить как высокую 
прочность, так и высокую пластичность [9-10].  

 
Методы исследований 
Высокоэнтропийные сплавы Fe40-xMn40Cr10Co10Nx (х = 0; 1.0 ат. %) 

были получены методом вакуумной индукционной плавки. Далее 
сплавы будут обозначаться как N0 и N1, соответственно. После литья 
сплавы подвергались холодной прокатке до степени деформации 80%. 
После прокатки образцы отжигались в муфельной печи в интервале 
температур 700 - 1000°С в течение 1 часа.  

Механические испытания на растяжение полученных сплавов 
проводили на универсальной электромеханической испытательной 
машине Instron 5882 при комнатной и криогенной температурах. 
Исследования микроструктуры сплавов проводили на растровом 
(сканирующем) электронном микроскопе Quanta 600 FEG и 
просвечивающем электронном микроскопе JEM-2100. 

 
Результаты исследований 
Сплав N0 в литом состоянии имел двухфазную структуру: 

матричную ГЦК фазу, по границам которой в виде тонких включений 
располагалась вторая фаза. Методом просвечивающей электронной 
микроскопии вторая фаза была идентифицирована как сигма фаза. 
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Добавление 1.0 % азота привело к растворению сигма фазы и 
увеличению среднего размера зерен с 42 мкм до 100 мкм, для сплавов 
N0 и N1, соответственно.  

 

  

 а б 

Рис. 1. Микроструктуры сплава Fe40-xMn40Cr10Co10Nx после литья N0 (а); N1 (б)  
 

Базовый (не содержащий азота) сплав в литом состоянии при 
комнатной температуре имел низкий предел текучести (168 МПа) при 
относительном удлинении 63%. Легирование азотом способствовало, 
как увеличению прочности (предел текучести составил 351 МПа), так 
и увеличению пластичности до 82%. Снижение температуры 
испытания привело к упрочнению сплавов. Так, пределы текучести 
сплавов N0 и N1 составляли 320 МПа и 1030 МПа, соответственно. 
Однако пластичность сплавов снизилась. Сплав N0 разрушился после 
44% деформации, а сплав N1 - после 2% деформации. 

 

 а б 

Рис. 2. Кривые напряжение – деформация сплава Fe40-xMn40Cr10Co10Nx после 
литья при температурах испытания 293K (а) и 77K (б) 
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После прокатки в сплавах формировалась деформированная 
однофазная ламельная структура. Проведение отжига привело к 
развитию статической рекристаллизации. Данный процесс 
сопровождался появлением новых равноосных зерен с 
многочисленными двойниками отжига. В сплаве N0 сигма фаза 
выделялась во всем температурном интервале отжига. Ее морфология 
и объемная доля сильно зависели от температуры отжига. Так, при 
низких температурах 700 – 800°C сигма фаза располагается 
непрерывной сеткой по ориентированным в направлении прокатки 
границам ламелей, сформировавшихся при пластической деформации. 
При более высоких температурах (900-1000˚С) сигма фаза имела вид 
отдельных, близких к равноосным частиц. Объемная доля сигма фазы 
снижалась с 26,3 до 1% при увеличении температуры отжига от 700 до 
1000˚С. Напротив, размер рекристаллизованных ГЦК зерен 
увеличивался от 3 мкм после отжига при температуре 700°C до 
20 мкм – при температуре 1000°C. 

 

 а б 

Рис. 3. Микроструктура сплава Fe40Mn40Cr10Co10 после прокатки и отжига 
при температурах 700°C (а); 1000°C (б) в течение 1 часа. 

 
В легированном азотом сплаве (N1) после деформационно-

термической обработки при температуре 700˚С были обнаружены 
тонкие включения сигма фазы, ориентированные вдоль направления 
прокатки. Необходимо отметить, что при температуре отжига 700°С 
выделялась третья фаза, которая располагалась, как по границам, так и 
в теле зерен, в виде черных сферический частиц. Методом 
просвечивающей электронной микроскопией было установлено, что 
эти частицы нитриды типа M2N. Отжиг при других температурах не 
приводил к выделению дополнительных фаз. Размер зерен 



161 
 

увеличивался с ростом температуры отжига с 2,5 мкм при 700°C до 
15,6 мкм при 1000°C. 

 

  а б 

 

в 

Рис. 4. Микроструктуры сплава Fe39Mn40Cr10Co10N1 после прокатки и отжига 
при температурах 700°C (а, б); 1000°C (в) в течение 1 часа.  

 

Механическое поведение сплавов при комнатной температуре 
после прокатки и отжига сильно зависели от условий (температуры) 
обработки. Наблюдалось очевидное понижение прочности и 
повышение пластичности с ростом температуры отжига. Например, 
после отжига при температуре 700°C пределы текучести составляли 
650 МПа в сплаве N0 и 735 МПа в N1, однако пластичность сплавов не 
превышала 1%. Повышение температуры отжига до 1000°C приводило 
к снижению прочности в сплаве N0 до 197 МПа, а в сплаве N1 до 192 
МПа и росту относительного удлинения до 85% и 61% соответственно.  
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 a b 

Рис. 5. Кривые напряжение – деформация после прокатки и отжига сплавов N0 
(а) и N1 (б) при температуре испытания 293K 

 
Снижение температуры испытания до криогенной способствовало 

значительному упрочнению, причем легированный сплав оказался 
намного прочней. Пределы текучести составили 523 МПа в сплаве N0 
и 1269 МПа в сплаве N1. Стоит отметить, что сплав с азотом 
разрушился при напряжении 1289 МПа (степень деформации 
составила 1,5%). В то время как в нелегированном сплаве 
деформационное упрочнение привело к достижению предела 
прочности 1127 МПа и удлинения до разрушения 38%. 

 

Рис. 6. Кривые напряжение – деформация сплавов Fe40-xMn40Cr10Co10Nx после 
прокатки и отжига при температуре 900°C в течение 1 часа при температуре 

испытания 77K 
 
Выводы 
В литом состоянии сплав Fe40Mn40Cr10Co10 имел двухфазную 

структуру, состоящую из матричной ГЦК фазы и выделений сигма 
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фазы. Легирование азотом сплава Fe39Mn40Cr10Co10N1 приводит к 
исчезновению сигма фазы. Добавка азота также обеспечивает 
повышение как прочности, так и пластичности при комнатной 
температуре. Снижение температуры испытания приводит к 
повышению прочности в обоих сплавах, и некоторому росту 
пластичности в сплаве без азота и резкому охрупчиванию сплава с 
азотом.    

Деформационно-термическая обработка, заключающаяся в 
холодной прокатке до 80% деформации и часового отжига при 
температурах 700-1000˚С, приводит к выделению сигма фазы в сплаве 
Fe40Mn40Cr10Co10 В легированном азотом сплаве при отжиге при 
температуре 700°C выделяются сигма фаза и нитриды. При более 
высоких температурах отжига сплав Fe39Mn40Cr10Co10N1 имеют 
однофазную ГЦК структуру. Прочность сплавов при комнатной 
температуре снижается, а пластичность увеличивается при повышении 
температуры отжига. При этом добавка азота не оказывает заметного 
влияния на свойства. При криогенной температуре сплав 
Fe39Mn40Cr10Co10N1 после прокатки и отжига при 900˚С разрушался 
хрупко, тогда как сплав без азота имел одновременно высокую 
прочность и пластичность.  

 
Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (Соглашение № 18-19-

00003) с использованием оборудования Центра коллективного пользования 
"Технологии и Материалы НИУ "БелГУ" 
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УПРАВЛЕНИЕ СТРУКТУРОЙ И СВОЙСТВАМИ СВАРНЫХ 
СОЕДИНЕНИЙ ТРУБ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ 
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П.П. Степанов, к.т.н. 

АО «Выксунский металлургический завод», Россия, г. Выкса. 
stepanov_pp@vsw.ru 

 
Введение 
Выксунский металлургический завод ОМК одно из наиболее 

динамично развивающихся предприятий черной металлургии России. 
За последние 15 лет пущены такие объекты как ЛПК, толстолистовой 
стан 5000, реконструирован ряд ТЭСЦ, пущен ТЭСЦ-1, центр 
финишной отделки труб и другие объекты, в ближайшие годы будут 
пущены ТПЦ и новые сталеплавильные мощности. АО «ВМЗ» 
производит трубы ответственного назначения Ø60-1420 мм, это 
трубоэлектросварочные цеха ТЭСЦ №№1, 3, 4, 5. Применяется два 
основных вида сварки: токами высокой частоты (ТВЧ Ø 60-530 мм) и 
дуговая под слоем флюса (Ø 508-1420 мм). Эти виды сварки 
существенно отличаются: механизмом, локальностью, скоростью и др. 
[1-5], поэтому и подходы к управлению ими отличаются.    

Основные отличия сварки ТВЧ от дуговой сварки под флюсом 
можно сформулировать следующим образом: 

- локальность, термический цикл (высокие скорости охлаждения: 
сотни град/с);  

-    отсутствие присадочных материалов; 
- отсутствие флюса и возможности осуществлять процессы в 

жидкой ванне (раскисление, модифицирование, легирование и др.);  
- исходя из изложенного весь жидкий металл с расплавленных 

кромок должен быть удален; 
- термомеханическое воздействие на металл в процессе сварки в 

отличие от только термического при дуговой сварке под флюсом.  
В качестве особенностей сварного соединения при дуговой сварке 

под флюсом хотелось бы отметить: 
- скорость охлаждения ниже оптимальной (<10 град/с), возможно 

формирование зернограничного феррита; 
- кинетика превращения разная в шве и ОШЗ из-за разницы в 

условиях охлаждения и химическом составе (легирование шва);     
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- существует как минимум 3 зоны с неблагоприятной (но разной) 
структурой (с влиянием различных факторов). 

Если говорить о сварке ТВЧ, то хотелось бы отметить следующие 
особенности: 

- скорость охлаждения, напротив, высокая (~102-103 град/с) – 
опасность формирования мартенсита (учитывая, что сварке 
подвергают и стали с содержанием углерода > 0,2%). Повышенная 
твердость после сварки вблизи линии сплавления. 

- следствием термомеханического воздействия являются: 
кристаллографическая текстура, изгиб волокон, выстраивание НВ. 

- не удаленные при осадке в грат окислы ухудшают вязкость; 
- применяется локальная (сварного соединения) и объемная (всей 

трубы) термообработка, что позволяет исправить микроструктуру, 
важно оптимизировать ее режим. 

Целью настоящей работы является создание системы разработки 
и совершенствования технологий сварки с целью оптимизации 
структуры и свойств сварных соединений, установление основных 
факторов, определяющих их формирование. 

Материал исследования 
Материалом исследования служили реальные сварные 

соединения, выполненные высокочастотной сваркой (сваркой ТВЧ) и 
автоматической сваркой под флюсом из трубных сталей.  

Результаты и их обсуждение 
Недостаток использования промышленного эксперимента в 

качестве средства поиска оптимального режима сварки – 
невозможность учета особенностей стали, нехватка или отсутствие 
информации о происходящих процессах изменения структуры 
материала. Продукт (в данном случае – труба), разработанный и 
освоенный подобным образом, имеет слабые конкурентные 
преимущества. 

Современная научно-обоснованная система разработки и 
освоения новых технологий и материалов создана в АО «Выксунский 
металлургический завод» [6]. Она включает в себя следующие стадии: 

 математического моделирования процессов; 
 имитации теплового и/или деформационного воздействия на 

металл с использованием современного оборудования; 
 лабораторного воспроизведения технологической схемы 

(процесса); 
-  промышленного опробования;  
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-  оценку результатов (структура, свойства). 
Первый этап в системе исследований и разработок – 

математическое моделирование, его назначение: установить 
температурные поля и термические циклы в любой точке сварного 
соединения; рассчитать химический состав металла шва и оценить 
твёрдость. При этом используется лицензируемое программное 
обеспечение SYSWELD, ANSYS, собственные программные 
разработки специалистов ИТЦ.  

Данный этап позволяет оценить форму сварного соединения и 
определить участки шва и ЗТВ, испытывающие различные 
термические циклы. Для дуговой сварки под флюсом моделирование 
позволяет дать оценку состава шва по данным о составе основного 
металла, сварочных материалов и технологии, твёрдости с учетом 
термических циклов. 

Задачу моделирования теплового процесса при сварке ТВЧ 
решали методом конечных элементов. На рис. 1. отображено 
полученное расчетное распределение полей максимальных 
температур сварного соединения. 

Для труб ТВЧ ответственного назначения применяется локальная 
термическая обработка сварного соединения. Нагрев при ЛТО 
производится индукционным способом, поэтому важным является 
выбрать вид термической обработки и ее температурные параметры не 
только с точки зрения особенностей фазовых превращений в стали 
данного состава, но и особенностей индукционного нагрева шва и 
околошовной зоны со стороны наружной поверхности трубы. 
Последнее потребовало создание модели локальной термической 
обработки сварного шва. Конечно-элементная модель локальной 
термической обработки сварного шва построена в ANSYS Mechanical 
и позволяет рассчитать внутреннее распределение температур по углу 
и толщине стенки трубы (рис.2).  
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Рисунок 1. Исходное распределение полей максимальных температур в сварном 
ТВЧ соединении трубы Ø146×7 мм в момент схождения и начала охлаждения 

кромок. 
 

 
 

Рисунок 2. Расчетное температурное поле зоны сварного соединения в конце 
нагрева при ЛТО трубы Ø426×12,7 мм. 

 

Второй этап: имитация процессов, происходящих при сварке на 
образцах. Он позволяет установить микроструктуру на любом этапе 
процесса; построить фазовые и структурные диаграммы; оценить 
механические свойства, характерные локальной точке сварного 
соединения (твёрдость, вязкость и др.), для ТВЧ сварки можно 
имитировать и термомеханическое воздействие в процессе осадки. В 
качестве оборудования используют испытательные комплексы Gleeble 
3800 и 3180. Этап имитации позволяет, например, для любой точки 
ЗТВ при дуговой сварке под флюсом установить локальную 
микроструктуру и механические свойства (оценить свариваемость 
стали); установить наилучший диапазон тепловложений для сварки 
данной стали. 

Результаты имитации термических циклов сварки в 
крупнозернистом участке ЗТВ обычно представляют в виде: 



169 
 

- зависимости ударной вязкости от скорости охлаждения 
(тепловложения при сварке) (рис. 3); 

- структурной диаграммы, представляющей собой изменение доли 
фаз и структурных составляющих в зависимости от скорости 
охлаждения (рис. 4); 

- зависимости твердости металла ЗТВ от скорости охлаждения 
(позволяет оценить разупрочнение и склонность к холодным 
трещинам). 

 

 
Рисунок 3. а) зависимость ударной вязкости имитированной крупнозернистой 

области ЗТВ от скорости охлаждения стали типа 06ГНФБ; б) диаграмма 
структурного состояния грубозернистой области ЗТВ (сталь типа 07ХГСФБ. 

ДОЭ. ● – ЗГФ (синий), ▲ – ГБ (оранжевый), ■ – РБ (серый). 
 

Следующий этап разработки - воспроизведение технологии сварки 
на лабораторном сварочном стенде. Этап позволяет воспроизвести 
разработанную технологию сварки, сократить объем промышленных 
экспериментов, ускорить и удешевить процесс отработки технологии, 
упростить апробацию новых сварочных материалов и 
технологических решений. Оборудование: лабораторный сварочный 
стенд (до 6 дуг) с возможностью управления формой сварочного тока. 
Для сварки ТВЧ создание лабораторного стенда несколько сложнее, 
поэтому эксперименты проводятся в цеховых условиях, при этом 
разработано техническое задание на такой стенд.   

В результате опытной сварки на стенде в распоряжении 
исследователей реальное сварное соединение (двух планок), что 
позволяет провести необходимый объем испытаний, оценить форму 
сварного соединения, предоставляет возможность сравнения и выбора 
оптимальной технологии сварки (разделка, режимы сварки, сварочные 
материалы). Этап позволяет разгрузить производство и упростить 
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процедуру апробации новых сварочных материалов и 
технологических решений. 

Проведенные экспериментальные работы и анализ позволили 
систематизировать факторы, оказывающие влияние на качество и 
свойства сварного соединения, выполненного дуговой сваркой под 
флюсом, связанные со свариваемым материалом, технологией, 
сварочными материалами и внешними воздействиями (табл.1).  

 

Таблица 1. Влияние факторов и на структуру и свойства сварного 
соединения (дуговая сварка под флюсом). 
Фактор Характеристика Чем управляем 

1 2 3 

Свариваемый 
материал 

Базовый состав стали Кинетика фазовых превращений. 

Микролегирование Рост зерна; 
Дисперсионное упрочнение. 

Неметаллические 
включения 

Механизм зарождения разрушения 

Специально 
сформированные НВ 

Неметаллические включения; 
Рост зерна аустенита; 
Внутризеренное зарождение α. 

Исходная 
микроструктура (ТМО) 

Рост зерна аустенита; 
Механизм зарождения разрушения. 

Технология 
сварки 

Разделка Погонная энергия сварки; 
Соотношение ОМ и СМ. 

Проволока Погонная энергия сварки; 
Соотношение ОМ и СМ (диаметр); 
Химический состав шва;  
Специально сформированные НВ. 

Флюс Процессы раскисления, дегазации и 
кристаллизации жидкой ванны. 

Погонная энергия 
сварки (ток, 
напряжение, скорость 
сварки) 

Форма и размеры шва и ЗТВ; 
Состав шва; 
Фазовые и структурные 
превращения;  
Рост зерна аустенита; 
Процессы в жидкой ванне; 
Температура повторного нагрева 
ВШ.  
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Продолжение таблицы 1. 

1 2 3 

Внешние 

воздействия  

в процессе 

сварки 

Начальные и 

граничные условия 

сварки (температура, 

охлаждение и др.) 

Водород в металле шва и ЗТВ; 

фазовые превращения в ЗТВ; 

рост зерна аустенита. 

Холодная/горячая 

присадка 

Соотношения ОМ и СМ  

Скорость охлаждения; 

Легирование (состав металла шва); 

Ультразвуковые 

колебания в жидкой 

ванне 

- Кристаллизация жидкой ванны 

- Форма и структура шва 

Внешние 

воздействия  

после сварки 

ТО и ТМО Структура шва и ЗТВ. 

 

Аналогичная работа проведена и части сварки ТВЧ и 

систематизированы факторы, связанные с исходным прокатом, 

формовкой, сваркой и термической обработкой (табл.2).  
 

Таблица 2. Влияние факторов на качество и свойства сварного 

соединения труб ТВЧ. 

Фактор  Параметры/характеристики Чем управляем/как 

ф1 ф 2 ф 3 

  

  

  

  

Рулонный 

прокат  

 Сталь  - Система легирования/структура 

шва 

- Склонность к ликвации 

- Чистота стали по НВ/ Технология 

внепечной обработки и разливки 

- Предотвращение формирования 

тугоплавких окислов  

Качество поверхности 

Геометрические параметры 

Технология прокатки 

Качество исходного сляба 

Полная ширина/ 

продольный роспуск 

Ликвационная неоднородность 

Формовка/ 

исходная 

заготовка  

Профиль 

формовки/остаточные 

напряжения 

Качество кромки 

Схема формовки 

- Обработка кромок 
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Продолжение таблицы 2. 

ф1 ф 2 ф 3 

Сварка 

ТВЧ 

 -Мощность 

-Скорость 

-Температура 

-Угол схождения кромок 

-Тип сварки (I, II, III) 

- количество сварочных перемычек 

-Осадка  

Контроль и управление 

параметрами сварки: 

- Скоростная видеосъемка,            

WeldScan,  

- Лазерная термография,               

- Выделение 

дифференцированного 

сигнала изменения частоты 

напряжения сварочного 

генератора 

Термичес-

кая 

обработка 

Локальная шва и ОШЗ -Напряжения 

- Распределение твердости 

-Микроструктура  

-Размер эффективного 

зерна  

-Особенности ТО металла 

сварного соединения, 

-Текстура- Моделирование 

тепловых процессов,  

 - Имитация процессов  

- Тип ЛТО, соотношение 

ЛТО и ОТО 

 

Результаты проведенных работ явились основой систематических 

исследований по оптимизации структуры и свойств обеих типов 

сварных соединений труб.  

Далее приводятся важнейшие результаты исследований и 

разработок. 

В части дуговой сварки (крупнозернистой области зоны 

термического влияния) удалось выявить наиболее значимо влияющие 

на вязкость структурные факторы [7]: 

1. Присутствие в металле крупных частиц нитрида титана, прочно 

связанных с матрицей, в наибольшей степени влияет на вязкость.  

2. С точки зрения структуры матрицы повышение вязкости 

обеспечивается повышением плотности высокоугловых границ зерен, 

их возрастание обусловлено повышением доли реечного бейнита и 

исчезновением гранулярного бейнита [8] (рис.5).  
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3. Повышение доли и размера МА-составляющей (до 2,5 мкм и 3%) 
сопровождается небольшим снижением ударной вязкости. 
Способность частиц МА провоцировать скол не подтверждена. При 
нагреве в межкритическую α+ɣ область влияние МА- составляющей 
усиливается вследствие ее расположения по границам бывших 
аустенитных зерен. 

 

 
Рисунок 5. Зависимость плотности высокоугловых границ зерен (>15°) от 
скорости охлаждения грубозернистой области ЗТВ: ▲ – 07Г2НДФБ; ● – 

05ХГ2НДБ; ■ – 07ХГСФБ. 
 

Проведен комплекс экспериментальных исследований в области 
снижения тепловложения несколькими технологическими способами. 
Разработаны варианты технологии дуговой сварки, основывающиеся 
на повышении удельной эффективности плавления электродной 
проволоки без повышения силы тока: за счёт формы сварочного тока, 
вылета и диаметра электродной проволоки. Это позволило снизить на 
13-14% тепловложение и на 25-30% уменьшить время пребывания 
металла в интервале фазовых превращений (повысить скорость 
охлаждения до 9-11 град/с) и повысить ударную вязкость по линии 
сплавления сварного шва [9] (рис. 6).  
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Рисунок 6. Ударная вязкость при испытаниях сварного соединения (внутренний 
шов) по линии сплавления: вариант 1 – стандартная технология; варианты 2-6 – 

экспериментальные технологии сварки (сталь типа 05ХГ2НМДБ). 
 

Проведены исследования влияния химического состава стали на 
свойства шва ТВЧ, при этом выделены следующие основные 
направления: 

1. Влияние содержания углерода и легирующих элементов на 
структуру сварного соединения (максимальную твердость).  

2. Влияние чистоты стали по неметаллическим включениям на 
качество шва.  

3. Влияние состава стали на ликвационную неоднородность.   
По результатам проведенных разработана технология локальной 

термообработки, исключающая формирование мартенсита в 
ликвационных участках среднеуглеродистой стали.  

4. Влияние состава стали на формирование окислов при сварке 
(склонность к формированию тугоплавких окислов).  

При нагреве свариваемые кромки металла окисляются на воздухе. 
Важно предотвратить формирования тугоплавких окислов, которые 
будет сложно удалить. При низком соотношении [Mn]/[Si] в стали 
(менее 2,5) образуются тугоплавкие окислы в сварном соединении, при 
[Mn]/[Si] более 3 образуются более легкоплавкие окислы. Низкое 
содержание кремния в стали позволяет увеличивать содержание хрома 
до 1 % без возможности формирования тугоплавких окислов в сварном 
соединении [10]. 

В процессе осадки кромок происходит выдавливание жидкого 
металла. Недостаточная осадка может привести к тому, что в шве 
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могут остаться оксидные включения, чрезмерная осадка приводит к 
сильному искривлению волокон металла и также снижает вязкость и 
пластичность. Моделирование показало, что, когда скорость осадки 
меньше оптимальной, расплавленная сталь успевает 
закристаллизоваться до полного перемещения оксидов в грат [11]. 
Ухудшение хладостойкости наблюдается, в случае, если доля площади 
излома, занимаемая оксидами, превышает 1-2%. 

При производстве ТВЧ труб используют локальную (ЛТО шва и 
околошовной зоны) и объемную (ОТО всей трубы) термообработку. 
После ЛТО по режиму нормализации распределение твердости 
становится существенно более равномерным. ЛТО позволяет 
существенно измельчить зерно, а применение двойной 
термообработки в виде закалки и повторного нагрева до 800 оС 
позволяет сформировать исключительно мелкое зерно и существенно 
улучшить вязкость сварного соединения. 

Объемная термообработка всей трубы (после ЛТО) в термических 
печах позволяет существенно улучшить хладостойкость металла, а 
двойная закалка с отпуском обеспечивает хладостойкость шва 
практически на уровне основного металла. 

Скоростная (2300-5000 кадров в секунду) съемка процесса сварки 
ТВЧ позволяет оценивать угол между кромками и его изменение по 
мере их оплавления, формирование наружного грата, возникновение 
первых капель жидкого металла, выдавленных на кромки, образование 
и движение перемычек. Установлена связь движения перемычек с 
образованием неметаллических включений в сварном соединении и 
величиной ударной вязкости. На частоту образования отклонений от 
стандартного интервала между перемычками влияет, величина 
сварочной мощности [12]. 

Для сварки ТВЧ важным является непрерывный мониторинг 
процесса и управление параметрами, чтобы не допустить образования 
дефектов. Здесь можно выделить следующие технологии: 

Систему инфракрасной визуализации и сбора данных WeldScan, 
которая позволяет наблюдать за высокочастотной сваркой, устраняя 
помехи (вода, пар, дым), проводить обработку изображений, 
осуществлять настройку стана, регистрацию параметров и обратную 
связь в режиме реального времени (рис.7а). 

Использование лазерной термографии сваренного шва: в режиме 
реального времени система отображает: температурный профиль 
сварного шва, определяя стабильность сварки, симметричность 
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нагрева, и др. (рис.7б). Это дает 100% контроль технологии, 
инструмент для настройки стана, мгновенный "ответ" на изменения 
параметров. 

 

  
Рисунок 7. а) Температурный профиль сварного шва, полученный с помощью 
лазерной термографии; б) инфракрасная визуализация процесса сварки ТВЧ. 

 

И в заключение некоторые результаты разработок АО «ВМЗ» в 
области электросварных труб с использованием описанных 
разработок: 

- Разработано и освоено производство труб большого диаметра с 
уникальными характеристиками и сортаментом: категории прочности 
Х100; с минимальной температурой эксплуатации -51…-60оС; с 
толщиной стенки до 41 мм и др. 

- Освоено производство труб для уникальных проектов 
трубопроводов: «Турецкий поток», «Северный поток -2» и др. 
Освоено производство труб Ø 114-530 мм из стали 05ХГБ для 
эксплуатации во всех климатических регионах РФ, стойких к СО2 и 

Н2S.  

Освоено производство обсадных труб Ø 426 мм группы прочности 
Дс в хладостойком исполнении для ПАО «Газпром» и ПАО «Новатэк». 

- Произведено свыше 500 тысяч тонн хладостойких (-20 °С и ниже) 
труб диаметром до 530 мм класса прочности до К60, (для ПАО 
«Газпром» и ПАО «Транснефть») из проката ЛПК, произведенного по 
технологии контролируемой прокатки. 

 

Заключение 
Показаны преимущества применения созданной и применяемой в 

АО «ВМЗ» современной системы разработки и совершенствования 
технологий сварки, основанной на изучении и управлении процессами, 
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происходящими в металле, включающей моделирование, имитацию на 
образцах и лабораторное воспроизведение технологии.  

Установлены наиболее существенно влияющие на качество и 
свойства сварного соединения при различных видах сварки факторы. 
Выявлены перспективные направления работ по совершенствованию 
технологии дуговой сварки под флюсом и сварки токами высокой 
частоты. Проведены комплексные экспериментальные исследования.  

Полученные результаты позволили разработать и освоить 
производство электросварных труб труб различного сортамента с 
уникальным сочетанием свойств: в том числе хладостойких, стойких к  
СО2 и Н2S и др.  
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Аннотация. В работе представлено исследование влияние 
термомеханической обработки на структуру и механические свойства 
перспективной теплотехнической стали мартенситного класса. Установлены 
зависимости характеристик прочности, пластичности и ударной вязкости от 
температуры отпуска стали при применении традиционной и 
термомеханической обработки. Показано, что при прокатке в интервале 
температур 900–500°С в стали протекает диффузионное превращение с 
формированием частиц карбидов по границам субзерен, что приводит к 
повышению пластичности и ударной вязкости после отпуска.  

 

Введение 
Одним из главных недостатков мартенситных сталей с 

повышенным содержанием бора и пониженным содержанием азота 
является их низкая ударная вязкость после классической термической 
обработки включающей нормализацию и последующий отпуск [1-3]. 
Применение термомеханической обработки для низко и средне-
углеродистых сталей является актуальной темой исследования многих 
научных групп [4-8]. Отмечается, что увеличение вязкости разрушения 
может быть вызвано не только измельчением зеренной структуры, но 
и наследованной дислокационной структурой деформированного 
аустенита, обеспечивающей пластическую деформацию при вершине 
трещины в процессе разрушения [4]. При этом на текущий момент, 
отсутствуют данные по влиянию такой обработки на вязкость 
разрушения теплотехнических мартенситных сталей при статических 
и динамических испытаниях. 

 

Материал и методики исследования 
В качестве возможного решения для устранения отпускной 

хрупкости рассмотрено применение низкотемпературной 
термомеханической обработки для перспективной стали Fe-0,1C-9Cr-
1,8W-0,6Mo-3Co-0,05Nb-0,2V-0,013B-0,007N-0,085Ta (масс.%), 
заключающейся в аустенизации при температуре 900 °С в течении 0,5 
ч. с последующей прокаткой в интервале температур 900-500 °С. 
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Степень деформации при прокатке составила 30%. Образцы после 
термомеханической обработки были подвержены отпуску при 
температурах 750; 765; 780 °C для обеспечения выделения частиц 
карбидов и карбонитридов, обеспечивающих дисперсионное 
упрочнение стали. Примененные режимы термической и 
термомеханической обработки исследуемой стали представлены на 
Рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Схемы термической и термомеханической обработки стали. 

 

Характеристики растяжения стали при комнатной температуре 
были получены на плоских образцах с сечением 1,5х3,0 мм и длиной 
рабочей части 16 мм с использованием испытательной машины Instron 
5882. Для определения ударной вязкости из прокатанных и 
отпущенных заготовок были вырезаны образцы размером 10х10х55 мм 
с V-образным надрезом глубиной 2 мм. V-образный надрез был 
расположен вдоль направления прокатки. Испытания на ударную 
вязкость проводились при комнатной температуре с использованием 
копра Instron IMP460 с записью диаграммы удара. Для получения карт 
угловых разориентировок (картин ДОРЭ) был использован 
сканирующий электронный микроскоп FEI Quanta 600 FEG с 
анализатором дифракции обратно-рассеянных электронов (EBSD-
детектор). Исследование тонкой структуры осуществлялись методом 
просвечивающей электронной микроскопии с использованием 
микроскопа Jeol «JEM-2100» при ускоряющем напряжении 200кВ. 

 

Результаты 
На рисунке 2 представлены зависимости механических свойств, 

полученных по результатам испытаний на растяжение исследуемой 
стали после различных режимов обработки. 
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Рисунок 2. Зависимости характеристик растяжения образцов стали от 

температуры отпуска после традиционной и термомеханической обработки. 
 

В исследуемой стали после нормализации при температуре 1050 
°С, предел текучести (σ0,2), предел прочности (σв) и деформация до 
разрушения (δ) составили 1020 МПа, 1270 МПа, и 10,1% 
соответственно. Высокие прочностные свойства стали после 
нормализации являются типичными для теплотехнических сталей с 
содержанием хрома 9-12% вес. и объясняются формированием 
мартенситной структуры с высокой плотностью межкристаллитных 
границ [9]. Предел текучести и предел прочности стали после прокатки 
в интервале температур 900-500 °С приблизительно в 2 раза меньше 
таковых после нормализации, тогда как относительное удлинение 
увеличивается до 18,9 %. Последующий отпуск при 500 °С приводит к 
незначительному повышению прочности как для стали после 
нормализации, так и для стали после горячей прокатки. Исходная 
разница в прочностных характеристиках для стали после 
нормализации и после горячей прокатки существенно сокращается 
после отпуска в интервале температур 750-780 °С. Так, после отпуска 
при 780 °С, предел текучести (σ0,2), предел прочности (σв) и 
деформация до разрушения (δ) стали после нормализации и после 
горячей прокатки составили 520 и 450 МПа; 670 и 640 МПа; 14,5 и 11,2 
% соответственно. На рисунке 3 представлены зависимости ударной 
вязкости от температуры отпуска стали после нормализации и после 
горячей прокатки. 
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Рисунок 3. Влияние температуры отпуска на ударную вязкость стали после 

традиционной и термомеханической обработки. 
 

Видно, что применение термомеханической обработки 
обеспечивает высокую вязкость разрушения стали во интервале 
температур 700-780 °С, тогда как значительное повышение ударной 
вязкости в стали после нормализации наблюдается только после 
отпуска при температурах выше 765 °С.  

 
Рисунок 4. РЭМ картины дифракции обратно-рассеянных электронов стали 

после нормализации при 1050°С (а) и после деформации в интервале 
температур 900-500°С (б). 

 

Полученные с использованием РЭМ картины дифракции обратно-
рассеянных электронов (ДОРЭ), показывают, что после нормализации 
структура стали представляет собой реечный мартенсит, состоящий из 
исходных аустенитных зерен, разделенных на пакеты, блоки и рейки 
(Рисунок 4а). Прокатка в интервале температур 900-500°С приводит к 
формированию вытянутой субзеренной структуры (Рисунок 4б). 
Размер элементов субзеренной структуры после обработки по 
указанным режимам приблизительно одинаков. Для оценки уровня 
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внутренних напряжений в стали после традиционной и 
термомеханической обработки методом анализа картин ДОРЭ были 
определены зависимости среднего угла разориентировки вокруг 
отдельных точек в кристалле (Рисунок 5а).  

 
Рисунок 5. Доли точек с различным средним углом разориентировки вокруг 
них для стали после различных режимов термической и термомеханической 
обработки (а) и ПЭМ микроструктура стали после деформации в интервале 

температур 900-500 °С (б). 
 

Большее значение среднего угла разориентировки указывает на 
повышенные локальные искажения кристаллической решетки внутри 
отдельных зерен/субзерен. Анализ картин ДОРЭ показывает, что 
уровень внутренних микронапряжений в стали после нормализации 
существенно выше по сравнению с состоянием после горячей 
прокатки. Отпуск при 780°С приводит к снижению микронапряжений 
до уровня таковых после горячей прокатки. При этом отпуск стали 
после горячей прокатки не оказывает существенного влияния на 
величину микронапряжений в стали. Присутствие большого 
количества частиц карбидов в структуре стали после горячей прокатки 
указывает на протекание диффузионного превращения при 
охлаждении (Рисунок 5б). Частицы карбидов в стали после такой 
обработки расположены преимущественно по границам субзерен. 

 

Выводы 
Прокатка в интервале температур 900-500 °С с последующим 

отпуском приводит к существенным изменениям структурных 
характеристик и механических свойств 9%Cr теплотехнической стали 
с повышенным содержанием бора, а именно: 
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1. Применение горячей прокатки с последующим отпуском 
позволяет получить прочностные характеристики близкие к 
таковым в стали после нормализации и отпуска при 750–780°С. 

2. Термомеханическая обработка приводит к повышению общего 
уровня пластичности и ударной вязкости стали во всем 
исследуемом интервале температур отпуска. 

3. Протекание диффузионного превращения в процессе горячей 
прокатки приводит к формированию карбидов на субзеренных 
границах, что повышает стабильность субзеренной структуры при 
последующем отпуске.  
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Аннотация. Были исследованы структурные изменения в процессе 

ползучести 10%Cr мартенситной стали, дополнительно легированной 
кобальтом, вольфрамом, медью и рением, с целью установить причину 
снижения сопротивления ползучести на длительных ресурсах. Было 
обнаружено, что причиной деградации сопротивления ползучести 10% Cr 
стали, стало существенное укрупнение частиц фазы Лавеса, заключающееся 
в появлении крупных частиц с размерами более 250 нм по высокоугловым 
границам исходных аустенитных зерен и практически полным 
исчезновением мелких частиц фазы Лавеса с размерами менее 50 нм по 
малоугловым границам мартенситных реек. 

Ключевые слова: Жаропрочная сталь мартенситного класса, 
термическая обработка, ползучесть, микроструктура, частицы вторичных 
фаз, реечная структура 
 
Введение  
Современное развитие энергетического машиностроения 

направлено на увеличение коэффициента полезного действия до 45% 
энергоблоков тепловых электростанций, работающих на угле, за счет 
повышения температуры сгорания [1-3]. В качестве материалов для 
изготовления котлов, труб паропроводов и роторов турбин за рубежом 
актуальными являются 9% Сr мартенситные стали, поскольку 
являются более стабильными материалами с точки зрения эволюции 
микроструктуры [2, 3]. Высокое сопротивление ползучести 
высокохромистых сталей мартенситного класса обусловлено 
сохранением структуры троостита [2]. Структура троостита отпуска 
представляет собой строгую иерархию структурных элементов: 
исходные аустенитные зерна, формирующиеся в процессе 
аустенитизации, делятся на пакеты, которые делятся на блоки, 
которые, в свою очередь, состоят из мартенситных реек. В процессе 
отпуска происходит выделение карбидов Сr23С6 по границам исходных 
аустенитных зерен, пакетов, блоков и реек, а также нанодисперсных 
карбонитридов МХ, где М означает металл, а Х – углерод, азот или их 
комбинацию, равномерно распределенных по матрице [2]. Для 
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мартенситных сталей с 9-12% хрома было обнаружено, что основным 
препятствием для повышения температуры их эксплуатации является 
высокотемпературная ползучесть, что проявляется в появлении 
перелома на кривой длительной прочности [1,2]. Этот переход 
затрудняет прогнозирование предела длительной прочности при 
долговременной ползучести по результатам испытаний в режимах 
кратковременной ползучести. Целью настоящей работы является 
определение причины снижения сопротивления ползучести 0,1% С–
10% Cr–3% Co–2% W–0,8%Cu–0,2% Re стали при 650°С. 

 
Материалы и методики 
В работе была исследована 10% Cr–3% Co–2% W–0,8% Cu–0,2% 

Re сталь следующего химического состава (в вес.%): Feосн.–0,11C–
0,03Si–0,14Mn–9,85Cr–3,2Co–0,13Mo–2,86W–0,23V–0,07Nb–0,03Ni–
0,008B–0,002N–0,22Cu–0,17Re. Термическая обработка исследуемой 
стали включала в себя нормализацию с температуры 1050°С с 
выдержкой в течение 1 часа, охлаждение на воздухе, и последующим 
отпуском при 770°С в течение 3 часов, охлаждение на воздухе. 
Испытания на ползучесть до разрушения при температуре 650°С и 
приложенных напряжениях от 200 до 120 МПа были проведены на 
плоских образцах с поперечным сечением 7×3 мм2 и длиной рабочей 
части 25 мм с использованием машины рычажного типа ATS2330 в 
соответствии с ГОСТ 3248-81. Микроструктурные исследования были 
проведены с использованием просвечивающего электронного 
микроскопа (ПЭМ) JEM JEOL-2100, оснащенного приставкой для 
энергодисперсионного анализа, и растрового электронного 
микроскопа Quanta 600 3D. Равновесная объемная доля частиц вторых 
фаз была определена с помощью программного обеспечения Thermo-
Сalc. 

 
Результаты исследований и их обсуждение 
На рисунке 1 приведена исходная структура исследуемой стали 

после термической обработки. Методом ПЭМ было выявлено, что в 
исследуемой стали формируется реечная структура троостита отпуска 
со средним поперечным размером мартенситных реек 370±30 нм. 
Высокая плотность дислокаций 2,1×1014 м-2, определенная по 
количеству точек выхода на верхнюю и нижнюю поверхности фольги 
методом ПЭМ, была обнаружена внутри реечного пространства.  
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Рисунок 1. ПЭМ изображение реечной структуры троостита отпуска 

исследуемой стали после термической обработки 
 

Границы реечной структуры были декорированы частицами 
карбидов М23С6 со средним размером 70±7 нм (рис. 1). Эти частицы 
обогащены Cr, Fe и W, и их средний химический состав составляет (в 
вес.%) 40-43% Cr-17-18% Fe-0.2-0.5% Mo-40-41% W. Плотность 
частиц М23С6 по большеугловым границам исходных аустенитных 
зерен и малоугловым границам мартенситных реек, оцененная по 
изображениям ПЭМ, составляет 5,14 и 2,57 мкм-1 соответственно. 
Отметим, что по малоугловым границам мартенситных реек 
выделяется большая доля мелких частиц с размером до 20 нм, которые 
практически отсутствуют на большеугловых границах. Напротив, на 
большеугловых границах присутствуют очень крупные частицы с 
размером более 300 нм, в то время как на малоугловых границах такие 
частицы отсутствуют. В целом, можно выделить, что доля частиц с 
размером от 50 до 70 нм составляет около 30%. Также на малоугловых 
границах мартенситных реек были обнаружены частицы карбидов 
М6С круглой формы со средним размером 40±4 нм. Средний 
химический состав таких частиц составляет (в вес.%) 22%Cr-6-10%Fe-
68-72W. Внутри мартенситных реек наблюдаются равномерно 
распределенные частицы NbX округлой формы. Средний размер 
частиц NbX составляет 29±4 нм. Объемная доля двух последних фаз 
мала в исследуемой стали. 

На рисунке 2 представлены зависимости приложенных 
напряжений от времени до разрушения и минимальной скорости 
ползучести от приложенных напряжений для испытаний на 
длительную прочность при 650°С для исследуемой стали.  
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Рисунок 2. Зависимость приложенного напряжения от времени до разрушения 

(а) и зависимость минимальной скорости ползучести от приложенного 
напряжения (б) для исследуемой стали при температуре испытания 650°С.  
 

Из рис. 2а видно, что при высоких приложенных напряжениях 
исследуемая сталь демонстрирует существенные показатели во 
времени до разрушения. При приложенном напряжении 160 МПа 
время до разрушения этой стали составило более 4000 часов, что 
является уникально высоким значением для 9-10% Cr сталей с низким 
содержанием азота и высоким содержанием бора [4]. Наклон кривой 
длительной прочности для исследуемой стали в области высоких 
приложенных напряжений составляет 0,053 МПа/ч (рис. 2а). Отметим, 
что исследуемая сталь имеет перелом на кривой длительной прочности 
после 4000 часов испытаний, что приводит к увеличению наклона 
кривой длительной прочности до 0,28 МПа/ч (рис. 2а). Более того, 
снижение сопротивления ползучести на кривой зависимости 
приложенного напряжения от времени до разрушения (рис. 2а) 
коррелирует с переломом на кривой зависимости минимальной 
скорости ползучести от приложенных напряжений (рис. 2б), что 
свидетельствует о единой причине, вызывающей оба перелома.  

Зависимость между минимальной скоростью ползучести и 
приложенными напряжениями является линейной (рис. 2б). 
Экспериментальные данные подчиняются степенному закону 
ползучести во всем интервале приложенных напряжений в форме [2]: 

 ��	
� =  × �� exp �− ���� 

 

где ��	
�  – минимальная скорость ползучести, σ – приложенное 
напряжение, Q – энергия активации для пластической деформации, R 
– газовая постоянная, T – температура, А – константа, n – показатель 
степени.  
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По графику минимальной скорости ползучести от приложенного 
напряжения определяем показатель степени в вышеуказанном 
уравнении для исследуемой стали. Видно, что кривая на рис. 2б для 
исследуемой стали имеет перелом при приложенном напряжении 160 
МПа. Кривая на рис. 2а обеспечивает наилучшее линейное 
соответствие для показателя степени в уравнении пластической 
деформации n = 27 при приложенных напряжениях в интервале 200-
160 МПа и n = 6 при приложенных напряжениях в интервале 160-120 
МПа с коэффициентом корреляции 0,98. Это свидетельствует о том, 
что установившаяся стадия исследуемой стали контролируется 
различными процессами для регионов ползучести с минимальными 
скоростями от 10-6 до 10-10 и 10-10 до 10-11 с-1, происходит изменение в 
механизме деформации при уменьшении приложенных напряжений 
ниже 160 МПа.  

Анализ структуры после ползучести, проведенный с 
использованием ПЭМ фольг и углеродных реплик, а также Z-
контраста (СЭМ), выявил, что существенное увеличение размеров 
реек, образование крупных субзерен и снижение плотности 
дислокаций для исследуемой стали в области равномерной 
деформации наблюдается при приложенных напряжениях ниже 160 
МПа (рис. 3), что коррелирует с появлением перелома на кривой 
длительной прочности (рис. 2а). Так, ширина мартенситных реек 
возрастает с 300 нм в области высоких приложенных напряжений до 
около 1 мкм в области низких приложенных напряжений (рис. 3). 
Плотность дислокаций снижается с (3±1)×1014 м-2 в области высоких 
приложенных напряжений до (0,6±0,2) мкм в области низких 
приложенных напряжений. Карбиды М23С6 и карбонитриды NbX 
незначительно укрупняются. 
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Рисунок 3. ПЭМ изображения структурных изменений исследуемой стали в 
процессе ползучести при 650°С совместно с размерными распределениями 

частиц фазы Лавеса при соответствующих условиях. 
 

В исследуемой стали в процессе ползучести происходит 
выделение частиц фазы Лавеса, обогащенных вольфрамом, по 
высокоугловым границам ИАЗ, блоков и пакетов, а также на 
малоугловых границах мартенситных реек. В исследуемой стали для 
частиц фазы Лавеса в области равномерного удлинения характерно 
существенное увеличение среднего размера с уменьшением 
приложенных напряжений (рис. 3). С уменьшением приложенного 
напряжения до 160 МПа размерные распределения фазы Лавеса 
становятся существенно шире, характерно появление крупных частиц 
с размерами более 100 нм (рис. 3). В исследуемой стали дальнейшее 
снижение приложенных напряжений ведет к полному исчезновению 
частиц с размерами менее 75 нм, в то время как доля крупных частиц 
с размерами более 250 нм увеличивается от 5% до 25% (рис. 3). Таким 
образом, в исследуемой стали существенное укрупнение частиц фазы 
Лавеса с появлением высокой доли крупных частиц с размерами более 
250 нм и практически полным растворением мелких частиц с 
размерами менее 50 нм вызывает рост субзерен до размеров около 1 
мкм, что, в свою очередь, определяет появление перелома на кривой 
длительной прочности.  

 
Результаты микроструктурных исследований и механических свойств 

получены за счет средств гранта РНФ № 19-73-10089. Работа выполнена с 
использованием оборудования Центра коллективного пользования «Технологии 
и материалы НИУ «БелГУ».  
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Аннотация. В статье показан метод определения проектного, исходного 
и остаточного ресурса технологического оборудования нефтехимических 
производств. Многокритериальные параметры технического состояния и 
развитие технического диагностирования заложили основы определения 
проектного, исходного и остаточного ресурса, хотя многие работы касаются 
определения только остаточного ресурса. Для достижения цели определения 
проектного и исходного, а также остаточного ресурса задействованы 
численные показатели коррозии, степени износа, резерва прочности, 
дефектности материалов и эффективности технического диагностирования. 
Названные критерии технического состояния дают возможность обосновать 
модель перехода оборудования к предельному состоянию. Исходное 
техническое состояние устанавливается ресурсно-прочностными 
исследованиями при изготовлении, далее оценивается исходный ресурс, 
который сравнивается с проектным, сравнением возможно определять 
качество проектирования и изготовления оборудования. По окончанию 
заданного срока эксплуатации оборудования проводится последующее 
техническое диагностирование, а ресурсно-прочностными исследованиями 
определяется его фактическое техническое состояние. Далее рассчитывается 
остаточный ресурс и назначается последующий срок безопасной 
эксплуатации. Предложенный метод определения ресурса может быть 
использован при совершенствовании нормативных документов по 
безопасности технологического оборудования нефтехимических, 
химических, нефтяных и других отраслей промышленности. 

Ключевые слова. Безопасность, исходный ресурс, исходное 
состояние, остаточный ресурс, проектный ресурс, предельное состояние, 
прочность, риск. 
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DETERMINATION OF THE RESOURCE OF 
TECHNOLOGICAL EQUIPMENT PETROCHEMICAL 

INDUSTRIES 
А.P. Cherepanov, P.K. Lyapustin, R.Y. Lyapustin 

Abstract. The article shows a method for determining the design, initial and 
residual resource of technological equipment of oil and chemical industries. The 
multi-criteria parameters of the technical condition and the development of 
technical diagnostics laid the foundations for determining the design, initial and 
residual resource, although many works relate to determining only the residual 
resource. To achieve the goal of determining the design and initial, as well as the 
residual resource, numerical indicators of corrosion, degree of wear, strength 
reserve, material defects and the effectiveness of technical diagnostics are 
involved. The mentioned criteria of technical condition make it possible to 
substantiate the model of equipment transition to the limit state. The initial 
technical condition is established by resource-strength studies during manufacture, 
then the initial resource is evaluated, which is compared with the design, 
comparison can determine the quality of the design and manufacture of equipment. 
At the end of the specified service life of the equipment, subsequent technical 
diagnostics is the carried out, and resource-strength studies determine its actual 
technical condition. Next, the residual resource is calculated and the subsequent 
period of safe operation is the assigned. The proposed method for determining the 
resource can be the used to improve regulatory documents on the safety of 
technological equipment of petrochemical, chemical, petroleum and other 
industries. 

Keywords. Security, source resource, the source of the condition, residual 
life, design life, limit state, strength, risk. 

 

Введение  
Технологическое оборудование нефтехимических производств 

имеет ряд конструктивных особенностей [1]. Качество его 
проектирования, изготовления, эксплуатации и ремонта 
обеспечивается требованиями федеральных норм [2, 3]. 
Предполагается, что безопасность данного оборудования обоснована 
надежностью [4], однако вероятностные методы этой теории имеют 
сложные критерии оценки и, как показывает практика, малопригодны 
технологического оборудования нефтехимических производств, 
большая часть которого преимущественно единичное и не имеет 
элементов резервирования. Вероятностный подход к надежности 
такого оборудования учитывает только самые простые взаимосвязи 
между элементами системы. Для него сложно накопить достаточный 
объем статистических данных и обеспечить точные результаты оценки 
наработки до отказа. При его эксплуатации, с одной стороны, 
наблюдаются внешние воздействия и другие опасные факторы, 
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вызывающие отказы и развитие аварийных ситуаций, взаимное 
влияние производственных дефектов и ошибок в эксплуатационном 
обслуживании [5]. С другой стороны, на надежность технологического 
оборудования влияют старение, износ и высокие нагрузки [6]. 
Использованием вероятностных моделей решаются задачи 
определения среднего или остаточного ресурса [7], но срок службы 
назначается значительно ниже по оценкам экспертов. 

Безопасность технологического оборудования зависит 
преимущественно от технического состояния (TС), которое может 
быть описано временными функциями, определено разрешающей 
способностью устройств измерения параметров, техническим 
диагностированием и изменением технических характеристик. 
Однако, во многих публикациях, посвященных проблемам ТС, 
определению среднего и остаточного ресурса, чаще всего, кроме 
утверждений, отсутствуют конкретные качественные или 
количественные показатели и параметры, необходимые для 
определения ресурса [8]. 

 
Существующие методы определения ресурса оборудования 

нефтехимических производств 
В работах [9, 10] остаточный ресурс определяется резервом запаса 

прочности по отношению к нормативному, рассчитанному, например, 
из отношения фактических толщин стенок за вычетом прибавки к 
расчетной толщине стенки. Согласно [11] ресурс определяется 
техническим диагностированием (ТД), скоростью коррозии, 
количеством циклов, ползучестью материала и другими показателями 
за период эксплуатации, как показано на рисунке 1, но в этом случае 
погрешности его оценки составляют от 50% до 114% [12]. Оценка 
гаммапроцентного ресурса [13] показывает минимальную величину 
его выработки при нормативных запасах прочности и доверительной 
вероятности близкой к единице, но с некоторой вероятностью выхода 
запасов прочности за пределы нормативных. Когда оборудование 
переходит в предельно допустимое состояние, а его мониторинг не 
проводился, срок эксплуатации назначают по решению экспертов, 
который чаще всего не подтверждается ни расчетами, ни 
экономическим обоснованием. 

Исследованием прочности материала методом акустической 
эмиссии определяют запас прочности материала [14], однако если 
материал ранее не нагружался и не имеет дефектов, это не дает 
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достоверного прогноза снижения запаса прочности задолго до 
разрушения материала, поэтому сложно определить остаточный 
ресурс только по запасу прочности исследуемого материала с 
дефектами [15]. Отличие метода [16] от приведенного в [14] состоит в 
определении остаточных напряжений через некоторый интервал 
времени между вторым и первым этапами измерений, который отнесен 
к наработке до диагностирования. Методом [17] определяют 
фактические запасы ударной вязкости и толщины стенок, например, 
одного из типичных узлов аппарата, которые сравнивают с 
аналогичными величинами ранее не нагруженного образца. После чего 
по минимальной толщине и усредненному сроку службы 
исследованной части стенки с вероятностью 95% определяют 
остаточный ресурс единицы оборудования, не учитывая при этом 
техническое состояние других его частей. Достоверность выполнения 
технического диагностирования [18] определяется количественным 
показателем эффективности ТД, дефектностью, вероятной степенью 
риска отказа или разрушения. Методом [19] определяют количество 
циклов нагружения за период снижения остаточной толщины стенки 
вследствие коррозии, малоцикловой усталости и старения, по ним 
строится зависимость изменяющейся коэрцитивной силы и по этой 
зависимости рассчитывается остаточный ресурс единицы 
оборудования, но при этом учитываются не все показатели ТС. 
Достоверность неразрушающего контроля и степень дефектности [20] 
устанавливают по образцу с дефектами, расположенными в нем 
случайным образом и сравнивают с реальными дефектами. Данный 
метод определения остаточных напряжений через некоторый интервал 
времени имеет преимущественно исследовательский характер, но не 
пригоден для практического применения. Методы [21, 22] служат для 
косвенного определения изношенности подшипников и других пар 
трения машин. В [23] исследуют обычно один элемент и определяют 
параметры его ТС. Если в этом элементе выявлены дефекты, их 
устраняют, уточняют параметры эксплуатации машины или 
определяют остаточный ресурс.  

Коэффициенты запаса прочности по напряжениям, деформациям, 
числу циклов, времени температурам и другим параметрам [24] 
приняты в качестве основных параметров технического состояния. 
Функционал долговечности [25] показывает, что запасы прочности с 
течением времени снижаются по мере износа, появления дефектов и 
деградации материала, снижается несущая способность элементов. 
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Нормируемые запасы прочности по местным напряжениям и 
деформациям рекомендованы не ниже 1,15÷1,25, а по ресурсу - в 
пределах 3÷5. Реализация функционала долговечности [25] возможна 
при условии определения проектного и исходного ресурса, чтобы 
после его выработки фактическое ТС можно было сравнить с 
исходным и этим сравнением определить снижение несущей 
способности, степень износа и деградацию металла, рассчитать 
остаточный ресурс и назначить новый срок эксплуатации. 

Совещанием рабочей группы [8] предложено уточнить понятие 
ресурса, так как в разных отраслях специалисты понимают и 
используют его по-разному, поскольку расчет основан на здравом 
смысле и эмпирических данных без учета накопления повреждений 
[24], неоднородности изнашивания, деградации материала и критериев 
работоспособности оборудования [26, 27]. Надежность и безопасность 
обеспечивается преимущественно повышением запасов прочности при 
проектировании [25], что в свою очередь увеличивает ресурс, но не 
всегда оправдано с точки зрения экономии средств и снижения 
себестоимости оборудования. Эти аспекты и редкость многих 
случайных событий делают статистическую оценку остаточного 
времени до появления деградации неэффективной и мало применимой 
для единичного оборудования.  

Научное обоснование ресурса оборудования в соответствии с 
техническим состоянием должно быть балансом между двумя 
противоречиями:  

- уменьшением эксплуатационных издержек; 
- снижением ожидаемого ущерба от аварий, вызванных их 

разрушением.  
Задача определения ресурса [8, 25], во-первых, состоит в 

снижении себестоимости изготовления, затрат на его техническое 
обслуживание и ремонт. Во-вторых, машиностроительные технологии 
касаются в основном изготовления, технического контроля [3] и 
подготовки к декларированию и сертификации [2] оборудования. 
Однако ситуация такова, что исходное ТС не отражается в технической 
документации, передаваемой заказчику, поскольку эта процедура не 
регламентирована [1, 2]. Поэтому по прошествии нескольких лет 
эксплуатации сравнение фактического с исходным ТС невозможно, 
что и сдерживает развитие методов оценки ресурса нефтехимического 
оборудования.  



196 
 

Анализ методов определения ресурса, разработанных к 2010 году, 
показал, что они не содержат комплексного подхода, который 
необходим для определения исходного, текущего и остаточного 
ресурса, так как не учитывают ряд обстоятельств, изложенных в [30]. 
Поэтому обоснование ресурса является актуальной задачей, 
направленной на снижение риска [28, 29] эксплуатации 
технологического оборудования нефтехимических производств.  

 
Предлагаемый метод оценки ресурса технологического 

оборудования нефтехимических производств 
Одним из основных условий определения безопасности 

оборудования предлагается оценка ресурса до достижения 
предельного состояния, которая состоит в определении проектного, 
исходного (полного), текущего и остаточного ресурса [30] с 
применением технического контроля и диагностирования (ТКиД) [31]. 
Ресурсно-прочностные исследования (РПИ) предлагается проводить 
по проектным эксплуатационно-техническим данным, фактическим 
размерам элементов, деталей и узлов с учетом численных показателей 
коррозии [32] и определять исходный ресурс оборудования. По 
истечению назначенного срока устанавливать фактическое ТС 
повторным ТКиД и РПИ, определять деградацию материала и износ, 
допустимость обнаруженных дефектов, их опасность и определять 
остаточный ресурс.  

Схема определения исходного, текущего и остаточного ресурса 
технического устройства (ТУ) нефтехимического производства 
показана на рисунке 1. Исходный ресурс ТУ определяют на заводе-
изготовителе по проектным эксплуатационно-техническим данным 
(блок 1.1), по результатам ТКиД (блок 1.2) и первичного РПИ 
(блок 1.3). Проводят анализ фактических толщин стенок и сечений 
(блок 1.4), рассчитывают прочность элементов (блок 1.5). Определяют 
фактические запасы прочности (блок 1.6) и ресурс каждого элемента, 
детали и узла, и по методу «слабейшего звена» [34] определяют 
исходный ресурс ТУ (блок 1.7). При этом учитывают эффективный 
объем ТД (блок 1.8), рассчитывают показатель эффективности ТД 
(блок 1.9) в зависимости от класса опасности ТУ, заданного 
блоком 1.10.  

После окончания исходного ресурса по фактическим 
эксплуатационно-техническим данным (блок 2.1) повторным ТД (блок 
2.2) и вторичными РПИ (блок 2.3) определяют износ и снижение 
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прочности по фактическим толщинам стенок и сечений (блок 2.4), 
рассчитывают прочность (блок 5.5) и определяют фактические запасы 
прочности (блок 2.6) элементов, деталей и узлов с учетом износа. В 
случае недостаточности запасов прочности изношенных элементов, 
деталей и узлов разрабатывают рекомендации по их усилению или 
замене (блок 2.11), после их выполнения определяют ресурс 
усиленных или замененных элементов (блок 2.12) и далее, также по 
методу «слабейшего звена» [34], определяют текущий ресурс ТУ (блок 
2.7). При этом учитывают эффективный объем повторного ТД (блок 
2.8), рассчитывают показатель эффективности ТД (блок 2.9) в 
зависимости от класса опасности ТУ, заданного блоком 2.10.  

Практика показала, что на протяжении жизненного цикла 
оборудования процедуры, обозначенные блоками 2.2÷2.12, могут 
повторяться. Классы опасности оборудования могут изменяться при 
смене химического состава среды, изменении эксплуатационно-
технических данных (давления, температуры и др.), по окончании 
назначенного срока эксплуатации, а также после аварий и инцидентов, 
повторные процедуры (блоки 2.2÷2.12) осуществляются в 
обязательном порядке [3]. 

Рисунок 1. Схема прогнозирования исходного, текущего и остаточного ресурса 
технологического оборудования нефтехимических производств 
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Предложенная схема (рисунок 1) при изготовлении оборудования 
предусматривает одновременно с технологическими операциями 
изготовления как отдельных деталей, узлов проводить комплекс работ 
по ТКиД (блоки 1.1÷1.10) аналогично комплексу работ [3]. При этом 
определяют исходные (фактические) толщины, размеры и сечения 
элементов. Обнаруженные при ТКиД дефекты устраняются и повторно 
контролируются. На основе результатов ТКиД поводят анализ 
фактического технического состояния с определением запасов 
прочности элементов, затем по наиболее слабому из них методом 
слабейшего звена [34] рассчитывают исходный ресурс [33]. Когда 
запасы прочности элементов, деталей и узлов приближаются к 
нормативным запасам, блоком 2.7 определяют остаточный ресурс. В 
этом случае дальнейшую эксплуатацию назначают ниже остаточного 
ресурса. Показатель эффективности ТД (блок 2.9) можно задавать 
заранее с целью последующей минимизации затрат времени на 
подготовительные работы и выполнение ТД. В случае существования 
нормативного объема решается обратная задача, соответственно и 
ресурс будет зависеть от заданного или выполненного объема ТД.  

 
Порядок определения ресурса технологического оборудования 

нефтехимических производств 
Основными показателями для определения ресурса в [33] приняты 

запасы прочности, показатели коррозии и коррозионной стойкости 
материалов, в качестве дополнительных показателей приняты группа 
или класс опасности оборудования для окружающей среды, объемы 
контроля и показатели эффективности ТД. Исходные, текущие и 
прогнозируемые запасы прочности или запасы толщин стенок 
определяются прочностными расчетами [32]. Снижение запасов 
прочности (�) за период (�) от воздействия химически активных сред, 
температур и давлений приводит к деградации материала. 
Допускаемый срок эксплуатации ��� согласно [25] примем в качестве 
запаса ресурса, тогда формула [33] может быть применена в 
следующих видах. Исходный ресурс при изготовлении оборудования 
определен формулой: 

�и = ��и� ∙ !"и ∙ #и ∙ �$и �%�и& �%�'
    1) 

где ��и�  − исходный допускаемый ресурс; "и − эффективный 
объем ТКиД при изготовлении; #и − коэффициент дефектности, 
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учтенный при изготовлении; $и − показатель коррозии и 
коррозионной стойкости, учтенные при изготовлении; ( −  степень 
опасности оборудования для окружающей среды; �) и �и − полный и 
исходный запасы прочности. 

Текущий ресурс при вторичных РПИ оборудования определен 
формулой: �* = ��+� ∙ ,"+ ∙ #+ ∙ -$+ �.�и& �./' .    (2) 

где ��+�  − текущий допускаемый ресурс; "+ − эффективный 
объем ТКиД при вторичном ТД; #+ − коэффициент дефектности, 
учтенный при вторичных РПИ; $+ − показатель коррозии и 
коррозионной стойкости, учтенные при вторичных РПИ; ( −  степень 
опасности оборудования для окружающей среды; �ии �+ − исходный 
и текущий запасы прочности.  

Остаточный ресурс при последующих РПИ оборудования 
определен формулой: �о = ��о� ∙ ,"о ∙ #о ∙ -$о �о�.& �о/' .   (3) 

где ��о�  − остаточный допускаемые ресурс; "о − эффективный 
объем ТКиД при последующем ТД; #о − коэффициент дефектности, 
учтенный при последующих РПИ; $о − показатели коррозии и 
коррозионной стойкости, учтенные при последующих РПИ; ( −  
степень опасности оборудования для окружающей среды; �+  и �о − 
текущий и остаточный запасы прочности. 

Таким образом, с использованием формул (1÷4) может быть 
реализована модель определения ресурса оборудования на любом 
этапе от проектирования до достижения предельного состояния, а 
также возможна оценка ресурса замененных и усиленных элементов.  

 
Обсуждение результатов оценки исходного, текущего и 

остаточного ресурса оборудования 
В качестве примера рассчитаем запасы прочности и ресурс 

корпуса, изготовленного из листа с номинальной толщиной 1и =16 мм. 
Толщина стенки за период эксплуатации могла бы снижаться до 
расчетной 1+=7,9 мм, однако, по условиям безопасности, такое 
снижение недопустимо, так как запас прочности при этом достигнет 
величины �пред = 1,0, что ниже рекомендованной [25]. 
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Зададим значения показателей: эффективный объем ТКиД − "и =0,9, "+ = ": = 0,8;  коэффициентs дефектности - #и = 1.0;  #+ = 0,9;  #: = 0,8; показатель коррозии и коррозионной стойкости  − $и = 1,0, $+ = 0,8, $о = 0,8; степень опасности оборудования для окружающей 
среды − (и = (+ = (: = 1. 

 Предположим, что исходный допускаемый ресурс ��и� = 20 лет  
принят за нормативный [25]. Исходный запас прочности задан 
величиной �и = 2,0, тогда по формуле (1) рассчитаем исходный ресурс  �и =63,6 года. Текущий ресурс при 1+ = 14 мм и запасе прочности �+=1,77 по формуле (2) составит �+ = 41,9 года. Остаточный ресурс 
при 1о = 12 мм и запасе прочности �о=1,52 по формуле (3) составит �о = 23,6 года. Результаты расчета запасов прочности и ресурса 
приведем в таблице 1. 

 
Таблица 1. Расчет запасов прочности и текущих величин ресурса 

 
На рисунке 2 покажем экспоненциальную зависимость исходного, 

текущего и остаточного ресурса при снижении запаса прочности от 2,0 
до 1,0 и увидим, на какую величину через интервалы времени 
снижается ресурс [34]. Учитывая, что фактические запасы прочности 
ниже проектных �и < �п, например, вследствие снижения толщины 
стенки до нижнего предельного отклонения, а также из-за 
погрешности измерения, получим величины ресурса на протяжении 
жизненного цикла оборудования, приведенные в таблице 1. 
Экспоненциальная зависимость (рисунок 2) показывает, что при 1,0 ≤�+ ≤ 1,5 ресурс приблизится к минимальному значению, при котором 
эксплуатация на заданных режимах недопустима.  

Предложенную схему (рисунок 1) возможно реализовать не только 
на основе данных ТД, как говорилось выше, но и по прогнозируемой 
степени износа стенок и сечений элементов за заданный период 
времени. Прогнозируемая степень износа в дальнейшем может быть 
принята в качестве нормируемого показателя наработки до 
достижения нормативных запасов прочности или предполагаемого 
отказа элементов ТУ. Метод определения ресурса применим не только 

Толщина стенки, мм Запас прочности Ресурс, лет 1и 16 �и 2,03 �и 63,6 Исходный 1+ 14 �+ 1,77 �+ 41,9 Текущий 1о 12 �о 1,52 �о 23,6 Остаточный 
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по вероятностным критериям наработки на отказ, но и по вполне 
реальным показателям – запасам прочности, по которым определяется 
прочностной резерв и ресурс элементов деталей и узлов, а по наиболее 
слабому из них определяется ресурс оборудования.  

 
Рисунок 2. Экспоненциальная зависимость исходного, текущего и остаточного 

ресурса от запасов прочности 
 
Проведенные формулы дают основание полагать, что 

экспоненциальная зависимость (рисунок 2) отражает жизненный цикл 
ТУ от изготовления до достижения предельного состояния с учетом 
износа. При определении рисков разрушения оборудования должны 
учитываться факторы, представляющие собой следующие основные 
виды опасности:  
– недопустимые отклонения параметров конструкции и сборочных 

единиц;  
– перегрев и превышение давления;  
– повреждения, связанные с отложением примесей рабочей среды на 

внутренних поверхностях;  
– коррозия или иные виды износа.  

Поэтому на практике срок безопасной эксплуатации, следует 
назначать ниже по отношению к расчетному ресурсу, определенному 
по формулам (1÷3) с учетом мнения экспертов согласно условию: 

 
Tн=min ((Ти , Тk , То)  – TСн),    (6) 

 
где TСн – снижение ресурса, определяемое проектировщиком или 

экспертами по результатам дополнительных исследований, или 
экспертной оценкой параметров, которые не представляется 
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возможным подтвердить расчетами прочности, а также заменяемых 
или усиливаемых элементов.  

 
Заключение 
1. Метод определения проектного, исходного, текущего и 

остаточного ресурса направлен на снижение рисков разрушения 
технологического оборудования нефтехимических производств. 

2. Метод обеспечивает прогнозирование ресурса по реальным 
показателям, включая, запасы прочности узлов, деталей и элементов, 
объем и эффективность ТД в зависимости от групп и классов 
опасности технологического оборудования нефтехимических 
производств. 

3. Предложенный метод позволяет определить, какие узлы, 
детали и элементы необходимо своевременно заменить или усилить 
для обеспечения безопасности технологического оборудования.   

4. Выбор совокупности методов ТД в зависимости от группы или 
класса опасности снижает объемы и стоимость работ по 
диагностированию. 

5. Результаты работы применимы не только для определения 
ресурса отдельных технических устройств, но и для комплекса 
оборудования технологических установок нефтехимических 
производств.  
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Аннотация. Статься посвящена исследованию влияния обработки 
методом холодной радиальной ковки на формирование объемной 
градиентной структуры и механических свойств аустенитной нержавеющей 
стали 10Х16Н13М2. В результате исследования микроструктуры выявлено, 
что деформационная обработка методом холодной радиальной (ХРК) ковки 
до различных степеней деформации (20–95%) приводит к формированию 
структурного градиента по сечению прутка. В следствие проведение 
обработки методом ХРК 40–95% увеличиваются прочностные 
характеристики материала с незначительным снижением пластичности. 

 

Введение  
Аустенитные нержавеющие стали находят разнообразное 

применение в автомобильной, атомной, медицинской и электронной 
промышленности благодаря своим превосходным механическим 
свойствам и высокой технологичности [1-3]. Кроме того, такие стали 
обладают высокой коррозионной стойкостью и могут использоваться 
в агрессивных средах и в судостроении [4-5]. Однако общеизвестным 
недостатком аустенитных сталей является их низкий предел текучести. 
Наиболее простым методом повышения механических свойств 
аустенитных нержавеющих сталей является деформационная 
обработка, что обычно приводит к снижению пластичности [6-8] и 
ударной вязкости [9]. Однако, проведение обработки, благодаря 
которой возможно достижение комплекса высокой прочности и 
пластичности является актуальной и сложной задачей. В работах [10-
11] для решения задач подобного рода применяли различие методы 
обработки, позволяющие получить гетерогенную структуру в 
материале. А именно, формирование градиентной структуры в меди 
приводит к повышению прочностных характеристик, при этом 
характеристики пластичности соответствуют показателям, которые 
демонстрирует медь с крупнозернистой структурой [10]. В свою 
очередь создание гетерогенной структуры в стали 316L приводит к 
удовлетворительному сочетанию прочности и пластичности [11]. 
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Таким образом, формирование градиентной структуры, 
представленной в виде постепенного изменения фазового состава или 
размера зерна по сечению заготовки может быть перспективным 
методом повышения механических свойств аустенитной 
нержавеющей стали 10Х16Н13М2. В связи с этим целью данного 
исследования является определение влияние градиентной структуры, 
сформированной в результате холодной радиальной ковки, на 
механические свойства стали 10Х16Н13М2. 

 

Материал и методики 
В качестве исследуемого материала была выбрана сталь 

10Х16Н13М2 следующего химического состава (мас. %): 16.82 % Cr; 
12.04 % Ni; 1.91% Mo; 0.1 %C; 0.002 % P; 0.002 % S ост. Fe. Исходный 
пруток был получен методом горячей радиальной ковкой. Затем 
материал подвергали нагреву до 1050ºС с выдержкой в течение 2 часов 
и последующим охлаждением в воде до температуры окружающей 
среды. Состояние после отжига и последующей закалки принимали за 
исходное. Полученный пруток подвергали холодной радиальной ковке 
при комнатной температуре на радиальной ковочной машине с 
четырьмя радиально перемещающимися бойками со следующим 
режимом: скорость подачи заготовки 180 мм/мин, частота ходов 1000 
ударов в минуту, скорость вращения заготовки 25 оборотов в минуту. 
Водяное охлаждение прутка осуществлялось при ковке. Холодная 
радиальная ковка проводилась до различных степеней деформации: 
20%, 40%, 60%, 80% и 95%. Исследование структуры проводились на 
поверхности электролитически отполированной тонкой фольги с 
использованием просвечивающего (ПЭМ) и сканирующего 
электронных микроскопов (СЭМ). Тонкие заготовки под фольги 
толщиной 0,3 мм вырезали в поперечном сечении на проволочном 
электроэрозионном станке Sodick AQ300L. После чего заготовки 
подвергались шлифовке с двух сторон наждачной бумагой до 
толщины 120–140 мкм. После чего проводилась двух струйная 
полировка вырезанных из данных заготовок дисков диаметром 3 мм, с 
использованием установки для электролитической полировки 
TenuPol-5. В качестве электролита использовалась смесь хлорной и 
уксусной кислоты в пропорциях 1:9 соответственно. ПЭМ-
исследования проводились с использованием электронного 
микроскопа JEOL JEM-2100 при ускоряющем напряжении 200 кВ. 
СЭМ-исследования проводились на микроскопе FEI Nova NanoSEM 
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450, оснащенным камерой EDAX Hikari EBSD. Определение 
микротвердости по Виккерсу проводили на полуавтоматическом 
твердомере Wolpert 402MVD, оснащенным алмазным наконечником с 
углом закругления 136º. Измерения проводились по диаметру в 
поперечном сечении с нагрузкой 200 г и выдержкой 15 с. Испытания 
на растяжение проводились при комнатной температуре со скоростью 
деформации 1·10−3с−1 на универсальной испытательной машине 
Instron 5882 с использованием плоских образцов. Размеры образцов 
для испытания рассчитывались согласно ГОСТу. 

 

Результаты исследований 
Рентгеноструктурный анализ показал, что в исходном состоянии 

материал имеет однофазную структуру с гранецентрированной 
кубической решеткой (ГЦК). Структура в исходном состоянии 
представлена в виде равноосных аустенитных зерен со средним 
размером зерна равным 54 мкм. Следует отметить наличие внутри 
зерен равномерно распределенных единичных дислокаций и 
двойников отжига. Структура однородна по всему сечению прутка. 

Деформационная обработка методом холодной радиальной ковки 
до степени деформации равной 20% (ХРК20%) приводит к 
формированию в центре прутка дислокационных ячеек неправильной 
формы размером в несколько микрометров. Кроме того, в структуре 
обнаружены двойники деформации. Как правило, двойники 
деформации после ХРК20% представлены в виде двойниковых полос. 
По результатам исследований выявлено, что механическое 
двойникование развивалось по нескольким системам. Стоит отметить, 
что в некоторых случаях двойниковые полосы проходили через 
несколько зерен, изменяя свое направление при переходе границы 
зерна. По сравнению с центром, в подповерхностном слое прутка 
дислокационные ячейки стали более выраженными и дисперсными. 
Ширина двойниковых полос значительно увеличилась. 

Дальнейшее повышение степени деформации до 40–80% приводит 
к двойникованию по системам, отличным от исходных, в результате 
чего в центре прутка формируется структура блочного типа. Блоки, 
образованные двойниками различных систем, имеют форму 
параллелепипеда. При этом размер дислокационных ячеек 
уменьшился до 100 нм. В приповерхностных слоях происходит 
фрагментация ламельной структуры за счет выстраивания дислокации 
в поперечные границы. 
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В результате ХРК 95% блочная структура центральной части 
прутка фрагментирована дислокационными ячейками. В свою очередь 
в приповерхностных слоях в ламельной структуре дислокации 
выстраиваются в поперечные границы. Однако, можно заметить новые 
равноостные субзерна размером менее 1 мкм с нанодвойниками 
внутри. 

В исходном состоянии распределение микротвердости по сечению 
прутка однородно - на уровне 150–160 HV. ХРК 20% приводит к 
увеличению твердости до 250 HV. При этом по направлению от центра 
к краю прутка зафиксировано повышение твердости до 280–300 HV. 
Дальнейшее увеличение степени деформации до 40–80% вызывает 
рост общего уровня микротвердости. При этом распределение 
твердости по сечению прутка неоднородно в результате формирования 
структурного градиента. Максимальные значения твердости 
зафиксированы на половине радиуса. Однако, в результате ХРК 95% 
максимальные значения твердости зафиксированы в центре и в 
подповерхностном слое прутка (порядка 380 HV). 

Проведение испытаний на растяжение показали, что в исходном 
состоянии кривая напряжение-деформация демонстрирует типичное 
для отожжённого состояния поведение с высокими характеристиками 
пластичности. ХРК 20% приводит к значительному снижению 
равномерного удлинения с 53% в исходном состоянии до 10% после 
ХРК 20%. При этом значительно увеличиваются прочностные 
характеристики стали, а именно предел текучести (σ0.2) увеличивается 
с 250 до 720 МПа, тогда как предел прочности (σB) повышается с 630 
до 810 МПа. Дальнейшее увеличение степени деформации до 40% 
приводит к резкому снижению характеристик пластичности, 
равномерное удлинение снижается до 3,3% для ХРК 40% При этом σ0.2 
и σB в результате ХРК 40% увеличиваются до 740 и 925 МПа 
соответственно.  Стоит отметить, что дальнейшее повышение степени 
деформации, вплоть до 95%, не приводит к значительному снижению 
характеристик пластичности, при этом происходит дальнейший рост 
прочностных характеристик. Таким образом, в результате ХРК 95% 
равномерное удлинение составляет 2%, тогда как предел прочности 
составляет 1220 МПа, а предел текучести 1050 МПа. 

 

Выводы 
Деформационная обработка методом холодной радиальной ковки 

до различных степеней приводит к формированию структурного 
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градиента по сечению прутка в следствии отличия механизмов 
деформации в центре и приповерхностных слоях. Наличие градиента 
оказывает значительное влияние на механические свойства 
исследуемой стали. ХРК 20% включительно приводит к 
значительному упрочнению материала, наряду со снижением 
характеристик пластичности. Однако дальнейшее повышение степени 
деформации 40–80% приводит к стабилизации пластичности на одном 
уровне, при этом прочность материала продолжает увеличиваться. В 
свою очередь ХРК 95% приводит к снижению пластичности и 
повышению прочности, исследуемой стали. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (Соглашение № 20–79–

10094) с использованием оборудования Центра коллективного пользования 
"Технологии и Материалы НИУ "БелГУ" 
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Аннотация. В работе исследованы способы консолидации 

порошковых материалов, позволившие получить гранулят с заданными 
технологическими характеристиками и керамику на основе оксида 
алюминия с улучшенными электрофизическими свойствами. 

Ключевые слова: корундовая керамика; распылительная сушка; 
гранулят; пресс-порошок; полусухое прессование; холодное изостатическое 
прессование; горячее литье под давлением 
 

Введение 
Во ФГУП «ВНИИА» им. Н.Л. Духова корундовая керамика марки 

ВК 94-1 изготавливается по традиционной технологии, разработанной 
В.Н. Батыгиным более 50 лет назад [1]. Качество керамики 
регламентируется техническими условиями аЯ0.027.002 ТУ, а 
используемая технология является стабильной и позволяет это 
качество обеспечить. Керамические детали и металлокерамические 
узлы являются неотъемлемой частью конструкций электровакуумных 
приборов.  

Производство керамики состоит из нескольких этапов: 
приготовление спека, получение минеральной композиции, 
пластифицирование, оформление деталей методом горячего литья, 
термическая обработка (удаление связки и обжиг), механическая 
обработка (рис. 1) [2]. 
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Рис. 1. Принципиальная схема технологического процесса изготовления 
керамических деталей методом горячего литья под давлением 

 

Технология горячего литья является наиболее популярной в 
производстве изделий из технической керамики и используется в 
промышленности уже более 70 лет [3].  Суть технологии горячего 
литья заключается в получении термопластичных систем (шликеров) 
из керамических порошков в смеси с органическими веществами 
(временными технологическими связками). При нагревании шликер 
расплавляется, при охлаждении затвердевает. В качестве 
термопластичной органической связки на предприятии используется 
парафин с добавлением поверхностно-активных веществ (пчелиного 
воска и олеиновой кислоты). Технология горячего литья 
характеризуется  высокой  производительностью, точностью размеров 
полуфабриката, возможностью изготовления деталей сложной 
конфигурации и повторного использования дефектных отливок, а 
также неограниченным сроком их хранения. Однако эта технология 
требует: 1) длительных процессов термообработки для удаления 
временной технологической связки, что увеличивает время, 
необходимое для изготовления конечной продукции; 2) изготовления 
сложной литьевой оснастки, требующей высокого качества обработки 
поверхности формообразующих деталей (обычно это матрица и 
пуансон); 3) выбора оптимального режима литья (температура, 
давление и выдержка) для каждой конкретной детали в зависимости от 
конфигурации.  Применение технологии горячего литья не позволяет 
изготавливать цилиндрические детали с толщиной стенок менее 2 мм 
и большим соотношением высоты к диаметру.  Также часто в процессе 
заполнения литьевой формы расплавленным шликером происходит 
захват воздуха, в результате чего в заготовках появляются дефекты в 
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виде полостей, которые отрицательно влияют на изоляционные, 
механические и вакуумные свойства керамики. 

В связи с вышесказанным для повышения качества и надежности 
выпускаемых электровакуумных приборов, а также расширения 
номенклатуры деталей актуальна разработка новых технологий 
изготовления керамики. 

 
Цель исследования: разработка технологии холодного 

изостатического прессования керамического материала на основе 
Al2O3. 

 
Задачи 
1. Разработка технологии получения гранулята (пресс-порошка) 

методом распылительной сушки; 
2. Изготовление керамических деталей из пресс-порошка 

методами одноосного полусухого и холодного изостатического 
прессования;  

3. Исследование внутренней структуры и свойств керамики, 
полученной с использованием различных способов формования. 

 
Методы и результаты исследований 
Способ изостатического прессования получил широкое 

распространение в керамической промышленности [4]. Если давление 
прикладывается при комнатной температуре, то процесс называется 
холодным изостатическим прессованием (ХИП), при повышенной – 
горячим изостатическим прессованием (ГИП). Метод ХИП в основном 
используется для изготовления свечей зажигания, крупногабаритных 
и фасонных огнеупорных изделий, огнеупорных тиглей, керамики для 
электро- и радиотехники, есть также сведения о его применении для 
получения хозяйственного фарфора, ферритов, канализационных 
труб, крупногабаритных тонкостенных обтекателей для ракет.  
Считается, что изостатическое прессование наиболее эффективно для 
изделий с существенно большей высотой по сравнению с поперечным 
размером, полых и крупногабаритных деталей. Сам процесс 
осуществляется с использованием эластичных оболочек, которые 
находятся под воздействием всестороннего сжатия, что позволяет 
получать полуфабрикаты с более высокой общей плотностью в 
сравнении с обычным прессованием.  
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Для изготовления деталей из керамики ВК 94-1 в настоящей 
работе применялось одноосное полусухое и холодное изостатическое 
прессование. Эти технологии предполагают предварительную 
обработку порошкового керамического материала для получения 
округлых гранул. Холодное изостатическое прессование обладает 
уникальными возможностями: 1) использование грубодисперсных и 
тонкодисперсных порошков; 2) получение высокой прочности и 
однородного строения полуфабриката; 4) равномерная усадка после 
обжига; 5) исключение термической обработки прессованного 
полуфабриката для удаления связки из технологического процесса, за 
счет чего сокращается его длительность. 

Изготовление гранулята (пресс-порошка) для формования 
керамических деталей методами прессования немыслимо без 
применения технологии распылительной сушки [5].  Распылительная 
сушка представляет собой процесс дробления суспензии на капли с 
последующим быстрым высыханием и образованием гранул шаровой 
формы с гладкой поверхностью. Эффективность данного метода также 
заключается еще и в том, что в установках реализуются сразу 
несколько технологических процессов: распыление и сушка 
суспензий, грануляция и сепарация высушенных гранул. 
Продолжительность цикла при этом не превышает нескольких минут, 
а продукты на выходе из установки имеют температуру не выше 55-
70оС. Сферическую форму гранулы получают за счет действия сил 
поверхностного натяжения пленки воды на поверхности капель. 
Метод позволяет получать гранулы размером от 1-5 до 400-500 мкм.  

Гранулят изготавливали на полупромышленной установке 
башенно-распылительной сушилки. В ходе эксперимента выясняли 
влияние содержания связки и твердой фазы (керамической 
минеральной композиции), расхода суспензии, температуры на 
технологические характеристики пресс-порошка. У полученных в 
результате исследования гранулятов были исследованы морфология и 
гранулометрический состав методом сканирующей электронной 
микроскопии, насыпная плотность и угол естественного откоса. 
Микрофотография гранулята с наибольшей насыпной плотностью и 
наименьшим углом естественного откоса представлена на снимке 
(рис. 2). 
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Рисунок 2. Микрофотография пресс-порошка с наилучшими технологическими 
характеристиками 

 

Для определения оптимальных конструкций прессформ для 
изостатического прессования деталей сложных конфигураций и 
режима формования были изготовлены опытные керамические 
образцы в виде тонкостенных пробирок. Основными частями 
разработанных прессформ являлись: 1) полированный металлический 
стержень, формирующий внутреннюю поверхность заготовок деталей; 
2) эластичная полиуретановая оболочка; 3) стакан с перфорацией, 
позволяющий рабочей среде беспрепятственно воздействовать на 
гибкую оболочку; 4) пробка, обеспечивающая герметичность формы.  

Гранулят засыпали порциями в прессформы. Каждую порцию 
гранулята утрамбовывали на вибростенде. Формы герметизировали с 
помощью полиуретановых пробок, помещали в рабочую среду 
гидростата и подвергали давлению рабочей среды 300 МПа. 
Полученные заготовки спекали по режиму, используемому в 
настоящее время для промышленного производства керамики. 

Испытания опытных керамических образцов проводились в 
соответствии с требованиями технических условий. Полученные 
результаты испытаний представлены в таблице (табл. 1). Для 
сравнительного исследования приведены данные по промышленным 
образцам, изготовленным с помощью технологии горячего литья под 
давлением.  
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Таблица 1. Результаты испытаний керамических образцов на 
соответствие техническим требованиям 

М
ет

од
 ф

ор
м

ов
ан

ия
 

К
аж

ущ
ая

ся
 п

ло
тн

ос
ть

, г
/с

м
3  

В
од

оп
ог

ло
щ

ен
ие

, %
 

П
ре

де
л 

пр
оч

но
ст

и 
пр

и 

ст
ат

ич
ес

ко
м

 и
зг

иб
е,

 к
г/

см
2  

Д
иэ

ле
кт

ри
че

ск
ая

 п
ро

ни
ца

ем
ос

ть
 

пр
и 

те
м

пе
ра

ту
ре

 2
5 

 
10

С
 

Т
ан

ге
нс

 у
гл

а 
ди

эл
ек

тр
ич

ес
ки

х 

по
те

рь
 п

ри
 ч

ас
то

те
 1

06  Г
ц 

и 
те

м
пе

ра
ту

ре
 2

5 
 

10
С

 

У
де

ль
но

е 
эл

ек
тр

ич
ес

ко
е 

со
пр

от
ив

ле
ни

е,
 О

м
с

м
, п

ри
 

те
м

пе
ра

ту
ре

 1
00

 
 5

С
 

Технические 
требования 

Не менее 
3,65 

Не 
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Не 
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10,3 

Не более 
6·10-4 

Не менее 
1·1013 
Ом·см 

Горячее литье 
(промышленн
ые партии) 

3,75-3,78 
0,01-
0.02 2886&FGHIJKF 9,96 5,8·10-4 3,7·1014 

Одноосное 
полусухое 
прессование 

3,73 0,01 2852&JLJIMFJ 9,8 3,6·10-4 5,5·1014 

Одноосное 
полусухое + 
изостатическое 
прессование 

3,78 0,02 3014&HGHILJK 9,7 3,4·10-4 5,3·1014 

 

Для определения количества и размера пор в керамических 
образцах, изготовленных в ходе работы, была произведена съемка 
объемных изображений деталей и их фрагментов с помощью 
рентгеновского томографа ХТ Н225. Результаты исследования 
внутренней структуры промышленных и опытных образцов 
представлены на объемных изображениях (рис. 3). Как видно на 
полученных снимках формование заготовок путем холодного 
изостатического прессования позволяет снизить общий объем пор, их 
количество в материале и максимальный диаметр.  
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Рисунок 3. Внутренняя структура керамических образцов.  
а – промышленные, изготовленные горячим литьем, б – опытные, 
изготовленные одноосным полусухим прессованием, в – опытные, 

изготовленные, холодным изостатическим прессованием 
 
Выводы 
В результате проведенных исследований разработаны технологии 

изготовления гранулята методом распылительной сушки и 
формования керамических деталей холодным изостатическим 
прессованием. Методы консолидации, используемые в настоящей 
работе, позволили улучшить электрофизические свойства 
керамического материала на основе оксида алюминия марки ВК 94-1 
и снизить закрытую пористость отформованных деталей. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования 
адгезионных явлений глинистых пород в осеннее - весенние периоды при 
эксплуатации горной техники, в частности экскаваторов, на 
горнодобывающих предприятиях Кузбасса. Сделан обзор методов очистки 
поверхностей от налипания горной массы в России и за рубежом. Приведены 
данные хронометражных наблюдений процесса очистки ковшей 
экскаваторов вручную, что существенно влияет на себестоимость 
экскавации, увеличивает время простоев и риск отказов техники. Приведены 
результаты экспериментальных исследований адгезии горной массы на 
горнодобывающих предприятиях, на основе которых специалисты 
предприятия могут своевременно проводить профилактические 
мероприятия, предотвращающие адгезию породы на элементы горной 
техники. 

Ключевые слова: прилипание и примерзание горных пород, адгезия, 
техническое состояние, композиционный материал, метод крепления, 
ресурс. 
 

Введение 
Срок службы горной техники напрямую зависит от природно-

технологических условий её эксплуатации, от уровня технического 
сервиса, соблюдения правил технической эксплуатации машин. 

Известно, что ухудшение функциональных характеристик 
машины и её элементов в течение эксплуатации, в основном, связано с 
износом составных частей, зависящим, в свою очередь, от 
интенсивности и времени использования [1].  

Особенно это проявляется в осеннее-весенние периоды, когда 
заморозки сменяются оттепелями. Экскавация влажных глинистых 
пород в осеннее-весенние периоды сопровождается интенсивным 
налипанием, а в зимнее время – примерзанием их к внутренней 
поверхности ковша. Это приводит к уменьшению полезной емкости 
ковша, к вынужденным простоям, во время которых происходит 



218 
 

очистка ковша, как правило, вручную. Механические повреждения 
стенок ковша при ручной очистке, трещины, возникающие при 
разогреве ковша в открытом пламени костра в зимнее время года (для 
очистки намерзшей породы) приводят к сокращению сроков 
межремонтного периода, значительному снижению 
производительности экскаваторов (15–20%) и к увеличению 
себестоимости экскавации на 10–15 %. 

Адгезионные явления вызывают резкое увеличение сил трения, 
которые по данным различных авторов (В. П. Горячкина, 
Г. Н. Синеокова, А. Н. Зеленина, А. Ю. Ветрова) составляют 30-60% 
тягового усилия экскаватора. При этом значительно возрастает 
энергоемкость работ. 

 
Анализ проблемы 
Анализ обобщения отечественной и зарубежной практики ведения 

открытых горных работ, изучение патентных и литературных 
материалов показали, что применяемые средства и способы борьбы с 
налипанием и примерзанием горной массы к ковшам экскаваторов 
весьма малочисленны и, в ряде случаев, весьма примитивны. По 
характеру и принципу действия их можно подразделить на средства 
очистки и профилактические средства. 

В условиях экскавации горных пород умеренной липкости степень 
залипания ковша может быть снижена путем использования ряда 
технологических приемов ведения работы. Эти приемы используются 
в практике работы экскаваторов. Так, для очистки ковшей карьерных 
экскаваторов используют увеличение угла разгрузки с одновременным 
их встряхиванием. Встряхивание ковша, которое осуществляется 
путем быстрого и резкого подъема и опускания рукояти, применяется 
даже при незначительном налипании грунта. При работе на тяжелых 
грунтах встряхивание ковша становится вынужденной 
технологической операцией при каждом рабочем цикле. При работе 
драглайнов встряхивание ковша осуществляется путем одного-двух 
ударов его о кромку забоя. 

Описанные приемы ведения работ помимо непроизводительных 
затрат рабочего времени, приводят к высоким динамическим 
нагрузкам на ковш и отказам рабочего оборудования экскаватора [2,3]. 

В практике эксплуатации мехлопат довольно широко 
используется очистка ковша путем неоднократного пропускания через 
открытый ковш специально предназначенной для этой цели 
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металлической болванки или комков скальной или промерзшей 
породы. Этот способ очистки требует дополнительных затрат рабочего 
времени и может привести к механическим повреждениям стенок и 
подвески ковша. 

Наибольшее распространение в отечественной и зарубежной 
практике получил способ обогрева ковша открытым пламенем или с 
помощью электронагревательных элементов (тенов). Обогрев ковша 
открытым пламенем наиболее распространен в восточных районах 
нашей страны, где он до настоящего времени остается единственным 
средством борьбы с примерзанием горной массы к ковшам 
экскаваторов. 

На карьерах Канады для этой цели используют дизельное топливо. 
Обогрев проводится в междусменное время и продолжается 25-30 
минут, а при температурах ниже минус 25°С дополнительно 1-2 раза в 
течение смены. При перегревании ковша происходит растрескивание 
металла, что приводит к сокращению сроков межремонтного периода 
экскаватора и ранним отказам [4]. 

Практика работы экскаваторов с ковшами, оборудованными 
электрообогревом, показала, что этот метод обладает рядом 
недостатков. Основными из них являются: отсутствие эффективности 
при налипании, низкая надежность в эксплуатации, высокая 
трудоемкость переоборудования (10 чел./смен на 1 ковш) и 
уменьшение геометрической емкости ковша в среднем на 2,0%. 

Для профилактики прилипания и примерзания горных пород к 
рабочим поверхностям горнотранспортного оборудования 
используются методы, которые позволяют создавать на границе 
контакта промежуточный слой, который может служить экраном для 
молекулярного взаимодействия фаз и должен обладать малым 
когезионным и адгезионным взаимодействием, обладать «смазочным 
действием», т.е. обеспечивать легкость относительного перемещения 
фазовых поверхностей. Слой может быть жидким, твердым, 
газообразным. Толщина слоя должна быть достаточной для 
проявления его объемных свойств. 

Практика использования жидких профилактических материалов, 
таких как смесь отработанного машинного масла с водой, растворы 
нефтепродуктов, водные суспензии глин, ниогрин, водные растворы 
хлористых солей и др. показала, что они достаточно эффективны. 
Основной недостаток смазочных материалов – необходимость частоты 
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их возобновления (практически через 1-2 цикла). Расход таких 
смазочных материалов составляет 50-150 г/м2. 

Более перспективным методом является жидкостная смазка через 
микропористые поверхности (не требуется дополнительного 
источника энергии). Смазывание происходит под действием 
капиллярных сил. Микропористые материалы могут быть 
использованы для футеровки наиболее залипающих частей рабочих 
поверхностей с образованием двойных стенок.  

 
Экспериментальные исследования 
Проведённые экспериментальные исследования на разрезах УК 

«Кузбассразрезуголь», показали, что при экскавации глинистые 
породы налипают на ковш экскаватора преимущественно на 
переднюю стенку и места ее сопряжения с боковыми стенками, 
образуя своды. По результатам замеров построены планограммы 
распределения налипшей породы в ковше, а затем определены участки 
поверхности ковша, наиболее подверженные налипанию (рис. 1.). 

 

Рис. 1. Планограмма распределения налипшей породы по внутренней 
поверхности ковша 

 

Установлено, что налипание породы в ковше происходит, как 
правило, за 3-5 черпаний, а по окончании погрузки остаток породы в 
ковше составляет 20-30% его емкости. Хронометражные наблюдения 
показали, что трудоемкость очистки ковша вручную составляет 1,5-2,2 
чел./час в смену, что приводит к значительному снижению 
производительности экскаватора [5]. 

Несмотря на многообразие предлагаемых способов и средств 
борьбы с примерзанием и налипанием горной массы к металлическим 
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поверхностям, в настоящее время широкого распространения они не 
получили по ряду причин: нетехнологичности, высокой стоимости, 
дефицита материалов и т.д. Одним из вариантов решения данной 
проблемы стало применение антиадгезионных профилактических 
покрытий, сочетающих высокую механическую прочность и 
эластичность с антиадгезионными свойствами [6]. 

Институтом НИИОГР в своё время был разработан 
композиционный материал, который отвечал этим требованием. 

Физико-механические показатели материала приведены в 
таблице 1. 

 
Таблица 1. Физико-механические показатели композиционного 

материала 
№№ Наименование показателей Значение и единица измерения 
1. Плотность 1300 кг/м3 
2. Эластичность не более 1 мм 
3. Сопротивление раздиру 80-90 Н/мм 
4. Условная прочность при 
растяжении 

400-450 МПа 

5. Твердость 70-90 по Шору 
6. Прочность на удар 0,5 Дж 

7. Износостойкость 
11х10-9 г. при Р=5 кгс/см2, 
V=0,25 м/с 

8. Коэффициент трения 0,15-0,3 
9. Температура плавления 150С 
10. Удельное сопротивление сдвигу  
      (Т= -20С - -40С) 

0,02-0,04 МПа 

11. Срок службы материала Не более 0,5 года 
12. Технология крепления проста 
13. Водопоглощение за 24 часа 0,2% 

 
Решение задач исследования 
Совместно со специалистами Уралмашзавода было разработано 

несколько вариантов креплений профилактического материала к 
внутренней поверхности ковша экскаватора ЭКГ-5А. Один из 
рассмотренных вариантов крепления прошел опытно-промышленные 
испытания на разрезе «Моховский» АО УК «Кузбассразрезуголь». 

Как показали проведенные испытания, предложенный 
композиционный материал снижает риск прилипания и примерзания 
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породы в системе «глина - профилактика - металл» по сравнению с 
системой «глина – металл» в 3-10 раз в зависимости от температуры 
окружающей среды и физико-химических свойств породы (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Зависимость адгезии породы (глины) к различным поверхностям 

(усилие на сдвиг) от температуры 
 
Для анализа полученных экспериментальных результатов была 

построена математическая модель зависимости адгезии горной 
породы к различным поверхностям (усилие на сдвиг) от температуры 
окружающей среды. В результате рассмотрения различных вариантов 
моделей установлено, что статистическая зависимость адгезии горной 
породы к различным поверхностям от температуры в диапазоне 
рабочих температур хорошо описывается в виде: 
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aey , 
где: x – объясняющая переменная (температура); 
 y – объясняемая переменная (адгезия породы к различным 

поверхностям); 
   случайные ошибки; 
 α –  значение адгезии при t◦ = 0◦; 
 b – температура, при которой максимальное усилие на сдвиг; 
 с – условно постоянная. 
 

На основе рассмотрения экспериментальных результатов, 
получена следующая математическая модель: 
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где: y
)

  условное среднее значение усилия на сдвиг при заданной 
температуре. 

 
Отметим, что статистическая значимость модели по критерию 

Фишера показала, что  её надёжность составила 99,8%. 
На рисунке 3 приведен график полученной зависимости. 

 
Рис. 3. Зависимость адгезии породы к профилактическому материалу  

от температуры окружающей среды 
 

Из графика видно, что максимум условного среднего значения 
усилия на сдвиг достигается при температуре минус 17оC. Таким 
образом, математическая модель показывает, что зависимость адгезии 
породы к различным поверхностям от температуры в диапазоне 
рабочих температур унимодальна. Наибольшее значение усилия на 
сдвиг достигается при температуре воздуха минус 17оC, и не 
превышает 0,2 Мпа. 

В результате расчетов установлено, что трудоемкость очистки 
внутренней поверхности ковша при использовании композиционного 
материала не превышает 0,2– 0.4 чел./час в смену. Таким образом, 
достигается ежедневное увеличение производительной работы 
экскаватора на 1,0–1,5 час. С учетом того, что смена составляет 
8 чел./час. получаем увеличение общей производительности 
экскаватора и, следовательно, снижение себестоимости экскавации, 
примерно на 20%.  

Совместно с ОАО «Уралмашзавод» было разработано техническое 
решение метода крепления композиционного профилактического 
материала к поверхности ковша экскаватора. Для снижения адгезии 
горной породы в ковше достаточно профилактировать поверхность 
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передней стенки ковша, захватывая участок сопряжения ее с боковыми 
стенками (рис. 4). 

 
Рис. 4. Крепление футеровочных пластин технологической оснастки к 

внутренней поверхности ковша экскаватора ЭКГ-5А 
 

Продление ресурса деталей и узлов горных машин, в данном 
случае экскаваторов, происходит за счет сохранения в более 
длительном промежутке времени внутренней поверхности ковша от 
микротрещин, которые образуются при его разогреве или ударах о 
край забоя. Кроме этого, отпадает необходимость «встряхивать» ковш, 
нарушая посадку соединения балки рукояти и ковша с коромыслом. 

 

Выводы 
Таким образом, проведенные опытно-промышленные испытания 

подтвердили эффективность предложенного способа решения 
проблемы предотвращения адгезии горной массы к металлическим 
поверхностям в части выбора эффективного профилактического 
покрытия. 

Разработанное техническое решение раскрывает внутренние 
резервы производства и позволяет организовать выполнение ряда 
трудоемких технологических процессов и операций в 2-14 раз 
быстрее и эффективнее, что повышает организационно- технический 
уровень и сокращает ресурсоемкость. Применение разработанного 
решения дает возможность повысить культуру труда 
эксплуатационного персонала, безопасность работ, снизить 
трудоемкость их выполнения и повысить эффективность 
эксплуатации горной техники. 
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Abstract. In this paper iron-based powder, which was prepared by water and 
gas atomization were studied. Iron-based magnetic alloys are highly magnetic 
compared to most other alloys; high hardness, which increases wear resistance, 
and has corrosion resistance. These alloys are classified as amorphous and 
nanocrystalline and have the appropriate structure in the spinning–manufactured 
tapes. Phase composition, surface morphology, critical points of structural 
transitions, and magnetic characteristics were studied using XRD, SEM, TEM, 
DSC and the vibrating magnetometer. In this work, it is shown that gas atomized 
powders had a crystalline structure, and with water atomization an amorphous state 
was achieved. A study of the technological characteristics of powder materials for 
their possible subsequent use in additive technologies has been carried out.  

 
Introduction 
Fe-based soft magnetic amorphous alloys are widely used in high 

frequency range applications because of such properties as high resistance 
and low eddy current loss [1]. The magnetic properties of soft magnetic 
materials depend on their structural state, features of the domain structure, 
and the degree of stabilization of domain walls [2]. By changing the 
structure of ferromagnetic materials, their magnetic properties can be 
controlled. 

It turned out that the physical properties of an amorphous metal differ 
from the properties of known crystalline metals, due to the absence of long-
range order in the arrangement of atoms. These properties of a new material 
with an atypical structure provided the widest possibilities for developing 
optimal combinations of components and conditions for its creation to 
obtain specific physical properties. To date, many compositions of 
amorphous materials are already known, which are obtained in a variety of 
ways. All these methods for obtaining an amorphous material are based on 
a common principle: the transition from a liquid or gaseous state to a solid 
state, occurring at a very high cooling speed [3]. 

Due to their unique physical properties, amorphous alloys based on Fe 
and Al have become the most interesting for practical applications. The 
phase-structural homogeneity and low magnetization reversal losses (in Fe-
based alloys), high strength and lightness (in Al-based alloys) are most 
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successfully combined in these types of alloys [4]. Iron-based magnetic 
alloys have better magnetic properties than most other alloys such as 
permalloys. The absence of dislocations leads to the fact that amorphous 
alloys are stronger than the best alloyed steels. Due to the high hardness, 
wear resistance is greatly increased. Another important property of 
amorphous alloys is their exceptional corrosion resistance [5]. Even in the 
most aggressive environments (salts, acids), the corrosion rate is the lowest 
of materials similar in magnetic properties. For example, the corrosion rate 
of an amorphous alloy containing iron, nickel and chromium in a 
hydrochloric acid solution is practically zero. It is assumed that the main 
reason for this behavior is the main feature of amorphous alloys - the 
complete absence of "defects" of crystals in them - dislocations, and, most 
importantly, grain boundaries [6]. 

However, iron-based amorphous alloys can mainly be processed by 
melt spinning due to the cooling speed required to create an amorphous 
phase, which limits their technical application [7]. In recent years, many 
alloy systems and amorphous alloys with the desired shape and size have 
been fabricated using powder metallurgy technology [8]. 

In recent years, additive manufacturing has been actively developed, 
especially selective laser melting. In this technology, one of the critical 
factors is the material and its properties. Therefore, the purpose of this work 
is to study the influence of methods of manufacturing of soft–magnetic 
powder materials on their structure, magnetic, physical and technological 
characteristics and to study the possibility of further use of these powders in 
additive manufacturing. 

 
Materials and methods 
A study was made for powder materials of three iron-based alloys: soft–

magnetic alloy 1SR with alloying materials B, Si; 5BDSR with alloying 
materials B, Si, Cu, and Nb, made by gas atomization [Golod, V.M., 
Sufiiarov, V.S. The evolution of structural and chemical heterogeneity 
during rapid solidification at gas atomization (2017) IOP Conference Series: 
Materials Science and Engineering, 192 (1), статья № 012009, DOI: 
10.1088/1757-899X/192/1/012009] and amorphous metal powder AP-02-
C, made by water atomization. 

The apparent density and flowability of the powders were measured by 
pouring the powders through Hall funnel, from which it flowed into a cup 
with a volume of 25 cm3. The skeletal density was measured with 
pycnometer. 
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The particle size distibution of the powders was determined by laser 
diffraction using an Analysette 22 NanoTec plus (Fritsch, Germany) with a 
total measurement range of 0.01–2000 µm. The microstructure of powder 
materials was studied using a Tescan Mira3 LMU scanning electron 
microscope (SEM) operating at magnifications from 4× to 106× at an 
accelerating voltage of 200 V to 30 kV and a Carl Zeiss Libra 200FE 
transmission electron microscope (TEM) with an energy Ω filter and 
operating accelerating voltage of 200 kV. To obtain TEM images, a HAADF 
detector (STEM mode) and a CCD camera (TEM mode) were used. The 
electron diffraction patterns were measured using a 1000 nm aperture and a 
450 mm camera length. 

The chemical composition was measured using an energy dispersive 
attachment connected to the SEM. Crystallization kinetics of amorphous 
powders was studied using a Q2000 differential scanning calorimeter (DSC) 
(TA Instruments) equipped with an autosampler, an RCS90 cooling system, 
and T-zero baseline alignment technology. The test samples were heated in 
an argon flow to a temperature of 1000°C at a heating rate of 20°C/min. The 
phase composition was analyzed with a Bruker D8 Advance X-ray 
diffractometer (XRD) using CuKα (l 1/4 1.5418 Å) irradiation. 

The dependences of the magnetization of the samples on the magnitude 
of the applied magnetic field were measured on a LakeShore VSM 7410 
Foner vibromagnetometer (Lake Shore Cryotronics, Inc., USA) at room 
temperature (24°C) in the field range from –18000 to 18000 Oersted with a 
nonuniform step. The method is based on measuring the electromotive force 
that occurs in the receiving coils when the magnetic flux generated by the 
magnetic field from the vibrating test sample changes. 

001)  
 
Results and discussion. 
The SEM images of powders (Figure 1) show that particles of all 

investigated materials have spherical and rounded shapes. For the AP–02–
C powder, manufactured by water atomization, there are elongated particles 
and small particles adhering to larger ones (satellites) (Figure 1, c). For 
powders 1SR and 5BDSR, manufactured by gas atomization, there are 
satellites as well, which can be seen in the Figure 1 (a, b). The results of the 
measurements of powders particle size distribution are presented in Table 1. 
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(a) 

 
(b)  (c)  

Figure 1. SEM images of the studied powders: 1SR (a), 5BDSR (b), AP-02-C (c), 
 
 

Table 1. Distribution of particles by size of the studied powder materials 
Material d10, m d50, m d90, m 
1SR 13,6 41,8 75,3 
5BDSR 21,3 38,9 67,3 
AP-02-C 6,3 21 44,6 

 
According SEM images in Figure 1 and the particle size distribution 

data, it can be noted that the powders obtained by gas atomization are larger 
than the powder obtained by water atomization. The study of technological 
properties of metal powders is presented in Table. 2. Powders obtained by 
gas atomization have higher apparent and skeletal densities, since the 
particles are round and spherical, as seen in SEM images. 

 
Table 2. Physical and technological properties of the investigated 

powders 

Material 
Flow rate, 
s/50g 

Apparent density, 
g/cm3 

Skeletal density, 
g/cm3 

1SR 12.96 4.21 7.414 
5BDSR not flow 4.06 7.268 
AP-02-C not flow 3.63 6,785 

 
Figure 2 shows the results of a study of powder materials by the DSC 

method. Peaks are observed on each curve, indicating phase transformations 
upon heating. Metallic amorphous alloys are thermodynamically unstable 
materials. Processes of structural relaxation and crystallization occur during 
heating [9]. In Figure 2 (a), the numbers 1 and 2 mark the areas 
corresponding to exothermic processes and are due to the crystallization of 
samples of the studied powder 1SR and 5BDSR, respectively. This process 
proceeds for 1SR alloy powder in the temperature range from 520 to 560°C, 
and for 5BDSR from 512 to 570°C. For the AP-02-C powder, similar 
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processes occur in the temperature range 540–680 °C. In Figure 2 (b), they 
are represented by the number 1, where the maximum of the two peaks 
partially overlap, which indicates the almost simultaneous formation of 
several crystalline phases. 

(a) 

 

(b)  

 
Figure 2. DSC heating curves for the initial powders 1SR and 5BDSR (a) and AP-02-

C (b) 
 
On the X-ray diffractograms obtained from samples 5BDSR and 1SR, 

shown in Figure 3, there are only narrow diffraction peaks that are 
characteristics of the crystal structure. The observed XRD results can be 
described by the following crystalline phases: –Fe, Fe2B for the initial 
powder 1CP. In 5BDSR, there was a crystalline Nb3Fe phase and –Fe. 

The AP-02-C powder was also analyzed by XRD analysis, the 
corresponding amorphous halo phase was identified (Figure 3, c). 

(a) 

  

(b) 

 

(c) 

 

Figure 3. The XRD results of the studied powders: 1SR (a) and 5BDSR (b), AP-02-C 
(c) 

 
Figure 4 (a) shows a TEM image of the microstructure of the 5BDSR 

powder. The material consists of two phases. Using transmission electron 
microscopy, it was found that one of the phases (surface layer) has an 
amorphous structure (Figure 4, b). The second phase is a region with 
chemical inhomogeneity, where rounded particles have a higher silicon 
content and have a crystalline structure (Figure 4, d), and the area between 
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them has a higher content of niobium and an amorphous structure 
(Figure 4, c).  

(a)  (b)  

(c)  
(d)  

Figure 4. High-resolution TEM images of particles of 5BDSR metal powder (a), 
amorphous regions of the powder (b, c), crystalline phase of the powder (d),  
 
The study of the fine structure showed that the AP-02-C powder 

obtained by water atomization has an amorphous structure (Figure 5, a). 
Figure 5 (b) shows the results of the study of 1CP powder: there are two 
phases in the investigated powder, one of which has a crystalline phase, and 
the second has an amorphous phase. 

 (a)  (b)  

Figure 5. High-resolution TEM images of AR-02-C metal powder particles (a), 1CP 
metal powder particles (b) 

 
The study of the magnetic properties of powders is presented in Table 

3. Magnetization curves of the powders are presented at Figure 6 (a, b). 
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Table 3. Physical and technological properties of the investigated 
powders 

Material 
Coercivity, Oe Saturation 

magnetization
, emu/g  

Residual magnetization, 
emu/g  

1SR 33 180 1,55 
5BDSR 18,77 134 0,99 
AP-02-C 2,62 145 0,08 
 

 
 

(a) (b) 

Figure 6. General view of hysteresis loops (a), enlarged area for coercivity estimation 
(b) 

 
The 5BDSR and AP-02-C powders have close saturation 

magnetizations of 134 and 145 emu/g. The saturation magnetization for the 
1CP powder is noticeably higher and amounts to 180 emu/g. The studied 
materials are referred to soft–magnetic, since they are magnetized to 
saturation and remagnetized in relatively weak magnetic fields up to 4 
kA/m. 

 
Conclusion 
As a result of the study of powders made by water and gas atomization, 

it was determined that the powder made by water atomization had an 
amorphous structure. And the powder made by gas atomization consisted of 
crystalline and amorphous phases and an amorphous shell. The physical and 
technological properties of the studied powders were also determined. 
Materials obtained by gas atomization have higher skeletal and true 
densities due to the shape of the particles. 

The thermal stability (amorphous–crystalline transition) of the powders 
was determined by differential scanning calorimetry. It was shown that the 
decomposition of the amorphous phase in 1СР occurs in a narrow 
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temperature range of 520 to 560°С, in 5BDSR from 512 to 570°С, and the 
crystallization of the AP-02-C powder occurred in the range from 540 to 
680°С.  
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Аннотация. В работе проведено исследование структуры сети 
сквозных каналов образцов пористой керамики. Для изготовления керамики 
использовались порошки электрокорунда, имеющие различный 
гранулометрический состав, что достигалось за счет его измельчения в 
шаровой мельнице в течение различных промежутков времени. Определены 
характерные размеры сквозных поровых каналов керамики. Установлена 
связь между гранулометрическим составом порошков и свойствами сети 
сквозных каналов пористой керамики. Показано, что большую часть 
порового пространства проницаемой керамики, изготовленной с 
применением узкофракционных порошков, составляют наиболее крупные 
поры, размер которых монотонно зависит от среднего размера частиц 
порошка. С другой стороны, если при производстве керамики используется 
порошок с полидисперсным фракционным составом, наблюдается широкий 
спектр размеров поровых каналов, причем, чем мельче поры, тем больший 
вклад они вносят в поровое пространство керамики. Следует отметить, что 
подобная информация дает возможность целенаправленного 
конструирования материалов с требуемой структурой, которая наиболее 
оптимальна для конкретного изделия (фильтрующие элементы, 
теплоизоляционные материалы и т. д.). 

Ключевые слова: электрокорунд, проницаемая керамика, сквозные 
каналы, экструзионный жидкостной порозиметр, гранулометрический 
состав порошка, фильтрующие элементы. 
 

THE PORE SPACE OF PERMEABLE CERAMICS BASED ON 
ELECTROCORUNDUM POWDERS 

 
Введение 
В последнее время наблюдается существенный рост интереса к 

изучению пористых керамических материалов [*1]. Такие материалы 
ввиду своей химической стойкости и жаропрочности являются 
основой для производства фильтрующих элементов, используемых в 
металлургии и химической промышленности [1]. Поэтому одним из 
приоритетных направлений развития этих отраслей является создание 
и производство проницаемых керамических материалов с 
регулируемым размером сквозных поровых каналов. Несмотря на 
накопленный богатый объем знаний, данная задача остается по-
прежнему актуальной [*2,*3]. Вид поровой структуры проницаемой 
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керамики зависит от множества факторов. Одним из них является 
гранулометрический состав порошка, который используется для ее 
получения. Так, например, в работах [2–4] показано, как влияет 
гранулометрический состав порошков на пористость проницаемой 
керамики. Приводятся корреляции между фракционным составом 
керамического материала и пористостью получаемой керамики. Кроме 
этого, в работах [3, 5] предлагается некоторая классификация поровой 
структуры по размерам каналов, образованных как самими зернами 
порошка, так и их агломератами. Эти вопросы напрямую связаны с 
разработкой новых материалов, применяемых для изготовления 
различных фильтрующих элементов [6]. Так, размер сквозных пор 
материала дает представление о размерах частиц, которые могу быть 
отфильтрованы при протекании жидкой или газообразной среды через 
фильтр. С другой стороны, проницаемость (производительность) 
фильтрующего элемента напрямую связана с объемом порового 
пространства, приходящегося на поры, которые участвуют в процессе 
фильтрации. То есть задача выяснения корреляций между размерами 
каналов и распределением порового объема, с одной стороны, и 
свойствами исходных порошков, с другой стороны, остается весьма 
актуальной. 

Целью настоящей работы является исследование влияния 
изменения гранулометрического состава порошков на поперечные 
размеры сквозных поровых каналов керамических образцов, 
изготовленных на их основе; изучение порошков, имеющих различные 
функции распределения частиц по размерам, для получения образцов 
керамики с различной структурой пространства сквозных поровых 
каналов. 

 
Оборудование для экспериментальных исследований 
Для исследования гранулометрического состава порошков 

использовался лазерный дифракционный анализатор размера частиц 
FRITSCH Analysette 22 Nano Tec Plus.  

Анализ сквозных каналов проницаемой керамики проводился с 
помощью экструзионного порозиметра PMI LEP–100A. Полное 
изложение физических принципов, на которых основана работа 
данного прибора, содержится в работах [7–9]. Основная 
характеристика, выдаваемая прибором это интегральное 
распределение F(D) размеров (диаметров) канальных пор пористого 
тела. Эта величина определяется по измерениям количества жидкости 
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вытесненной из пористого тела, насыщенного жидкостью в 
зависимости от внешнего давления. Величина этого давления связана 
с диаметрами поровых каналов. Исходя из знания функции F(D) 
строится дифференциальное распределение f(D). Фактически для 
каждого D значение f(D) пропорционально вероятности присутствия в 
образце пор с диаметром равным D.   

Определение величины открытой пористости проводилось 
методом гидростатического взвешивания (метод Архимеда). 

 
Результаты испытаний образцов керамики 
Методом вибропрессования [*4] (частота 50Гц, амплитуда 

100мкм, статическое давление 1,0Мпа) были изготовлены три партии 
цилиндрических образцов (Б1, Б2, Б3). Образцы имели следующие 
размеры: диаметр 30±1 мм и высота 4,5±0,5 мм. Обжиг образцов 
проводился при температуре T=1250–1280°С. Шихта для формования 
образцов имела следующий состав: порошок корунда – 85%, 
бентонитовая глина – 15 %, 5% водный раствор поливинилого спирта 
– 10% (сверх 100%). Для изготовления образцов серии Б1 
использовался порошок фракции F100 без механической обработки, 
для образцов Б2 порошок корунда подвергался обработке в шаровой 
мельнице в течение 90 мин, для образцов Б3 порошок измельчали 25 
ч. На рисунке 1 представлены графики дифференциальных функций 
распределения q(d) частиц порошков корунда по размерам. 

 
Рисунок 1. Дифференциальная функция распределения частиц порошка по 

размерам для различной продолжительности t механической обработки: 
1 – исходный порошок F100; 2 - t=1,5 ч; 3 - t=25 ч 
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Видно, что проба исходного порошка F100 содержала частицы с 

размерами от 60 мкм до 400 мкм, и q(d) имеет один максимум при 
d=150 мкм, причем размах распределения τ=1,02. Здесь  

 
τ=(d90-d10)/d50, 

 
где перцентили dn определяется таким образом, что число частиц 

с размерами меньше dn составляет n % всех частиц.  
После непродолжительной механической обработки (1,5 ч) пробы 

порошка в шаровой мельнице количество крупных частиц в ней 
уменьшилось, но они по-прежнему присутствовали в пробе. Кроме 
того, положение максимума дифференциальной кривой распределения 
смещается в сторону уменьшения d, и при этом появляются частицы с 
размерами в диапазоне 1<d<10 мкм. Вероятно, здесь наблюдается 
процесс деагломерации крупных частиц порошка или дробление 
немонолитных частиц. Такое небольшое механическое воздействие на 
порошок, приводящее к разрушению некоторых агрегатов, не 
приводит к существенному изменению функции распределения частиц 
по размерам. При более длительном механическом воздействии на 
частицы порошка происходит их дробление, что находит отражение на 
виде функции q(d). Максимум дифференциальной кривой 
распределения приходится на d≈15 мкм, причем размах распределения 
τ увеличивается более чем в два раза. 

Выбор такого состава шихты объясняется следующим образом. В 
результате указанной термообработки спекание керамики 
осуществляется за счет плавления глины. При этом частицы корунда, 
не испытывая существенного изменения, образуют некоторый массив, 
поровое пространство которого целиком зависит от геометрических 
характеристик частиц основного порошка шихты. Отметим, что 
аналогичной методикой для изготовления опытных образцов керамики 
для фильтрующих элементов пользовались и другие авторы: 
например, в состав шихты для связки частиц корунда вводилась 
фарфоровая масса [4] или бентонитовая глина [10], использовалось 
легкоплавкое связующее оригинального состава [6]. 

В таблице 1 приведены средние (по партии) характеристики 
образцов Б1, Б2, Б3. Все образцы имеют примерно одинаковую 
открытую пористость, однако средний характерный размер сквозных 
пор уменьшается (что ожидаемо, см. [2]) с увеличением дисперсности 
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порошка корунда (увеличением времени механической обработки). 
Статистическая погрешность при определении средних величин не 
превышала 7 %.  

 
Таблица 1. Средние характеристики образцов Б1, Б2, Б3 

Образец Открытая 
пористость, 
% 

Средний 
размер 
сквозных пор 
 d50, мкм 

Наибольший 
размер 
сквозных пор 
Dmax, мкм 

Наименьший 
размер 
сквозных пор  
Dmin, мкм 

Б1 24 50 140 16 
Б2 21 43 50 14 
Б3 21 22 130 13 

 

Рисунок 2 дает представление о распределении порового объема 
по размерам (диаметрам) пор для образцов Б1, Б2 и Б3. Заметим, что 
здесь и далее под поровым пространством образцов подразумеваем 
только пространство сквозных пор керамики и не учитываем объем и 
распределение тупиковых пор. Видно, что для образцов Б1 и Б2 на 
крупные поры приходится большая часть порового пространства. Так, 
для образцов Б1 наибольший вклад (~50 %) в поровое пространство 
вносят участки пор с диаметром от 50 до 60 мкм. Остальную часть 
порового пространства занимают участки пор с диаметрами от 15 до 
40 мкм, причем на каждую группу размеров приходится от 5 до 10 % 
общего объема. 

Для образцов Б2 половина порового пространства представлена 
каналами с диаметром от 42 до 50 мкм, а остальная часть - каналами с 
диаметрами от 10 до 30 мкм. Напротив, для образцов Б3 основная часть 
порового пространства приходится на самые мелкие поры. Так, поры 
с диаметрами от 12 до 25 мкм составляют более 60 % порового объема. 
Для оставшихся 40 % объема характерно наличие более крупных пор 
с диаметрами 30–140 мкм, причем их количество снижается с 
увеличением диаметра.  

Отметим еще один интересный факт. Для всех образцов доля пор 
с диаметрами менее 10 мкм незначительна. 
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Рисунок 2. Интегральная функция распределения поровых каналов по 
диаметрам F(D) для образцов:  1 – Б1; 2 – Б2; 3 – Б3 

 

На рисунке 3 изображены графики функции g(D)=f(D)/max[f(D)] 
для образцов Б1, Б2, Б3.  

 

Рисунок 3. Функция g(D): а – образец Б1; б – образец Б2; в – образец Б3 
 
Видно, что в образцах Б1 и Б3 присутствует довольно много 

крупных пор с диаметром порядка 120 мкм. В образцах Б2 такие поры 
отсутствуют. Кроме того, во всех образцах присутствуют поры с 
диаметрами от 10 мкм до 60 мкм. Однако характер распределения пор 
по размерам существенно различается. Для образцов Б1 и Б2 функция 
распределения имеет дискретный набор локальных максимумов, 
отвечающим мелким порам. С другой стороны, для образца из партии 
Б3 (см. рисунок 3, в) характерна другая структура порового 
пространства, которая совершенно отличается от структуры 
предыдущих образцов. Видно, что поровое пространство образца 
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представляет собой сеть каналов переменного сечения с монотонным 
набором значений диаметров от 10 мкм до 140 мкм.  

 
Обсуждение и выводы 
Для изготовления образцов Б1 и Б2 использовались 

узкофракционные порошки (им соответствует распределение с 
размахом τ≈1), которые, вероятно, не склонны к образованию 
агломератов, что приводит к  образованию поровой структуры, каналы 
которой имеют небольшой набор характерных диаметров. При этом 
среднее значение диаметра наибольшей части каналов монотонно 
меняется с изменением  среднего значения размеров частиц порошка.  

С другой стороны, для образцов Б3 использовался порошок с 
полидисперсным распределением (размах распределения τ > 2). При 
этом, как отмечалось в работе [11], порошки, которые подвергались 
длительному измельчению (механической активации), склонны к 
образованию агломератов, и, следовательно, при компактировании 
такого порошка возможно образование поровых каналов не только 
между исходными частицами, но и их агломератами и агрегатами. 
Именно для таких порошков наиболее ярко проявляется так называемый 
«арочный эффект». Присутствие в компакте крупноразмерных 
агломератов (и агрегатов), по-видимому, может приводить и к 
образованию межагломератных пор (см. [3]), размеры которых 
существенно превосходят максимальный размер частиц порошка. В этом 
случае поровое пространство образцов представляет собой совокупность 
каналов, диаметры которых имеют широкий спектр значений.  

Отсутствие во всех образцах мелких (менее 10 мкм) пор, можно 
объяснить тем, что такие поры заполняются расплавленными 
частицами связующего материала (глины). 

 В результате проведенных исследований продемонстрирована 
высокая эффективность применения экструзионного порозиметра для 
определения количественных параметров поровой структуры 
проницаемой керамики. Показано, что большую часть порового 
пространства проницаемой керамики, изготовленной с применением 
узкофракционных порошков, составляют наиболее крупные поры, 
размер которых зависит от среднего размера частиц порошка. С другой 
стороны, если при производстве керамики используется порошок с 
полидисперсным фракционным составом, наблюдается широкий 
спектр размеров поровых каналов, причем, чем мельче поры, тем 
больший вклад они вносят в поровое пространство керамики.  
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Полученная информация о значениях характерных диаметров 
сквозных каналов пористой керамики дает возможность 
целенаправленного получения материала с требуемой структурой, 
которая наиболее оптимальна для конкретного изделия. Так, 
однородность порового пространства керамического материала 
повышается, если при его получении применяются порошки с более 
узким фракционным составом. Следовательно, фильтрующие 
элементы, изготовленные на основе таких материалов, будут обладать 
повышенной производительностью и селективностью. 

Исследование выполнено в рамках инициативной НИР «Синтез 
керамики». 

Работа проводилась с использованием оборудования Центра 
коллективного пользования «Объединенный учебно-научный центр 
коллективного пользования» МИРЭА – Российского 
технологического университета и Центра коллективного пользования 
«Наукоемкие технологии машиностроения» Московского Политеха. 

 
Литература 

1. Красный Б.Л., Тарасовский В.П., Красный А.Б. Создание новых пористых проницаемых 
керамических материалов и технологий изделий из них – реальный путь для 
технологического прорыва в основных отраслях промышленности // Новые огнеупоры. 
2008. № 11. С. 103–109. 

2. Химическая технология керамики: учеб. пособие для вузов / под ред. проф. И.Я. Гузмана.  
М.: ООО РИФ «Стройматериалы», 2003. – 496 с. 

3. Галахов А.В. Структура порошкового компакта. Часть 1. Неоднородность упаковки частиц 
// Новые огнеупоры. 2014.  № 5. С. 22–32. 

4. Регулирование открытой пористости и прочности варьированием зернового состава 
керамики на основе электроплавленого корунда с фарфоровой связкой / А.В. Беляков, Зо 
Е Мо У, Н.А. Попова, Йе Аунг Мин, Чжо Лвин У // Новые огнеупоры. 2016. № 2. С. 34–37. 

5. Галахов А.В. Структура порошкового компакта. Часть 2. Методы повышения 
однородности упаковки частиц // Новые огнеупоры. 2014. № 6. С. 33–37. 

6. Красный Б.Л., Тарасовский В.П., Красный А.Б. Разработка пористого проницаемого 
керамического материала и технологии фильтрующих элементов для свечевых 
фильтровальных аппаратов // Новые огнеупоры. 2009. № 1. С. 103–109. 

7. Cuperus F. P., Bargeman D., Smolders C. A. Permporometry: The determination of the size distribution 
of active pores in UF membranes // Journal of Membrane Science. 1992. Vol. 71. P. 57–67. 

8. Akshaya Jena, Krishna Gupta. Accuracy and reproducibility of pore size determined by flow 
porometry // Proceedings of the 14th Annual Technical Conference, The American Filtration & 
Separation Society, May 1-4, 2001, Tampa, Florida, 2001. P.112–116.  

9. Akshaya Jena, Krishna Gupta. Use of multiple test techniques for evaluation of complex pore 
structures // Proceedings of the 15th Annual Technical Conference, April 9-12, 2002, Galveston. 
Texas, American Filtration & Separation Society, 2002.  P. 98–103. 

10.  Количественный анализ поровой структуры керамики с помощью компьютерного 
анализа РЭМ-изображения / Б.Л. Красный, В.П. Тарасовский, А.Б. Красный, А.Ю. Омаров 
// Новые огнеупоры. 2013. № 8. С. 40–44. 

11. Ходаков Г.С. Тонкое измельчение строительных материалов. М.: Стройиздат, 1972. – 
239 с. 



242 
 

УДК 621.742.22 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕШАЮЩЕГО НАБОРА ПРИЗНАКОВ, 
НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ СОЗДАНИЯ НА ИХ ОСНОВЕ 

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ ЛИТЕЙНЫХ СВЯЗУЮЩИХ 
МАТЕРИАЛОВ С ЗАДАННЫМИ СВОЙСТВАМИ  

Свинороев Ю.А.1, Дядичев В.В.2, Гутько Ю.И.1, Менюк С.Г.2, Дядичев А.В.2 

1 Луганский государственный университет имени Владимира Даля, г. Луганск, 
2 Крымский федеральный университет имени В.И.Вернадского,  

г. Симферополь. 
  

Аннотация. Показано, что доминирование технологических процессов 
литья в разовые песчаные формы, определяет главенствующую роль и  
значимость литейных связующих материалов в качественном 
осуществлении процессов формообразования, а значит  и получения в 
конечном итоге годной отливки. Использование комплексных 
модификаторов, включающих в свой состав компоненты, действие которых, 
имеет строго определённую функциональную направленность позволяет 
существенным образом повысить связующую способность технического 
лигнина (ЛСТ). Наиболее эффективными оказались модификаторы, 
включающие сочетания неионогенных поверхностно активных веществ 
(НПАВ) с некоторыми минеральными кислотами, а также многослойные 
композитные структуры. В этих случаях наблюдалось возрастание 
связующей способности с 0,3–0,4 МПа до 3,0 МПа и выше, при этом 
отверждение композиции при комбинированном использовании 
термической активации (380-4000С) сокращалось с 12–15 мин, до 1–3 мин.  

На этой основе разработан и предложен к использованию новый 
связующий материал, который позволяет снизить в составе стержневой 
смеси содержание связующих (КО, УСК), являющихся источником вредных 
выбросов на этапах техпроцесса с 3,5–4,5 до уровня 0,5–0,8%, т. е. в 5-7 раз.  

Результативность перехода на применение ЛСТ вместо использования 
масляных материалов (замена связующего КО или УСК), будет содержанием 
повышения ресурсоэффективности технологических процессов литья. Все 
это будет включать: технологическую эффективность, непосредственно 
расчетный экономический эффект и экологическую эффективность. 

Технологическая эффективность будет определяться по результатам 
увеличения связующей способности, и обеспечения технологичности 
производства отливок (увеличение сроков и упрощение режимов хранения, 
снижение цикла отверждения, улучшение технологических показателей 
смесей в процессе их приготовления).   

Экономическая эффективность определиться за счет ценовой разницы 
между ЛСТ, многослойными композитными структурами и масляными 
связующими, например, КО или УСК, или смоляными связующими. Во 
втором случае это показатель будет на порядок выше. 

 
Ключевые слова: литейное производство, связующие материалы 

технический лигнин, модифицирование, многослойные композитные 
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структуры, связующая способность, качество литья, эффективность 
технологического процесса. 
 
Введение 
Литейное производство, в сложившихся условиях, является одним 

из наиболее перспективных, но пока не оценённых в полной мере, 
объектов инвестирования. Так 1 тонна любого литья по стоимости 
эквивалентна 5–7 тоннам экспортируемого металлопроката.  Объемы 
производства и потребления литья в мире в 2020–22 гг. составили 
около 98–106 млн. тонн, что в стоимостном эквиваленте составляет 
примерно €350–370 млрд. В то же время, в предкризисный период, до 
начала экономико-политической нестабильности, было произведено 
порядка 90 млн. тонн литья.  Это говорит о том, что литейное 
производство не уменьшило объемов производства даже в кризисное 
время, а сумело их нарастить. 

Доминирование технологических процессов литья в разовые 
песчаные формы, определяет главенствующую роль и значимость 
литейных связующих материалов в качественном осуществлении 
процессов формообразования, а значит и получения в конечном итоге 
годной отливки. Оценивая номенклатуру и объемы используемых, в 
настоящее время, связующих материалов на предприятиях РФ, 
обращает на себя внимание значительность доли приходящейся на 
импортные смоляные связующие, обеспечивающие все многообразие 
ХТС – процессов. В тоже время, в силу целого ряда причин 
отечественная сырьевая база не заслуженно отодвинута на периферию 
рынка литейных связующих. Сложная политико-экономическая 
ситуация требует пересмотра сложившейся ситуации, в пользу 
расширения объемов применения именно отечественных литейных 
связующих, на новом уровне технологических возможностей с 
перспективой обеспечения не только технологических, но и 
экономических и экологических императивов. Противоречие между 
наличием огромного ресурсного потенциала отечественных 
продуктов, большого количества научных наработок в этой сфере и их 
не востребованностью, определяет существо проблемы эффективного 
использования отечественного потенциала. 

 
Цель работы 
Оценка возможностей вовлечения отечественного ресурсного 

потенциала и определение решающего набора признаков для 
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разработки новых литейных связующих материалов и их 
практического применения на Российских предприятиях с литейным 
производством. 

 

Изложение основного материала 
Достижение поставленной цели требует ответов на несколько 

простых, на первый взгляд вопросов: 
1. Что такое современные связующие материалы и где следует 

уточнить наполнение понятия «современные». 
2. Почему доминируют импортные смоляные связующие на 

фенольной основе. 
3. Что относиться к отечественной ресурсной базе, которая может 

быть востребована. 
4. Какие существуют положительные примеры имплементации 

технических решений опирающихся на отечественную ресурсную 
базу. 

Рассмотрим современный контекст термина «современные 
связующие материалы». Общая схема процесса производства отливки 
в разовую песчаную форму показана на рисунке 1. Анализ 
литературных источников [1,2,3,4,5], содержание дискуссий на 
всевозможных научных форумах [6,7] позволяет определить основные 
черты присущие связующему, которое мы можем охарактеризовать 
термином «современное». Удельный вес использования литейных 
связующих для производства литейных форм и стержней показан на 
рисунке 2 [6,7]. 

Во-первых, это универсальная технологичность – способность 
получать любую, сколь угодно сложную по конструкции отливку из 
любых сплавов, при использовании данного связующего материала на 
заданном технологическом оборудовании. При этом, простота 
использования данного связующего материала обеспечивается именно 
применением соответствующего вида оборудования, т.е. его наличие 
автоматически гарантирует всю сложную совокупность процессов 
формообразования: от приготовления смеси, формовки стержня, до 
конечного получения отливки. Под свойства связующего 
подстраивается оборудование, а далее разнообразными регламентами 
ограничиваются или сужаются возможности перехода на применение 
других видов связующих материалов. 

Во-вторых, можно выделить некие общие черты, тенденции 
развития: 
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- это доминирование ХТС-процессов, становиться общепринятым 
тезис: «мы ушли от процессов сушки», причем он произносится в 
контексте «успешности» общего технологического решения, хотя во 
многих случаях капсулизирующаяся в процессе холодного твердения 
влага является причиной сетевидной пористости и газовых раковин, во 
многом именно этот фактор предопределяет острую потребность в 
покраске стержней полученных по ХТС-процессам; 

- ужесточение требований к системам регенерации смеси, жесткие 
регламенты ее проведения, например не допускается или настойчиво 
не рекомендуется, совместное регенерирование смесей получаемых по 
AlpHaset – процессу и жидкому стеклу; 

- предъявляются особые требования к наполнителю, при 
использовании отдельных связующих систем, причем не всегда это 
является оправданным. Например: прочностные показатели не 
удовлетворительны из-за того что форма зерна наполнителя требует 
звездообразную форму. На вопрос где взять такой наполнитель, звучит 
ответ: покупайте у нас.  
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Рисунок 1.  Укрупненная схема производства отливок в разовые песчаные 

формы. 
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а) структура использования различных процессов в технологиях изготовления 

литейных форм. 

 
б) структура использования различных процессов в технологиях изготовления 

литейных стержней. 
Рисунок 2. Удельный вес использования литейных связующих для 

производства литейных форм и стержней  
 

В третьих, традиционные показатели качества процессов 
смесеприготовления и формообразования, например прочности, во 
всем многообразии ее проявлений, влажности, газопроницаемости, 
текучести, формуемости, осыпаемости, податливости и т.п., 
обеспечиваются самим фактом наличия соответствующего 
оборудования, а потому как бы уходят на второй план, 
трансформируясь в некие внутренние параметры системы. Зачастую 
индикаторами качества выступают некие интегральные показатели, 
например такие как уплотняемость, для амин-процесса.  

В четвертых, развитие информационных технологий привело к 
возможности контроля работы оборудования из единого сервисного 
центра в онлайн режиме. Например, завод находится в Таганроге, а 
контроль работы его оборудования происходит из офиса фирмы 
производителя в Москве.   

Из данного анализа следует ответ на второй вопрос: почему 
доминируют импортные связующие. Перевооружение литейных 
цехов, произошедшее на рубеже веков и в «нулевые» годы, что 
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обусловило привязку российских предприятий к импортным 
связующим материалам. Безусловно, объективно трудно или, почти не 
возможно, рекомендовать к внедрению что-то отечественное в 
работающий импортный технологический комплекс. Ведь за него 
заплачены большие деньги, а использование чего-то отличного от 
рекомендуемого, приведет как минимум к снятию с 
гарантии/обслуживания, а как максимум к неполадкам/сбоям в работе, 
которые могут быть преодолены.  

Это приводит к отторжению отечественного и засилью 
импортного. При этом в угоду технологичности, приносится в жертву 
экономичность, безопасность и экологичность процессов 
производства, усугубляющаяся его зависимостью от наличия импорта.  

Так, уровень цен современных смоляных связующих материалов 
от Huttenes-Albertus GmbH находится в пределах: от 3,5 до 5,0 тыс. 
евро за тонну.  

В экологическом аспекте, согласно решения еврокомиссии по 
вопросам экологии к 2030г. фенольные смолы должны быть изъяты из 
производства в странах ЕС по причине их высокой токсичности. 

Таким образом, причины вытеснения отечественных связующих 
материалов с рынка современных литейных связующих, состоят в 
объективной невозможности их применения в импортных 
технологических комплексах, поскольку они настроены 
непосредственно под обеспечение строго определенных процессов 
формообразования. С другой стороны, именно такая организация 
работы позволяет извлекать постоянные максимальные прибыли от 
продажи расходных материалов, к которым относятся литейные 
связующие. 

В то же время, отечественная сырьевая база, имеет огромный 
потенциал роста, который, в сложившихся политико-экономических 
условиях может быть востребован. К ней, прежде всего, можно 
отнести жидкостекольные, лигносульфонатные, многослойные 
композитные структуры на полимерной основе, металлофосфатные 
связующие материалы. В контексте перспектив сокращения 
применения фенольных смол в странах ЕС, идет активный поиск 
альтернативных решений, анализ показывает, что они направлены на 
разработку жидкостекольных материалов обладающих облегченной 
выбиваемостью и регенерируемостью. В тоже время, недооценённым 
является лигниносодержащий класс материалов, объёмы 
генерирования которого в нашей стране составляют порядка 3,5–4,0 
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млн. тонн в год и многослойные композитные структуры на 
полимерной основе. Рассмотрим пример возможности применения в 
качестве литейных связующих лигносульфонатных связующих 
материалов, на примере возможностей применения технических 
лигносульфонатов (ЛСТ) и многослойных композитных структур на 
полимерной основе. Комбинирование технического лигнина (ЛСТ) с 
другими связующими материалами также образует многослойные 
композитные структуры на полимерной основе. В многочисленных 
научных информационных источниках [8,9,10,11,12] ЛСТ и 
многослойные композитные структуры на полимерной основе 
характеризуются как: технологичные, экологически безопасные, не 
дорогие по стоимости, и что существенно, не склонные к удорожанию, 
не дефицитные связующие материалы. Сейчас, класс ЛСТ материалов 
на рынке связующих представлен техническими лигносульфонатами, 
которые производятся в соответствии ТУ 13-0281036-29-94. Их 
применение в качестве связующих в литейном производстве, 
сдерживается не удовлетворительностью, показателей качества: 
низкая связующая способность, не стабильность свойств, высокая 
гигроскопичность стержней и форм, изготовленных на их основе. 

Противоречие между комплексом перечисленных положительных 
характеристик и свойств ЛСТ, с одной стороны, и 
неудовлетворительностью технологических показателей прочности, с 
другой – определяет главную проблему их применения в 
технологических процессах литья. В работах [9,10] показаны пути 
решения указанной проблемы. 

Рассмотрим актуальные вопросы применения связующих 
материалов в литейном производстве, и в частности, роль и место 
технических лигносульфонатов, как яркого представителя материалов 
из отечественной ресурсной базы, в различных аспектах литейной 
технологии. 

Связующие материалы в современном производстве являются 
определяющим элементом многих технологических процессов не 
только литья. Они широко применяются в различных отраслях 
промышленности для решения самых различных задач: производство 
древесно-стружечных и древесно-волокнистых плит, изготовление 
различных изделий строительного назначения, брикетирование 
различных сыпучих материалов, выпуск композитов, изготовление 
литейных форм и стержней в литейном производстве, и многое другое. 
По сути, связующие материалы – это разновидность клеев 
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использующихся для технических нужд. Использование связующих 
материалов в разнообразных технологических процессах производства 
сопряжено с необходимостью решения совокупности разнообразных 
вопросов лежащих не только в плоскости техники и технологии, но и 
в сфере экономики, экологии, безопасности труда и т. д, определяют 
содержание многогранности проблемы разработки, создания и 
применения этого типа материалов. Техническая составляющая этой 
проблемы определяется сложностью и многообразием процессов, в 
которых участвует связующий материал на этапах своего жизненного 
цикла, на котором он подвергается разнообразным воздействиям и 
претерпевает множественные фазовые превращение, от объемного 
жидкого (как правило) состояния, до газификации в процессе 
термодеструкции на этапе заливки форм в литейном производстве. В 
литейном производстве связующие материалы – это определяющий 
компонент технологического процесса, поскольку именно от 
состояния их качества зависит качество литья, а значит конечные 
показатели работы литейного производства в соответствие с рисунком 
3, а именно:  

- качество литья, напрямую зависит от качества литейной формы 
и  качества применяемых литейных стержней;    

- технические и технологические возможности литейной 
технологии (сложность отливок по геометрии поверхности, по 
конструкции, по материалу – чугун, сталь, цветные сплавы) - 
напрямую зависят от качества и свойств литейной формы и 
применяемых литейных стержней; 

- экономические показатели работы предприятия в целом, 
поскольку в структуре себестоимости литья именно стоимость 
связующих материалов занимает одно из ведущих мест;  

- санитарно-гигиенические условия труда в литейном цеху 
определяются именно состоянием токсикологических свойств 
связующих материалов; 

- экологическое состояние производства в целом определяется 
видом применяемого в данной технологии связующего материала, т.к. 
именно связующие являются главным источником, определяющим и 
формирующим главные угрозы окружающей среде по качеству 
выбросов, а это вещества первого и второго классов опасности. 

Перечисленное свидетельствует об определяющей значимости 
роли, которую играют связующие материалы в технологических 
процессах литейного производства, поэтому для более глубокого 
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понимания актуальности затронутого вопроса целесообразно более 
детально рассмотреть некоторые из приведенных аспектов. 

Качество литья – это комплексный показатель, характеризующий 
соответствие производимых отливок критериям качества указанных в 
технологических регламентах (ТУ, ГОСТы) на производство данного 
вида литья, как правило, это чистота поверхности отливки и её 
размерная точность.    

В соответствии с доказанными и общеизвестными постулатами 
классиков литейного производства, такими как Берг П.П., Гуляев Б.Б., 
Куманин И. Б.  и Лясс А.М. [3, 26, 37], именно эти показатели качества 
отливок формируются и однозначно определяются параметрами 
качества литейной формы. Прежде всего, они определяются 
точностью геометрии её рабочих поверхностей, податливостью, 
противопригарными характеристиками, газотворной способностью и 
так далее, т.е. показателями, которые в свою очередь, обеспечиваются 
качеством связующих материалов примененных при изготовлении 
песчаной литейной формы или стержня. 

Учитывая масштабность применения подобных технологий в 
современной литейной индустрии, а именно то, что порядка 80% всех 
отливок в мире производится в разовых песчаных формах,  
использующих связующие материалы, а специальные способы литья 
широко применяют песчаные стержни, то  масштабы значимости и 
доминирующей роли связующих материалов в обеспечении качества  
производимого литья приобретают особое звучание, а проблематика, 
связанная с совершенствованием активно применяющихся, и 
разработкой новых связующих материалов не перестаёт быть 
актуальной во все времена. Это подтверждается огромным 
количеством разнообразных научных публикаций посвященных этим 
вопросам. 
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Рисунок 3. Схема влияния связующих материалов, применяемых в литейном 

производстве, на основные аспекты его работы. 
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типа материалов, исходя из специфики технологии производства 
отливок в соответствие с рисунком 1. В этом случае набор 
определяющих признаков можно представить схематично в 
соответствие с рисунком 4. 

 
Рисунок 4. Набор признаков, требуемый для создания на их основе 

высокоэффективных литейных связующих материалов с заданными свойствами 

«Идеальным связующим» можно назвать материал, способный придавать смеси на его 
основе, оптимальную прочность, при заданных требованиях технологического процесса, 
обладающий управляемой скоростью отверждения высокой технологичностью 
(обеспечивающий текучесть, формуемость, податливость смесей и т.д.), легкой 
выбываемостью и обеспечивающий требуемое качество отливок, при высокой степени 
регенерируемости отработанных смесей. При этом не дефицитный, дешевый по цене и не 
склонный к удорожанию, удовлетворяющий нормативным санитарно-гигиеническим 
требованиям и обладающий экологической чистотой.  

Требования/определяющие признаки этапа:  
не дефицитность, низкая стоимость, 
неограниченный срок хранения, простота 
транспортировки и условий хранения, 
безопасность в обращении, технологичность 
(удовлетворяющие требованиям технологии - 
формуемость, текучесть, живучесть, 
осыпаемость и т.д.), экологическая 
безопасность.  

Требования/определяющие признаки этапа: 
обеспечение требуемого качества литья, 
отсутствие пригара, отсутствие токсичных 
выбросов – продуктов термодеструкции 
связующего, податливость элементов 
литейной формы, обеспечение санитарно-
гигиенических норм на рабочих местах. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП: 
закупка, хранение, 
транспортировка, 
смесеприготовление, формовка 

ОСНОВНОЙ ЭТАП: заливка 
расплавленного металла, 
кристаллизация отливки  

Требования/определяющие признаки этапа: 
облегченная выбиваемость и очистка 
отливок, экологическая чистота и 
удовлетворительные санитарные нормы, 
максимальная степень регенерируемости 
отработанных формовочных и стержневых 
смесей 

ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП: 
выбивка, очистка, получение 
качественной отливки, 
регенерация отработанной смеси 

 

*На основании обработки теоретических представлений изложенных в работах классиков этой 
проблемы: Аксеновом П.Н., Бергом П.П., Боровским Ю.Ф., Борсуком П.А., Бречко А.А., 

Валисовским А.А., Валисовким И.В., Васиным Ю.П., Гуляевым Б.Б., Дорошенко С.П., Жуковским 
С.С., Колотило Д.М., Ляссом А.М., Корнюшкиным О.А., Макаревичем А.П., Матвеенко И.В., 
Медведевым Я.И., Оболенцевым Ф.Д., Орловым Г.М., Петриченко А.М., Рыжиковым А.А., 

Рубцовым Н.Н., Семиком А.П., Цыбриком А.Н. 
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В контексте обеспечения качества литья при применении смесей 
на основе связующих ЛСТ и многослойных композитных структур на 
полимерной основе, опираясь на огромный накопленный опыт их 
использования, можно говорить об их хорошей технологичности, но 
существенным недостатком в обеспечении качества отливок, есть 
низкая связующая способность и нестабильность свойств. Как 
показано в работах целого ряда авторов именно это есть главной 
причиной, по которой этот материал ограничен по своему применению 
в литейном производстве, но является перспективным для разработки, 
особенно в настоящее время.   

 

Выводы 
Использование комплексных модификаторов, включающих в свой 

состав компоненты, действие которых, имеет строго определённую 
функциональную направленность позволяет существенным образом 
повысить связующую способность ЛСТ и многослойных композитных 
структур на полимерной основе. Наиболее эффективными оказались 
модификаторы, включающие сочетания неионогенных поверхностно 
активных веществ (НПАВ) с некоторыми минеральными кислотами, а 
также модификаторы на основе координационных соединений для 
многослойных композитных структур на полимерной основе. В этих 
случаях наблюдалось возрастание связующей способности с 0,3–0,4 
МПа до 3,0 МПа и выше, при этом отверждение композиции при 
комбинированном использовании термической активации (380-400°С) 
сокращалось с 12–15 мин, до 1–3 мин.  

На этой основе разработаны и предложены к использованию 
новые связующие материалы, которые позволяют снизить в составе 
стержневой смеси содержание связующих (КО, УСК), являющихся 
источником вредных выбросов на этапах техпроцесса с 3,5–4,5 до 
уровня 0,5–0,8%, т. е. в 5–7 раз. 

Результативность перехода на применение ЛСТ и многослойных 
композитных структур на полимерной основе вместо использования 
масляных материалов (замена связующего КО или УСК), будет 
содержанием повышения ресурсоэффективности технологических 
процессов литья. Все это будет включать: технологическую 
эффективность, непосредственно расчетный экономический эффект и 
экологическую эффективность. 

Технологическая эффективность будет определяться по результатам 
увеличения связующей способности, и обеспечения технологичности 
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производства отливок (увеличение сроков и упрощение режимов 
хранения, снижение цикла отверждения, улучшение технологических 
показателей смесей в процессе их приготовления).   

Экономическая эффективность определиться за счет ценовой 
разницы между ЛСТ, многослойными композитными структурами на 
полимерной основе и масляными связующими, например, КО или 
УСК, или смоляными связующими. Во втором случае это показатель 
будет на порядок выше. 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства науки 

и высшего образования Российской Федерации, в рамках научного проекта 
FZEG-2020-0030. 
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КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ-АБСОРБЕРЫ 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ СВЧ-ДИАПАЗОНА НА 
ОСНОВЕ ЧАСТИЦ Fe И Fe-Al, ПОЛУЧЕННЫЕ С ПОМОЩЬЮ 

МАГНИТНОГО ПОЛЯ ВРАЩАЮЩИХСЯ ДИПОЛЕЙ  
Соснин М.Д.1, Шорсткий И.А1. 

1 Кубанский государственный технологический университет,  
350072, Россия, г. Краснодар, ул. Московская, 2 

 
Аннотация. Целью работы является получение композиционного 

материала-абсорбера электромагнитного излучения на основе микрочастиц 
железа и наночастиц алюминия и исследование его основных поглощающих 
характеристик. Композиционные материалы, состоящие из частиц Fe и Fe-
Al на основе парафиновой матрицы, были получены путем формования в 
магнитном поле вращающихся диполей (МПВД). Описана технология 
применения магнитного поля вращающихся диполей для покрытия частиц 
Fe наночастицами Al с дальнейшим формированием плотной, 
упорядоченной структуры частиц композиционного материала. 
Исследованы микроструктура получаемого композиционного материала, его 
физико-механические свойства и параметры поглощения электромагнитного 
излучения (ЭМИ) в диапазоне частот от 8 до 12 ГГц. Экспериментальным 
путем установлено, что воздействие магнитного поля вращающихся диполей 
на массив частиц композиционного материала в сочетании с наночастицами 
Al позволяют получать более прочную структуру по сравнению с 
материалом без частиц Al. На основе спектра коэффициента передачи 
электромагнитного излучения установлено, что формируемые 
композиционные материалы обладают радиопоглощающими свойствами в 
исследуемом частотном диапазоне. Наилучшее значение коэффициента S21 
=-27,9 дБ было получено на частоте 12 ГГц для образца композиционного 
материала Fe-Al, полученного с применением метода МПВД. 

Ключевые слова: магнитное поле вращающихся диполей, 
электромагнитное поглощение, микроструктура, композиционный 
материал, порошковое железо. 

 

Введение 
Мировой рынок компонентов для фабрик будущего, включающий 

радиоэлектронную технику и аппаратуру, промышленных роботов и 
различные изделия для рынка микроэлектроники оценивается в 1,7 
трлн. долларов [1]. Настолько обширное развитие радиотехнических 
средств содействует формированию новых, более эффективных 
систем защиты техники и электроники от внешних электромагнитных 
излучений (ЭМИ). В направлении новых материалов-абсорберов ЭМИ 
оксиды магнитных металлов (например, Fe2O3, Co3O4, NiO), особенно 
с 1D/2D/3D структурами занимают особую значимость. Оксиды 
магнитных металлов широко применяются при получении 
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композиционных материалов, используемых в качестве защитных 
покрытий, электрохимии, биомедицине и т.д. [2]. 

Исследования морфологии порошковых материалов-абсорберов в 
СВЧ диапазоне показывают, что геометрическая форма и размер 
порошковых частиц играют ключевую роль в их поглощающих 
свойствах [3]. 

Цель данной работы состоит в получении материала-абсорбера 
ЭМИ на основе частиц Fe-Al методом магнитного поля вращающихся 
диполей и изучении его основных поглощающих характеристик. 

 
Материалы и методы 
В работе использовали порошок восстановленного железа 

ПЖВ1.160.26 с гранулометрическим составом 160 мкм ГОСТ 9849-86. 
В качестве второго компонента композиционного материала 
использовали нанопорошок алюминия со средним размером частиц 60 
нм. Форма наночастиц – сферическая, содержание алюминия 99,9 %. 
В качестве матрицы композиционных материалов использовали 
парафин марки В4 (ГОСТ 23683-89), представляющий собой смесь 
предельных углеводородов с температурой плавления 56-58°C.  

Получение композиционных материалов. 
Композиционные материалы формировали методом магнитного 

поля вращающихся диполей (МПВД) на лабораторной установке. По 
сравнению с статическим магнитным полем [4], сильным магнитным 
полем [5] и импульсными магнитными колебаниями [6] предлагаемый 
метод обладает следующими преимуществами: (1) возможность 
контролировать плотность упаковки частиц (от рыхлой до плотной 
структуры), (2) обеспечивает возможность покрытия частиц Fe 
наночастицами Al, (3) не требует энергии на осуществление 
электромагнитного колебания. 

Схематично процесс получения композиционного материала Fe-
Al состоит из 2 этапов и представлен на рис. 1. Метод магнитного поля 
вращающихся диполей, его режимы и скорость вращения применялись 
согласно запатентованной технологии [7]. В качестве магнитного 
диполя использовались постоянные неодимовые магниты. Блок с 
внедренными в него постоянными магнитами вращался со скоростью 
15 об/мин для получения плотной, равномерной укладки частиц в 
структуре материала. Стеклянная трубка с внутренним диаметром 20 
мм помещалась в блок с магнитами, где формировалось магнитное 
поле вращающихся диполей. В процессе вращения постоянных 
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магнитов в трубку к частицам Fe добавляли наночастицы Al в 
массовом соотношении 9:1. За счет направления силовых линий 
магнитного поля N-N смесь частиц Fe и Al равномерно 
перемешивалась, при этом наночастицы Al равномерно 
распределялись на поверхности микрочастиц Fe. Смешивание частиц 
происходило в течение 1 мин, чего достаточно для получения 
необходимой однородности смеси частиц. 

 
Рис. 1. Технология получения композиционного материала Fe-Al: этап 1 - 
покрытие частиц Fe наночастицами Al с использованием магнитного поля 

вращающихся диполей с направлением N-N; этап 2 - получение 
композиционного материала Fe-Al с использованием магнитного поля 

вращающихся диполей с направлением N-S. 
 

Второй этап заключался в изменении полярности постоянных 
магнитов на N-S, а в смесь Fe-Al добавляли матричный материал в 
виде парафина в объемном соотношении 1:1. Полученную смесь 
нагревали до температуры плавления парафина. Полученную 
заготовку диаметром 20 мм, высотой 40 мм охлаждали и извлекали из 
стеклянной трубки. 

Для изучения магнитных свойств из заготовок были вырезаны 
образцы с прямоугольным поперечным сечением 23×10 мм и 
толщиной 5 мм. В процессе резки соблюдалось условие направления 
магнитного поля вдоль длинной стороны образцов. Для полученного 
композиционного материала c добавлением Al введем аббревиатуру 
KFA. Для сравнительного анализа аналогичным методом был получен 
композиционный материал без добавления частиц Al с аббревиатурой 
KF.  
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Исследование характеристик материалов 
Исследование микроструктуры, элементного состава и 

распределения частиц в полученных композиционных материалах 
проводилось с использованием сканирующего электронного 
микроскопа фирмы Zeiss EVO HD 15.  

Цилиндрические образцы композиционных материалов 
диаметром 20 мм, высотой 20 мм были подвергнуты статическому 
испытанию на сжатие с помощью гидравлического пресса ИП-100.  

Определение параметров рассеивания было измерено методом 
линии передачи (Transmission Line Method). Электромагнитная волна 
от излучателя движется в свободном пространстве и сталкивается с 
исследуемым материалом. Анализатор векторной сети (VNA) измерял 
фазу и величину параметров рассеяния (S-параметры). S-параметры 
позволяют одновременно анализировать отраженную и передаваемую 
мощность ЭМИ в заданном диапазоне частот. S-параметры измерялись 
с помощью векторного анализатора цепей ENA E5080B с коаксиально-
волноводным переходом 5.433.022 и волноводом ВП1 с самодельным 
фланцем. Для измерений использовались образцы прямоугольного 
сечения (23×10 мм2). Значение коэффициента передачи волноводной 
секции S21 определяли в соответствии с методикой [8,9]. 

 

Результаты и обсуждение 
Используемые микрочастицы железа показаны на рис. 2. Как 

видно из рисунка, частицы имеют неправильную форму и 
шероховатую поверхность. Структура частиц пористая, характерная 
для восстановленных железных порошков [10, 11]. 

   
Рис. 2. Форма и структура поверхности используемых микрочастиц Fe: 

увеличение ×500 
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Микроструктура и карты распределения компонентов в образце 
KFA показаны на рисунке 3. В структуре материала отчетливо видны 
частицы железа (светло-серого цвета), равномерно распределенные в 
парафиновой матрице (темные зоны). Частицы алюминия 
представлены в виде темно-серых зон, равномерно распределенных по 
поверхности выбранного участка образца.  

Углерод является одним из основных компонентов парафина, 
поэтому карта распределения углерода соответствует парафиновой 
матрице материала. 

Карты распределения железа и алюминия показывают наличие 
малого количества алюминия на поверхности частиц железа. Часть 
порошка Al находится в материале в виде агрегатов диаметром до 60 
мкм. При смешивании порошков Fe и Al c помощью МПВД с 
ориентацией магнитов N-N (рис. 1) происходили два конкурирующих 
процесса. Первый – объединение наночастиц Al в агрегаты из-за 
повышенной поверхностной энергиии. При агрегации таких частиц 
уменьшается количество некомпенсированных межатомных связей, и 
свободная энергия уменьшается [12, 13]. Второй процесс – разрушение 
непрочных агрегатов Al за счет трения о частицы Fe. Шероховатая 
поверхность частиц Fe способствует их механическому сцеплению с 
нанопорошком Al и формированию тонкой оболочки из наночастиц Al 
на поверхности частиц Fe. Помимо этого, в образование этой оболочки 
вносит вклад также адгезионная активность наночастиц, обладающих 
высокой поверхностной энергией [14, 15].  

Частицы Fe изначально были ориентированы вдоль силовых 
линий магнитного поля и во время наложения магнитного поля 
вращающихся диполей имели две оси вращения: первую – через центр 
массива частиц, параллельную оси стеклянной трубки, вторую – 
перпендикулярную ей. Такое сложное движение обеспечило 
равномерное распределение наночастиц Al по поверхности частиц Fe 
(рис. 3). 
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Рис. 3. Микроструктура композиционного материала KFA и карты 

распределения элементов (железо, алюминий, углерод): 1 – частицы Fe; 2 – 
агрегаты наночастиц Al; 3 – парафиновая матрица 

 
Разрабатываемый материал не предназначен для изготовления 

нагруженных деталей. Однако во время эксплуатации электронное 
оборудование может подвергаться динамическим, вибрационным и 
другим нагрузкам, поэтому, материал-абсорбер ЭМИ должен обладать 
определенной прочностью. Исследования прочности на сжатие 
композиционных материалов показали, что более высокой прочностью 
обладает композиционный материал KFA, содержащий наночастицы 
Al. При сжатии цилиндрические образцы материалов KF и KFA 
подвергались хрупкому разрушению с образованием трещин по 
наклонным и продольным плоскостям. Предел прочности при сжатии 
составляет 1,22 МПа и 1,53 МПа для материалов KF и KFA 
соответственно. Таким образом, обеспечение более равномерного и 
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плотного распределения наночастиц Al в парафиновой матрице 
дополнительно повышает прочность композита. 

На рис. 4 представлен график зависимости значения 
коэффициента передачи (S21) от частоты ЭМИ для композитов KFA и 
KF. Значение S21<-10 дБ сопоставимо с 90% поглощением падающей 
электромагнитной волны. Таким образом, материалы, у которых 
величина S21<-10 дБ считаются идеальным материалом для 
поглощения ЭМИ.  

 
Рис. 4. Зависимость коэффициента передачи ЭМИ от частоты ЭМИ для 

образцов KFA и KF в сравнении с промышленно используемыми материалами 
на основе карбонильного железа [16-17] 

 
Стоит отметить, что величина коэффициента передачи 

увеличивается с увеличением частоты излучения электромагнитной 
волны для образцов KFA и KF. Явных резонансных проявлений в 
диапазоне частот 8-12,0 ГГц нет. Минимальное значение S21_min = -27,9 
дБ для образца KFA получено на частоте 12,0 ГГц. Согласно рисунку 
4 можно сделать вывод, что образец KFA по сравнению с KF обладает 
лучшими свойствами поглощения СВЧ-излучения при одинаковой 
толщине материала. Это объясняется добавлением наночастиц Al, 
которые при равномерном плакировании создают на поверхности 
материала токи Фуко, которые, в свою очередь, формируют вектор 
магнитного поля, противопоставленный вектору ЭМИ. Вторая 
гипотеза отличия поглощающих характеристик материала KFA и KF 
связана с разной природой материала Al как проводника и магнитного 
материала Fe. Al накапливает на своей поверхности электрический 
заряд, который в свою очередь противопоставляет вектору 
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электрического поля ЭМИ. В работах по использованию алюминиевых 
пленок для композиционных материалов отмечено, что уменьшение 
коэффициента отражения вызвано появлением процессов волновой 
интерференции и, как следствие, перераспределении волновой 
энергии [16]. 

Для сравнения полученных композиционных материалов 
проведена аналогия с используемыми в промышленности 
материалами-поглотителями [17]. Сравнительной анализ показал 
существенное отличие в характеристиках отражения ЭМИ в диапазоне 
частот 8-12 ГГЦ для известных материалов на основе карбонильного 
железа от полученных методом вращающихся магнитных диполей 
композиционных материалов. 

 
Заключение 
Анализ характеристик отражения ЭМИ показал, что 

композиционные материалы, полученные методом МПВД, обладают 
радиопоглощающими свойствами в исследуемом диапазоне частот. 
Добавление наночастиц Al в композиционный материал позволяет 
получить улучшенные свойства поглощения ЭМИ, что обусловлено 
возникновением токов Фуко в тонких оболочках из наночастиц Al на 
поверхности частиц железа. Благодаря токам Фуко появляется вектор 
магнитного поля, противопоставленный вектору магнитного поля 
излучаемой волны. Использование магнитного поля вращающихся 
диполей позволяет получать равномерную, плотную структуру частиц 
Fe-Al, что также влияет на свойства поглощения ЭМИ. Так, наилучшее 
значение коэффициента S21 =-27,9 дБ было получено на частоте 12 ГГц 
для образца материала Fe-Al, полученного методом МПВД. Кроме 
того, добавление наночастиц Al дает повысить прочность 
композиционного материала. 

Полученный материал может быть использован в качестве 
адсорбирующего материала в радиотехническом оборудовании, 
микроэлектронике и других смежных областях применения. 
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АЛЮМОМАТРИЧНЫЕ КОМПОЗИТЫ В 
МАШИНОСТРОЕНИИ 
М. Л. Хазин1, Р. А. Апакашев1 

1Уральский государственный горный университет, Екатеринбург, Россия 
 

Аннотация. Алюмоматричные композиты – передовой класс 
конструкционных материалов, имеющих эксплуатационные преимущества: 
повышенную прочность и износостойкость, более высокую рабочую 
температуру, низкий коэффициент термического расширения и т. д. Высокие 
механические свойства этих материалов вместе с малой плотностью делают 
их перспективными для применения в аэрокосмической, автомобильной, 
электронной промышленности. Эти материалы могут заменять обычные 
конструкционные материалы, когда требуются особые механические 
свойства. Композит с металлической матрицей из алюминия, армированный 
частицами карбида титана, был получен с помощью нового 
комбинированного способа, объединяющего способы in situ и порошковой 
металлургии. Смесь исходных компонентов измельчали, перемешивали и 
прессовали. Полученную заготовку помещали в жидкий алюминий. 
Исследовали механические свойства композитов Al-TiC – прочность на 
сжатие и твердость по Виккерсу. Степень улучшения механических свойств 
композитов зависит от процентного содержания TiC, составившего 3, 5 и 7 
вес.%. Исследование микроструктуры выявило равномерное распределение 
армирующих частиц в матрице. 

Ключевые слова: машиностроение, алюмоматричные 
композиционные материалы, синтез, порошковая металлургия, in situ метод, 
механические свойства 

 
Введение 
Современное машиностроение характеризуется использованием 

новых материалов. Металломатричные композиты (ММК) 
представляют собой передовой класс конструкционных материалов, в 
которых твердый компонент равномерно распределен в пластичной 
металлической матрице. По сравнению с обычными легкими сплавами 
(алюминиевыми, магниевыми и титановыми) механические свойства 
ММК улучшаются за счет использования дисперсного наполнителя. 
ММК изучаются уже несколько лет и их потенциальные преимущества 
перед обычными монолитными сплавами получает все большее 
признание [1-3]. Это сочетание малой массы и высокой удельной 
прочности, повышенной жаропрочности и износостойкости, 
химической инертности и коррозионной стойкости. Такие материалы 
становится все более востребованными в авиакосмической, 
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автомобильной и химической промышленности [4-6] и служат 
альтернативными заменителями обычных конструкционных 
материалов, когда требуются особые механические свойства. 

Значительную часть металломатричных композиционных 
материалов составляют материалы на основе алюминия и его сплавов 
вследствие их высокой технологичности, низкой плотности и 
стоимости. В течение последних нескольких десятилетий композиты с 
алюминиевой матрицей постепенно заменяют традиционные 
материалы [7, 8]. Однако потенциальное применение 
алюмоматричных композиционных материалов следует рассматривать 
в каждом конкретном случае в отдельности [9-10].  

Обычно в качестве наполнителя используют углерод, нитрид бора, 
оксид алюминия, карбиды кремния и титана.  

Керамические карбиды, такие как TiC, имеют высокую 
температуру плавления и твердость, термическую стабильность и 
хорошие трибологические характеристики. Они также имеют низкий 
коэффициент трения и хорошую износостойкость [11]. Кроме того, 
карбид титана отличается активностью [12-14]. Более того, было 
показано, что при удалении естественного оксидного слоя может быть 
достигнуто более высокое смачивание TiC и, следовательно, хорошая 
адгезия на границе с металлами [15]. 

Такие карбиды переходных металлов как TiC, имеют более 
равномерное распределение электронной плотности и металлический 
характер связей и свойств, потому что значительная часть адгезии 
этого карбида обеспечивается металлическими связями. ММС, 
армированные частицами TiC, представляют значительный интерес, 
поскольку карбид титана повышает твердость композита и отношение 
твердости к его массе. Кроме того, он придает композитам 
термодинамическую стабильность [13]. 

Для получения композитов с металлической матрицей 
используются два основных способа: жидкофазный и твердофазный. 
Жидкофазные методы получения композиционных материалов 
обычно состоят из трёх основных этапов: плавления матричного 
сплава, введения армирующих компонентов, кристаллизации 
расплава. Это, например, литье с перемешиванием или литье под 
флюсом. В методе in situ или реакционного литья наполнитель 
синтезируется из исходных компонентов непосредственно в процессе 
изготовления композиционного материала [16]. Процесс пропитки 
керамических частиц жидким расплавом под давлением является 
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одним из предпочтительных способов получения металломатричных 
композиционных материалов [17]. 

Требуемая структура матрицы в основном зависит от условий её 
кристаллизации и может существенным образом повлиять на 
распределение армирующих частиц в объёме композиционного 
материала. 

Второй способ основан на порошковой металлургии, то есть 
измельчении исходных материалов до порошков (матрицы и 
наполнителя) с последующим перемешиванием, прессованием и 
спеканием. Метод порошковой металлургии широко используется для 
производства композитных систем с металлической матрицей, 
поскольку он предлагает несколько преимуществ по сравнению с 
методом литья. Основным преимуществом этого процесса является 
снижение возможности химической реакции между матрицей и 
фазами армирования, поскольку синтез происходит при более низких 
температурах. Это увеличивает шанс включения многих типов матриц 
и армирующих фаз в одну и ту же композитную систему. Также 
выгодно включать в композит более высокую долю частиц 
наполнителя по сравнению с реологическими ограничениями процесса 
литья.  

 
Постановка задачи 
Благодаря хорошим механическим свойствам, высокой 

износостойкости и соотношению прочности к массе композиты Al/TiC 
занимают уникальное положение в семействе композитов с 
металлической матрицей. Улучшение таких свойств в композитах 
Al/TiC полностью зависит от количества и равномерности 
распределения частиц TiC [13, 18, 19] в объеме матрицы.  

Структурные факторы, в частности равномерность распределения 
армирующей фазы, оказывают значительное влияние на физико-
механические свойства композитов. Различия в распределение частиц 
наполнителя в матрице может привести к изменению таких свойств 
композиционного материала как электро- или теплопроводность, 
прочность и твердость, износостойкость и др. [20]. 

В жидкофазном способе после прекращения перемешивания 
расплава частицы наполнителя распределяются неравномерно по 
объему жидкой матрицы, а с понижением температуры скорость 
перемещения частиц уменьшается. Вследствие этого невозможно 
обеспечить равномерное распределение частиц наполнителя по всему 
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объему матрицы при получении композиционного материала. 
Неоднородное распределение частиц наполнителя во время процесса 
затвердевания ограничивает характеристики композитов, получаемых 
методом литья, в различных областях применения. 

  
Методы исследований 
В настоящей работе рассматривается новый способ получения 

дисперсно армированных алюмоматричных композиционных 
материалов [21, 22]. Предлагаемый способ заключается в 
перемешивании смеси порошков алюминия и карбида титана с 
последующим формованием образцов под давлением и помещением в 
расплав алюминия, который используется как защитная среда. 
Образцы выдерживали в расплаве в течение времени, достаточного для 
плавления порошка алюминия, входящего в состав сформованных 
образцов и пропитки всего объема образца. Для предотвращения 
контакта поверхности образцов с расплавленным алюминием 
использовали обработку поверхности заготовок порошком 
обезвоженного оксида бора B2O3.  

Для проведения исследований были выбраны порошки алюминия 
чистотой 99,5 % (ГОСТ 5494-95) со средним размером частиц 3 мкм и 
карбида титана чистотой 99,7 % (ТУ 6-09-492-75) со средним размером 
частиц 1 мкм. Порошки перемешивали в шаровой мельнице в течение 
5 часов. Доля TiC составляла 3, 5, и 7 вес. %. Формование шихты 
осуществляли в цилиндрической пресс-форме под давлением 600 
МПа. Полученные заготовки помещали в жидкий алюминий и 
выдерживали при температуре 1125 К в течение 45 мин. Затем образцы 
извлекали из расплава и охлаждали при комнатной температуре. 
Полученные образцы имели вид диска диаметром 20 мм и толщиной 
10 мм. 

Фазовый состав полученного композита исследовали с помощью 
рентгеновского дифрактометра XRD 7000 (Shimadzu) c приставкой для 
рентгеноспектрального микроанализа XFlash Detector 630M (Bruker 
Nano GmbH). Фотографии микроструктуры алюмоматричного 
композиционного материала и карты распределения химических 
элементов получали на сканирующем электронном микроскопе 
SNE4500M. 

Определение механических свойств материалов проводили при 
комнатной температуре. Твердость по Виккерсу измеряли на 
твердомере ИТВ-30-АМ согласно ГОСТ 2999-75 [23]. Прочность на 
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сжатие определяли с помощью универсальной разрывной машины 
МИМ 2-20-2 при скорости крейцкопфа 0,2 мм/сек.  

 
Результаты исследований 
На рис. 1 (а) и (б) приведены рентгенограммы порошков Al и TiC. 

Выявленные характерные пики в картине рентгенограмм 
соответствуют картотеке JCPDS: карточка JCPDS № 01-1180 и 
карточка № 32-1383 для Al и TiC соответственно. Результаты 
рентгеноструктурного анализа указывает на чистоту исходного сырья. 

 
Рисунок 1. Рентгенограммы исходных порошков алюминия и карбида титана  

 
Плотность материала является одним из основных параметров, 

учитываемых в различных приложениях. Теоретическую плотность 
вычисляли по правилу смеси, а фактическую - используя отношение 
массы к объему по ГОСТ 20018-74 [24]. Для определения фактической 
плотности образцы взвешивали на электронных аналитических весах 
AND GR300 с погрешностью 0,1 мг, а объем определяли 
геометрическим способом (измерение микрометром) и 
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пикнометрическим методом. Пористость образцов определяли как 
отношение разности теоретической и фактической плотности к 
теоретической (табл. 1).  

 
Таблица 1. Плотность и пористость композитов 

 
Значения плотности увеличиваются с повышением процента 

содержания TiC в сплаве. Увеличение значений плотности происходит 
из-за повышения доли частиц TiC с более высокой плотностью. 
Теоретически полученные значения плотности выше практических 
значений. Такой результат ММС объясняется наличием пористости, 
величина которой также увеличивается с повышением содержания 
частиц TiC в матрице. Наличие пористости ММС может быть связано 
с захватом газов при начальном смешивании. Поэтому пористость 
образцов повышается с увеличением содержания частиц TiC. Такое 
изменение пористости образцов согласуется с данными [25].  

Твердость – одна из важнейших характеристик материалов, 
которая непосредственно влияет на свойства ММК, такие как 
прочность, ударная вязкость, усталостная прочность, износостойкость. 
Твердость материала увеличивается с повышением содержания частиц 
TiC в матрице (рис. 2). 

Повышение показателей твердости можно объяснить тем, что 
более высокое значение армирования TiC и его присутствие в сплаве 
улучшают твердость композита.  

При спекании образцов в работе [11] в качестве матрицы 
использовали алюминий чистотой 99,5 %, а в случае получения 
образцов литьем с перемешиванием [10] использовали сплав Al6061, 

 
Состав 

 
Теоретическая 
плотность 
(кг/м3) 

Фактическая плотность (г/см3)  
Пористость, 
% 

Пикнометрическая Геометрическая 

Al  2730 2705 2696 1,08 
TiC 4930    
Al + 3% 
TiC 

2796 2751 2768 1,31 

Al + 5% 
TiC  

2840 2786 2779 2,02 

Al + 7% 
TiC  

2884 2816 2804 2,56 
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содержащий 1,5 % Mg, 09 % Si и 0,7 % Fe. Легирование обусловило 
более высокие значения твердости образцов. 

Повышение твердости сплава с увеличением содержания частиц 
TiC может происходить по следующим причинам: 

•  Более высокая твердость частиц TiC. Жесткое армирование в 
мягкая и пластичная матрица всегда повышает твердость матричного 
сплава в целом. 

• Повышенное содержание армирования в матрице приводит к 
увеличению плотности дислокаций.  

• Равномерным распределением TiC в объеме матрицы.  
 

 
Рисунок 2. Твердость по Виккерсу в зависимости от содержания TiC в 

композитах Al–TiC: 1 – результаты авторов, 2 – образцы получены литьем с 
перемешиванием [9], 3 - образцы получены cпеканием [10] 

 
Для определения равномерности распределения частиц 

наполнителя по объему матрицы были проведены измерения 
твердости на поперечных шлифах (рис. 3). Малый разброс величин 
твердости свидетельствует о равномерном распределении частиц 
карбида титана по всему объему матрицы. 
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Рисунок 3. Распределение твердости по толщине образца, содержащего 5 % TiC 

 

Механические свойства исследуемых композитов изучали 
испытанием на сжатие (табл. 2). Видно, что прочность композитов 
увеличивается по сравнению с алюминием. Относительное увеличение 
прочности композита с 5 и 7 мас.% TiC по сравнению с Al составляет 
около 13 и 28 % соответственно. А относительное упрочнение 
возрастает с увеличением доли наполнителя. Так, прочность 
композитов при увеличении доли карбида титана с 3 до 5 вес.% 
возросла на 6,6 %, а при увеличении доли карбида титана с 5 до 7 вес.% 
- на 13,4 %. Прочность композитов на сжатие увеличивается 
пропорционально повышению содержания TiC, как и твердость. 
Следовательно, добавление частиц TiC в алюминий оказывает 
положительное влияние на механические свойства материала.  

 
Таблица 2. Прочность на сжатие алюмоматичных композитов 

 

Существует несколько механизмов упрочнения композита [17], 
среди них основными являются вклады за счет разницы 
коэффициентов теплового расширения и несоответствий модулей 

 
Состав 

Прочность 
на сжатие, 
МПа 

Состав Прочность 
на сжатие, 
МПа 

Упрочнение 
относительно 
Al, % 

Относительное 
упрочнение 
образцов, % 

  Al + 3% 
TiC 

91 5,8 5,8 

TiC 118 Al + 5% 
TiC  

97 12,8 6,6 

Al + 0% 
TiC 

86 Al + 7% 
TiC  

110 27,9 13,4 



275 
 

упругости материалов наполнителя и матрицы. Повышение доли 
наполнителя увеличивает число препятствий для перемещения 
дислокаций и способствует повышению плотности дислокаций, что и 
приводит к более высокой значениям твердости и прочности 
композитов. 

 

Выводы 
Исследования алюмоматричных композиционных материалов, 

полученных комбинированным способом, позволяют сделать 
следующие выводы: 

1. Увеличение механических свойств композитов по сравнению с 
матричным алюминием происходит, в основном, за счет 
несоответствий коэффициентов теплового расширения и модулей 
упругости материалов наполнителя и матрицы.  

2. Более высокие значения механических свойств исследованных 
композиционных материалов, по сравнению с композитами, 
полученными методом литья, обусловлено более равномерным 
распределением частиц наполнителя по всему объему композита. 

 
Исследование подготовлено в соответствии с государственным заданием 

на выполнение НИОКР для ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный 
университет» № 11. 075-03-2021-303 от 29 декабря 2020 г., тема №. 0833-2020-
0007. 
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Abstract. The paper deals with the modification and regulation of dry 

building cement-sand mixtures by introducing polymer additives of various origins 
into their composition. Polymer additives are introduced into dry mixes with 
plasticizer and ground limestone as dispersions with mixing water at the 
construction site, which along with meeting high ecological standards, make them 
widespread in the compositions of dry mixes. 

Keywords: dry building cement-sand mixtures, polymer additives, polyvinyl 
alcohol, ground limestone, plasticizing effect 
 
Introduction  
An integral component of brand-new dry building mixes are polymer 

additives introduced in order to increase adhesion, deformability, water 
impermeability and other physical and mechanical characteristics [1]. The 
introduction of polymer additives into dry building mixes in the form of 
dispersions with mixing water directly at the construction site significantly 
reduces the effectiveness of dry mixes. Along with important advantages 
(absence of toxic components, fire and explosion resistance, high 
concentration of the key component), working with polymer dispersions 
causes a number of difficulties. These are water systems and they can be 
operated at a temperature not lower than 00C; sealed containers are 
necessary for storage and transportation in order to avoid spillage or drying 
out. Therefore, polymer powdered additives have become widespread in the 
compositions of dry mixes. 

When plasticizing additives are introduced into concrete or mortar, with 
constant cement consumption and equal mobility of the raw mixture, the 
water-cement ratio can be reduced. With the addition of a gas-forming 
agent, the material acquires increased tensile strength, water resistance, frost 
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resistance and durability, in particular resistance to salts attack, alternating 
moistening and drying [2, 3]. 

Hydrophobizing surfactant additives can improve the physical, 
mechanical and operational properties of aerated concrete due to its 
resistance to aggressive substances in the environmental [2]. In the process 
of heat and moisture treatment, concrete with hydrophobic additives (for 
example, with the addition of soap-oil) acquires a higher strength than 
concrete with the same characteristics, but without additives [2, 4]. The 
effectiveness of the hydrophobic additive is associated with a decrease in 
the water absorption of concrete [4, 5, 6]. The effectiveness of gas-forming 
and air-entrapping additives is evaluated by increasing frost resistance 
compared to concrete of a control composition, using testing tools and 
auxiliary devices in accordance with current standards [2, 4]. The use of 
chemical additives, in addition to everything else, makes it possible to 
ensure rational packaging of filler particles [7], the greatest compactness of 
packaging being achieved when using polydisperse filler. 

According to numerous sources, polyvinyl alcohol is used as a domestic 
polymer additive to mortar and concrete mixtures, which is a water-retaining 
additive, plasticizer, additive that increases the strength of the solution, 
affecting frost resistance, porosity and other physical and mechanical 
characteristics. 

 
Materials and technics 
To study the effect of the addition of polyvinyl alcohol on the properties 

of cement-sand mixtures, at first, non-dry polyvinyl alcohol was used, but 
its water solution of different concentrations. Samples were cubes with size 
70X70X70 mm of cement-sand mortar (cement: sand - 1:3) of normal 
consistency (according to the spreading of the cone), the amount of the 
additive varied from 0 to 1.5% of the cement weight, while dry polyvinyl 
alcohol was initially dissolved in the mixing water at a temperature of 200C 
for 20 minutes. The samples were formed on a laboratory vibrating platform 
before the appearance of cement milk. The samples were kept under normal 
conditions for 28 days, after which the samples were tested for compressive 
strength. 

 
Test results 
From the graphs of the dependences of the ultimate strength in 

compression of the cement-sand mortar and the water-cement ratio of the 
mortar mixture on the concentration of the addition of polyvinyl alcohol, it 
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can be seen that polyvinyl alcohol has a significant plasticizing effect (Fig. 
1). When the concentration of the additive is 1% of the mass of cement, the 
water-cement ratio, with the same consistency along the spreading of the 
cone, decreases by more than 18%. The increase in the compressive strength 
of the samples at the age of 28 days was more than 20%, with the 
concentration of the addition of polyvinyl alcohol - 1.2%, compared with 
additive-free mixtures. 

 
Figure 1. The dependence of the compressive strength of the cement-sand solution 
and the water-cement ratio of the cement-sand mixture on the concentration of the 

additive of polyvinyl alcohol of the HF brand 
 

Further studies are carried out on dry polyvinyl alcohol in order to use it 
to regulate the properties of dry building mixes. Dry polyvinyl alcohol of the 
first grade is available in powder form with an average granule diameter of 2 
mm. To be used as part of a dry mix, polyvinyl alcohol must be diminished 
to a high specific surface area, which will accelerate its solubility in water 
and when mixing dry construction mix directly on the construction site. 
However, when grinding in a laboratory ball mill, the granules of polyvinyl 
alcohol soften, clump, creating large aggregates, while the viscosity of the 
entire system increases, which makes it impossible to grind the powder. 

To obtain polyvinyl alcohol with a high specific surface area, its 
grinding in a ball mill was carried out along with limestone crumbs. Firstly, 
limestone, when ground together with alcohol, will play the role of an 
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abrasive material and will not allow polyvinyl alcohol granules to stick 
together, allowing a highly dispersed mixture to be obtained. Secondly, the 
resulting finely dispersed calcium carbonate will act as a micro-filler in the 
cement binder. Calcium carbonate particles, acting as a micro-filler, form a 
micro-frame and create a microbial structure of the material [8]. In this, the 
"physical" component of the possible structure-forming role of calcium 
carbonate is realized. In cement compositions, finely ground limestone can 
also play a physicochemical role, since its particles can serve as 
crystallization centers, creating conditions for the "zoning" of new 
formations during their crystallization. As a result, a corresponding 
modification of the structure is achieved. The action of calcium carbonate 
particles as a "substrate" for the oriented crystallization of calcium 
hydrosilicates on their surface with the formation of contacts by the 
mechanism of epitaxy is also essential in the physicochemical composition 
of the structure-forming role [9]. 

To determine the optimal addition of finely ground limestone, granular-
dispersed systems were formed, where quartz sand acted as the granular part, 
and ground limestone acted as the dispersed part, the range of variation of the 
latter was 0-16% of the mass of the granular part. The dependence of the bulk 
density of the obtained granular-dispersed systems on the amount of ground 
limestone (Fig. 2), shows that the optimal amount of ground limestone additive 
is 6%, while an extremum of bulk density is observed, which corresponds to 
the maximum dense packing of a granular dispersed system. 

 
Figure 2. Dependence of bulk density of dry granular-dispersed mixture (quartz sand 

and finely ground limestone) on the content of the dispersed part. 
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To study the effect of the addition of dry polyvinyl alcohol on the 
physico-mechanical properties of cement-sand mixtures, a complex additive 
was first prepared. For this purpose, limestone crumbs were ground together 
with dry polyvinyl alcohol to a specific surface area of 500 m2/kg. The 
resulting complex additive was introduced in dry form into a cement-sand 
mixture (cement: sand - 1:3) and mixed until a homogeneous composition 
was obtained. From the dry construction mixture obtained in this way with 
the addition of finely ground limestone and polyvinyl alcohol, mortar 
mixtures of the same consistency (according to the spreading of the cone) 
were obtained from which samples of cubes with a rib size of 70 mm were 
formed according to the standard method. After hardening under normal 
conditions at the age of 28 days, the physico-mechanical properties of the 
obtained samples were determined. Frost resistance was determined by 
accelerated structural and mechanical method according to state standard  
10060.4-95. 

The dependence of the compressive strength of a cement-sand mortar 
(cement:sand - 1: ) of normal consistency (by the spreading of the cone) 
containing 6% finely ground limestone on the mass of sand and the water–
cement ratio of the cement-sand mixture on the concentration of polyvinyl 
alcohol additives show that the addition of polyvinyl alcohol significantly 
reduces the water demand of the cement-sand mixture, has a plasticizing 
effect on the mortar mixture (Fig. 3). The greatest plasticizing effect is 
observed when the additive is dosed with 0.2% of the cement weight, then 
plasticization slows down. With an increase in the concentration of the 
additive to 0.5% by weight of cement, there is an increase in the strength of 
the cement-sand solution compared to the additive-free solution. The 
increase in the compressive strength at the concentration of the polyvinyl 
alcohol additive is 0.5% - 6 MPa, which is 22% of the strength of the 
additive-free solution. With an increase in the concentration of polyvinyl 
alcohol of more than 0.5% of the cement weight, the strength gain somewhat 
decreases. Thus, the optimal concentration of the alcohol additive in terms 
of the strength of the solution samples is 0.5% of the cement weight. 
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Figure 3. Dependence of the compressive strength of cement-sand mortar (1:3) and 

the water-cement ratio of the cement-sand mixture on the concentration of the 
polyvinyl alcohol additive. 

 
It should be noted that with an increase in the concentration of the 

polyvinyl alcohol additive in the cement-sand mixture, the water demand 
continuously decreases, however, when the amount of alcohol is more than 
0.5% of the cement weight, the strength of the samples begins to decrease. 
This circumstance is explained by some air entrainment of the mortar 
mixture. 

Figure 4 shows the dependences of the frost resistance of cement-sand 
mortar (1:3) and the index of open capillary porosity on the concentration 
of polyvinyl alcohol additive. At an alcohol additive concentration of 0.5% 
by weight of cement, extreme values of open capillary porosity and frost 
resistance are observed, which are 9% and 190 cycles, respectively. 

The significant influence of small amounts of polyvinyl alcohol on the 
properties of the cement-sand solution is explained by the nature of the 
polymer's location in the Portland cement matrix. Alcohol forms elastic 
interlayers between the crystalline new formations of the mineral binder, is 
adsorbed on the surface of the filler particles and, due to its high adhesive 
properties, increases the strength and deformability of the material. Part of 
the polyvinyl alcohol closes the pores, reducing the water absorption of the 
solution, increasing its frost resistance and water resistance. It is known that 
the tensile strength of polymer films and their adhesion to various substrates 
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significantly exceeds these for hardened cement. Thus, a rigid spatial 
framework of hydrated cement is reinforced in the most weakened places 
(pores, microcracks) with a polymer. 

 
Figure 4. Dependences of frost resistance of cement-sand mortar (1: 4) and the index 

of open capillary porosity on the concentration of the additive polyvinyl alcohol 
brand HF. 

 
Summary. Thus, one of the ways to modify dry cement-sand mixtures is the 

introduction of polymer additives of various origins into their composition. The 
addition of polyvinyl alcohol has a plasticizing effect, with an optimal 
concentration of the additive - 0.5% by weight of cement, the decrease in water 
demand of cement-sand was 17.5% compared to the additive-free mixture, while 
the increase in compressive strength was 20.4%, and frost resistance was 73%. 
From the data obtained, it can be seen that the use of polyvinyl alcohol makes it 
possible to control the physical and mechanical characteristics of dry building 
mixes. 
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Abstract: the possibility of obtaining structural and thermal insulation foam 
concrete of non-autoclave hardening with improved construction and technical 
characteristics for the device of a thermal insulation layer in the construction of 
road pavement due to three-dimensional dispersed reinforcement with 
polypropylene fiber is theoretically justified and experimentally confirmed. Based 
on the results of studies of the influence of technological factors on the properties 
of foam concrete, the optimal content (up to 0.25% of the cement weight) and the 
length (12 mm) of reinforcing polypropylene fibers were established, which allows 
you to obtain high strength indicators of dispersed-reinforced cement stone for 
bending (an increase of 12-20%) and compression (an increase of 6-12%) 
compared to non-reinforced cement stone of non-autoclaved foam concrete. The 
analysis of the process of structure formation of dispersed reinforced foam 
concrete from the standpoint of a systematic approach based on multifactorial 
polynomial models of the influence of the ratio of filler and binder, as well as the 
number of dispersed reinforcing fibers, which is determined by the optimal 
distribution conditions of solid and gas phases, as well as reinforcement of adjacent 
interstitial partitions of foam concrete, linking them into one associate, which 
ensures the joint work of the material under various external influences. A method 
has been developed to increase the durability of the road surface and eliminate the 
influence of the frost heaving effect on the quality of the road surface by 
introducing the necessary amount of an effective thermal insulation layer into the 
construction of the road surface. The analysis of the regularity of the heat transfer 
process in the soil mass of the roadbed and multilayer road clothing is carried out. 
Based on the conducted analysis the values of the necessary resistance to heat 
transfer of road clothing for the natural-climatic regions of the country are 
established and a method for calculating the value of the thermal insulation (frost-
proof) layer of road clothing is proposed. A method has been developed for 
calculating the value of the thermal insulation layer using monolithic fibropen 
concrete and a nomogram to determine the required value of the thermal insulation 
layer made of monolithic non-autoclaved structural and thermal insulation 
fibropen concrete of classes D600-D1000. 
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Introduction 
According to the requirements of building codes, the layers of pavement 

should not only perceive load, but also affect the change in the depth of 
freezing of the subgrade (that is, it is assumed that capacity of the device of 
the corresponding heat-insulating layer). This leads to an increase in 
thickness pavement, and usually to an increase in the cost of building roads. 
The way out of this situation is the use of new heat-insulating materials with 
a low coefficient of heat transfer water content and sufficient bearing 
capacity. At the same time, in the process of road construction, the volume 
of layers pavement should be the same as the volume of the removed soil of 
the earthen trough. Therefore, the use of traditional materials, such as sand 
and gravel, for the construction of a thermal insulation layer of pavement is 
not only economically unreasonable, but also impractical in a constructive 
aspect [11]. 

Materials in the construction of pavement are arranged according to the 
decrease in strength in accordance with attenuation in depth of stress from 
temporary load. Consideration should be given to stiffness and coefficient 
thermal expansion of adjacent layers of pavement, since with a large 
difference in their hiking cracks appear in the clothes. It is most expedient 
that the ratio of the elastic moduli of adjacent layers of weakly cohesive 
materials did not exceed 5-6 mm in one of the layers there should not be 
plastic displacements under the action of design loads. 

If the total thickness of the pavement, obtained from the calculation of 
strength, is less than the thickness, tired updated for frost resistance, then 
additional frost-protective or heat-insulating lamination layers. In this case, 
the design of the pavement base must be assigned simultaneously with 
designing frost-protective or heat-insulating and drainage layers. Highways 
are fundamentally different from most other building structures of other 
destination [4]. Structurally, they are characterized by considerable length, 
closer to the actual relief, low material consumption of the upper layer of 
the coating with different surface dams (asphalt concrete, cement, concrete) 
that are in contact over a large area equal to degree with two heterogeneous 
environments - the natural environment of the environment and the 
foundation soil road, or an artificial structure [1]. 

Currently, on the roads of Russia, as well as throughout the world, non-
rigid pavements with several asphalt concrete surface layers predominate 
[14]. Thus, 81% of state roads have asphalt concrete pavement, 8.7% – 
cement concrete and 10.2% - crushed stone. Asphalt concrete - 51.1% of 
territorial roads, 23.8% of district roads and 19.8% of rural roads. Along 
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with high-technological and operational indicators, the above-mentioned 
coatings of a non-rigid type are characterized by characterized by significant 
shortcomings - high sensitivity to temperature moistening fluctuations, 
continuous changes in strength and deformation characteristics with time 
due to the natural aging of the binder, which significantly complicates the 
positive prediction regarding their durability [10]. Such pavement structures 
of non-rigid roads are usually rapidly destroyed under the influence of a 
traffic load, which requires unscheduled repairs already in the early period 
of operation [7]. Comparison of overhaul periods of service indicates a trend 
of their reduction over the past 20 years. Destruction of road pavement of 
highways manifests itself to varying degrees depending on the mode of their 
operation mode and the nature of the load, determined by share physico-
chemical, mechanical and weather-climatic factors of influence, which in as 
a result of joint action, they affect the change in the quality characteristics 
of the road surface non-rigid type during operation [3]. 

One of the reasons for the deterioration of the condition of roads is to a 
large extent the discrepancy between the performance characteristics of road 
construction materials of increased transport load and certain imperfection 
of calculation methods in the design of pavements. Depending on the service 
life and level of reliability, non-rigid type pavement is divided into three 
types: capital, lightweight and transitional [8]. When choosing a 
constructive type of pavement, use based on the intensity of traffic, the 
composition and conditions of the intensity of the traffic flow, the 
requirements safety, traffic comfort, natural conditions and current technical 
and economic calculations. When designing, it is necessary to take into 
account the specifics of each climatic region, which depends on weather 
conditions, location and role of the region for the overall economy of the 
country as a whole. 

 
Methods and materials 
Based on the analysis of standard methods and calculation methods for 

determining the thickness of the heat-insulating layer of pavement, it should 
be stated that this is a cumbersome algorithm that numerically hard to 
articulate clearly. To date, there are several basic methods for calculating 
and the thickness of the thermal insulation layers of pavement: 

- the DOTROPS method is based on determining the thermal resistance 
of the pavement structure (used in the calculation of road structures in the 
CIS countries); 
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- the UTMCAAS methodology is based on the use of the coefficient 
moisture conductivity coefficient, which is determined experimentally (it is 
allowed to use when calculating pavement structures in the CIS countries); 

- CCOASROTC methodology, which is based on the climatic 
characteristics of a particular region of the country (criteria for winter water 
accumulation under pavement and winter frost heaving) is recommended for 
use in Russia. This technique in its original form requires a significant 
number of additional calculations, therefore, to facilitate the calculation 
mechanism, the norms it is recommended to use a nomogram; 

- the COPBTR method is based on the calculation of pavement by 
thermal resistance, taking into account the volume of the calculated air 
temperature and the depth of zero temperature amplitudes (this technique 
did not find wide application, since it requires a significant number of 
special parameters that are not are always given in sufficient quantity in the 
normative literature); 

- the TIATDOS method, which is based on taking into account the depth 
of soil freezing and empirically determines lazy coefficients. The essence of 
this technique is to align the boundaries of the freezing of the earth canvases 
under the carriageway of the road pavement and along the sidewalk 
(roadside). 

The calculation of the pavement design given in the current building 
codes for frost stability aims to ensure the effect of the necessary endurance 
of the road surface against violation of stability during uneven swelling of 
subgrade soils, that is, preventing the appearance of deformations from frost 
heaving, which may exceed the maximum allowable calculated parameters. 
But this calculation algorithm does not take into account the actual thermal 
characteristics of the used building materials used in the construction of 
pavement. But, at the same time methodology, it is recommended to use in 
the calculation the equivalent of the thermal properties of road materials 
clothes. This method of calculation is obsolete and ineffective in that it does 
not reflect real thermophysical characteristics of the latest building and road 
materials, which can be applied for the installation of a heat-insulating layer 
of pavement in modern design highway solutions. Therefore, it is more 
expedient to use the COPBTR method when calculating pavement for frost 
resistance. 

This technique requires the data of the calculated or actual thermal 
resistance heat transfer of soils for each specific area. 

To introduce this methodology for calculating the design of pavement 
into design practice, design 
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of motor roads in Russia, it is necessary, first of all, to determine the 
necessary indicators thermal resistance bodies for each of the climatic 
regions by regions of Russia. To determine division of this design 
parameter, it is necessary to take as a basis the basic laws of heat and mass 
transfer in differential and analytical (in order to obtain specific values) 
form. 

 
Results and discussions 
The effect of freezing of the pavement structure and subgrade under it 

is characterized by regularities (the Fourier heat equation is an equation that 
determines the law of change temperature over time during heat transfer 
through heat conduction). 

Consider two schemes of pavement (Figure 1.). The first pavement 
scheme is characterized by a certain number of layers (three) and has a 
thermal resistance to heat transfer R1. The second pavement scheme consists 
of other materials and has a different number of layers (four) and is 
characterized by heat transfer resistance R2. At the same time, for both 
pavement structures, the outside air temperature is tx, and the temperature 
under the road structure is tt. 

If different pavement designs have the same heat transfer resistance and 
the same external temperature, and the temperature from the pavement is 
different, then we get: 

 
Figure 1. Diagram of two pavement structures with different temperature values on 

top of each of the structures and different values of the heat transfer resistance of the 
structure. 

 
The ratio of heat transfer resistance of various road structures is 

inversely proportional to the temperature difference on the outer and inner 
surfaces of these structures, that is, to the temperature difference on the 
surface of the pavement - the air temperature of the coldest five-day period 
for the region and the temperature of the subgrade of the pavement. 

If the temperature difference on the outer surfaces of the structure 
changes, then this change leads to an increase (decrease) in the heat flux 
passing through this structure, since the value heat flow is directly 
proportional to the temperature difference. 
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Since the freezing depth is established on the basis of long-term 
observations in regions that are characterized by certain natural and climatic 
characteristics (temperature and relative humidity in winter, etc.) and soil 
properties (humidity, density, temperature spread rate). 

Over the past decade, in foreign countries (USA, Canada, Germany, 
Finland, Switzerland, etc.), in order to reduce the thickness of frost-
protective layers in road structures, layers of heat-insulating materials are 
used, the thickness of which is chosen so that when the most critical frost 
period occurs in winter the lower limit of freezing has not reached the frost-
sensitive layers of the soil base of the highway structure). 

In order to eliminate the effect of winter heaving in the pavement 
structure, it is necessary to provide at the base of the subgrade soil of the 
road pavement there are stable conditions that provide a positive 
temperature. This method guarantees protection against freezing of water in 
the soil and the formation of ice crystals, which, increasing in volume, cause 
winter swelling of the pavement. This design of pavement will remain the 
same throughout the year, which will significantly improve the quality of 
the pavement, especially on non-rigid roads. 

(asphalt concrete, coating of concrete small-piece elements). Soil 
temperature below the temperature of its annual fluctuations is +4°С. 
Ensuring this temperature at the base of the subgrade of the road pavement 
will create conditions for a favorable water-thermal regime for the operation 
of the pavement. 

In order to protect the pavement structure from winter heaving, the heat 
flux passing through this road structure must be equal to or less than the heat 
flux that passes through the soil mass to the zone at the freezing depth level 
(Table 1). 

 
Table 1. The temperature of the coldest five-day period for climatic 

regions. 
Climatic region, 
subregion 

Design temperature 
cold five-day period, tx 

І - Northwestern  -22 
II - Southeast -20 
ІІІ - Mountain -18 
IV - Southern region 
V - Far East region 

-15 
-12 
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As a result of the analysis of mathematical calculations, based on the 
obtained dependence and the derived average calculated values, based on 
the depth of soil freezing, Hmrz, the values of the required thermal 
resistance to heat transfer for road pavements of highways (Rneob) were 
obtained,which are located on soils of different types (sand, sandy loam, 
loam and clay) in a certain climatic region (Figure 2). 
 

 
 

 

λ

λ
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Figure 2. Isoparametric surfaces of changes in the thickness of the thermal insulation 
layer of foam concrete for road pavement based on sand (a); clay sand (b); clay and 

loam. 
 

In order to optimize the calculation algorithm for selecting the thickness 
of the heat-insulating layer from a monolithic of foam concrete reinforced 
with polypropylene fibers, nomograms have been developed. The 
calculation was carried out under the condition of ensuring the protection of 
the heat-insulating layer from moisture.  

According to the developed algorithm, the methodology proposed for 
calculating the pavement is based on the main provisions proposed taking 
into account the improvements presented in the article for the main natural 
and climatic zones of Russian regions. 

The algorithm of the calculation method has the following form. The 
design of the pavement is accepted as guaranteed to be frost-resistant, if 
condition: 

 NOP
	 ≤ NOP
	P:)  
 NOP
	 - estimated value of frost heaving of pavement, cm;  NOP
	P:)  - frost sensitive – permissible value of frost heaving of the 

pavement structure. 
 
The results of these studies are shown in Figures 3, 4, 5. 

λ



294 
 

 

Кvol Коd 

Figure 3. Nomogram for the base of sand. 

Кvol Коd 

Figure 4. Nomogram for the base of sandy loam. 

Кvol Коd 
 

Figure 5. Nomogram for the base of clay and loam. 
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Conclusion 
Fiber reinforcement allows the use of new design and manufacturing 

principles. As a result of combining the reinforcing elements and the matrix, 
a set of composite properties is formed, which not only includes the initial 
characteristics of its components, but also the qualities that individual 
components do not possess. The appearance of new properties in composites 
is associated with a heterogeneous structure, which determines the presence 
of a large surface, a section between the fibers and the matrix. 

Dispersed reinforcement of concrete makes it possible to change the 
nature of its destruction from brittle to ductile due to the redistribution of 
stresses between the matrix and dispersed reinforcement. 

The macrostructure of fiber foam concrete can be considered as a 
system consisting of two components - a concrete matrix and reinforcing 
fibers. The brittle matrix is a continuous structure-forming component. The 
introduction of reinforcing fibers gives it plastic qualities. 

 
Literature 

1. Bhatt P.P., Kodur V.K.R., Shakya A.M., Alkhrdaji T. Performance of insulated FRP-
strengthened concrete flexural members under fire conditions // Frontiers of Structural and Civil 
Engineering. 2021. № 15 (1). P. 177 – 193. https://doi.org/10.1007/s11709-021-0714-z 

2. Bida S.M., Aziz F.N., Jaafar M.S., Hejazi F., Nabilah A.B. Thermal performance of super-
insulated precast concrete structural sandwich panels // Energy and Buildings. 2018. № 176. P. 
418 – 430. https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2018.08.004  

3. Carstens S., Pahn M. (2019). Pull-out capacity of GFRP connectors in the edge area of precast 
concrete sandwich walls. In IABSE Symposium, Guimaraes 2019: Towards a Resilient Built 
Environment Risk and Asset Management – Report (P. 1282 – 1288).  

4. De Sousa C., Barros J.O., Azenha M., Lameiras R. Polymer and cement-based fiber-reinforced 
composite materials for sandwich slabs [Polymer- und zementbasierte, faserbewehrte 
Verbundwerkstoffe für Sandwichelemente] // Betonwerk Und Fertigteil-Technik/Concrete Plant 
and Precast Technology. 2014. № 80 (9). P. 64 – 73. 

5.  Ekenel M. Testing and acceptance criteria for fiber-reinforced composite grid connectors used 
in concrete sandwich panels // Journal of Materials in Civil Engineering. 2014. № 26 (6). 
https://doi.org/10.1061/(ASCE)MT.1943-5533.0000915  

6. El-Mahdy O.O., Hamdy G.A., Hisham M. Efficiency of insulation layers in fire protection of 
FRP-confined RC columns-numerical study // Structural Engineering and Mechanics. 2021. № 
77 (5). P. 673 – 689. https://doi.org/10.12989/sem.2021.77.5.673  

7. Goulouti K., de Castro J., Keller T. Aramid/glass fiber-reinforced thermal break – Structural 
system performance // Composite Structures. 2016. № 152. P. 455 – 463. 
https://doi.org/10.1016/j.compstruct.2016.05.038  

8. Goulouti K., de Castro J., Keller T. Aramid/glass fiber-reinforced thermal break – thermal and 
structural performance // Composite Structures. 2016. № 136. P. 113 – 123. 
https://doi.org/10.1016/j.compstruct.2015.10.001  

9. He Z., Pan P., Ren J., Wang H. Experimental and Numerical Investigation of Novel I-Shaped 
GFRP Connectors for Insulated Precast Concrete Sandwich Wall Panels // Journal of Composites 
for Construction. 2020. № 24 (5). https://doi.org/10.1061/(ASCE)CC.1943-5614.0001053. 

10. Lameiras R., Barros J.A.O., Valente I.B., Poletti E., Azevedo M., Azenha M. (2021). Seismic 
behaviour of precast sandwich wall panels of steel fibre reinforced concrete layers and fibre 



296 
 

reinforced polymer connectors. Engineering Structures, 237. 
https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2021.112149  

11. Lameiras R., Valente I., Barros J., Azenha M., Ferreira, P. (2012). Fibre reinforced polymer 
(FRP) connectors for Steel Fibre Reinforced Self-Compacting Concrete (SFRSCC) sandwich 
panels. In Proceedings of the 6th International Conference on FRP Composites in Civil 
Engineering, CICE 2012.  

12. Metell, G., Bettini N., Plizzari G. Experimental and numerical studies on the behaviour of 
concrete sandwich panels // European Journal of Environmental and Civil Engineering. 2011. № 
15 (10). P. 1465 – 1481. https://doi.org/10.3166/EJECE.15.1465-1481  

13. Ojanen T. Moisture performance of mineral wool insulation products in highly insulated 
structures // In Energy Procedia. 2017. Vol. 132. P. 795 – 800). 
https://doi.org/10.1016/j.egypro.2017.10.026  

14. Pantelides C.P., Surapaneni R., Reaveley L.D. Structural performance of hybrid GFRP/steel 
concrete sandwich panels // Journal of Composites for Construction. 2008. № 12 (5). P. 570 – 
576. https://doi.org/10.1061/(ASCE)1090-0268(2008)12:5(570)  

15. Ren P., Hou X., Rong,Q., Zheng W. Quantifying Fire Insulation Effects on the Fire Response of 
HybridFiber Reinforced Reactive Powder Concrete Beams // Fire Technology. 2020. № 56 (4). 
P. 1487 – 1525. https://doi.org/10.1007/s10694-019-00937-2  

16. Shen L., Wang J., Xu S., Amoako-Atta G. Fire resistance behavior of full-scale self-thermal 
insulation sandwich walls made of textile-reinforced concrete // International Journal of Heat and 
Technology. 2019 № 37 (1). P. 239 – 248. https://doi.org/10.18280/ijht.370129  

17. Sokolova S.N., Mitina N.A. Influence of dispersed fillers Utilization of basalt fibers in the AAC 
technology [Einfluss von dispersen Füllern Verwendung von Basaltfasern in der 
Porenbetontechnologie] // Betonwerk Und Fertigteil-Technik/Concrete Plant and Precast 
Technology. 2009. № 75 (4). P. 16 – 21. 



297 
 

КОМПЛЕКСНОЕ ВЛИЯНИЕ ПОЛИКАРБОКСИЛАТНОГО 
СУПЕРПЛАСТИФИКАТОРА И УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК 

НА РЕОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЦЕМЕНТНОГО ТЕСТА 
Е.А.Карпова1*, Г.И.Яковлев2, М.А.Волков2 

1Ижевский государственный технический университет имени 
М. Т. Калашникова, Кафедра промышленного и гражданского строительства, 

426069, Ижевск, Студенческая 42 
2Ижевский государственный технический университет имени 

М. Т. Калашникова, Кафедра строительных материалов, механизации и 
геотехники, 426069, Ижевск, Студенческая 48 

*ek.karpova@istu.ru 
 

Аннотация. В настоящее время существует значительное количество 
исследований, посвященных влиянию суспензий углеродных нанотрубок на 
механические свойства цементных композитов, в то время как 
реологические свойства наномодифицированных систем изучены 
недостаточно. Целью данного исследования является изучение влияния 
комплексной добавки на основе поликарбоксилатного суперпластификатора 
и углеродных нанотрубок на реологические свойства цементного теста, 
такие как вязкость, предельное напряжение, показатель псевдопластичности 
(дилатансии). В результате проведенного исследования получены 
уравнения, описывающие реологическое поведение цементного теста, 
модифицированного суспензией многослойных углеродных нанотрубок в 
сочетании с поликарбоксилатным пластификатором при изменении 
дозировки нанотрубок в диапазоне от 0 до 0,12% от массы цемента. При 
увеличении содержания нанотрубок от 0 до 0,12% было установлено 
увеличение предельных напряжений сдвига и пластической вязкости на 
265% и 107%, соответственно. При выдерживании цементного теста в 
течение 120 мин после перемешивания было выявлено снижение 
предельных напряжений сдвига и пластической вязкости на ~11%. 

 

Введение 
Одной из причин, сдерживающих применение наночастиц, в 

частности углеродных нанотрубок, для модификации цементных 
композитов в строительной практике является их способность к 
агломерации и нестабильность получаемых результатов [1-3]. При 
этом, следует отметить, что большая часть проведенных исследований 
посвящена изучению влияния нанотрубок на физико-механические 
характеристики материалов [4-10], в то время как отсутствует 
достаточное понимание механизмов взаимодействия наночастиц и 
полимерных материалов, применяемых для их гомогенизации, а также 
в полной мере не изучено влияние суспензий нанотрубок на свойства 
цементных систем в незатвердевшем состоянии. 
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Рядом авторов проводились исследования суспензий углеродных 
нанотрубок, приготовленных по разным методикам с применением 
различных типов диспергирующих компонентов, с последующей 
оценкой влияния данных суспензий на механические свойства 
цементных композитов [11-14].  

Однако, как было отмечено выше для полного понимания 
механизмов работы углеродных нанотрубок в цементных системах, 
также необходимо изучение их влияния на реологические свойства 
цементного теста. Принимая во внимание тот факт, что реологические 
свойства определяются размерностью частиц и их удельной 
поверхностью [15-17], углеродные нанотрубки в силу их 
нанометровой размерности и высокой удельной поверхности могут 
оказывать влияние на реологию цементного теста. Немногочисленные 
исследования, посвященные реологии наномодифицированных 
цементных систем подтверждают проявление эффекта углеродных 
нанотрубок в цементных системах в незатвердевшем состоянии. 
Авторами работ [18-20] было установлено увеличение вязкости и 
предельного напряжения сдвига в цементном тесте, 
модифицированном углеродными нанотрубками. В то же время, 
имеются исследования, зафиксировавшие отсутствие каких-либо 
изменений в цементном тесте в случае его модификации нанотрубками 
[21, 22]. Следует отметить, что данные различия в получаемых 
результатах могут быть связаны с составом цементного теста, типом 
применяемых нанотрубок, диспергирующих веществ и других 
факторов. К примеру, в исследованиях [23, 24] приводятся данные 
реологических испытаний, подтверждающие существенное влияние 
диспергирующего вещества на вязкость и предельные напряжения 
наномодифицированного цементного теста.   

Целью данного исследования является изучение реологических 
свойств цементного теста, модифицированного суспензией 
углеродных нанотрубок, приготовленной в комплексе с 
поликарбоксилатным суперпластификатором. 

 
Материалы и методы иссследования 
В ходе эксперимента в качестве вяжущего был использован 

портландцемент без минеральных добавок ЦЕМ I 42.5 Б. 
Минеральный и химический состав цемента представлен в Таблице 1. 
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Таблица 1. Минеральный и химический состав цемента 
Компонент Количество, % Компонент Количество, 

% 
Трехкальциевый 
силикат (C3S) 

57,9 CaO 63,56 

Двухкальциевый 
силикат (C2S) 

15,6 MgO 3,13 

Трехкальциевый 
алюминат (C3A) 

7,5 SO3 0,78 

Четырёхкальциевый 
алюмоферрит (C4AF) 

11,9 K2O 1,15 

Al2O3 5,23 Na2O 0,10 
Fe2O3 3,44 Cl– 0,007 
SiO2 20,63 CaOсв. 1,4 
 

Физико-механические свойства применяемого цемента приведены 
в Таблице 2. 

 
Таблица 2. Физико-механические свойства цемента 

Свойство Значение Свойство Значение 
2-суточная 
прочность на 
сжатие, МПа 

28±2 
Равномерность 
изменения объема, мм 

1,0 

28-суточная 
прочность на 
сжатие, МПа 

55±3 Водопотребление, % 26,6 

Начальное время 
схватывания, мин 

180 
Остаток на сите 90 мкм, 
% 

1,5 

Конечное время 
схватывания, мин 

225 
Удельная поверхность,  
cм2/г 

3552 

 
Модификация цементного теста для реологических исследований 

выполнялась суспензией многослойных углеродных нанотрубок 
(МУНТ), приготовленной в сочетании с поликарбоксилатным (ПКЭ) 
суперпластификатором. Для приготовления суспензии применялись 
гранулы «Graphistrength CW 2-45» («Arkema», Франция), которые 
состоят из 45 % МУНТ и 55 % карбоксиметилцеллюлозы (КМЦ). В 
качестве дисперсионной среды для гомогенизации МУНТ 
использовалась дистиллированная вода. ПКЭ применялся в качестве 
диспергирующего вещества для равномерного распределения МУНТ в 
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объеме суспензии. Применяемый суперпластификатор представляет 
собой жидкость светло-желтого цвета, плотностью 1,100 г/см3, с pH до 
5 при температуре 20°C и содержанием сухого вещества 50%. 
Дозировка МУНТ варьировалась от 0 до 1,0% в водной суспензии. 
Дозировка суперпластификатора составляла 3,8% (~ 1% от массы 
цемента) во всех суспензиях МУНТ. Соотношение между 
суперпластификатором и МУНТ изменялось от 4 до 256. 
Гомогенизация суспензии МУНТ в сочетании с ПКЭ производилась 
посредством ультразвукового гомогенизатора марки Bandelin Sonopuls 
HD 3400 (400 Вт, 20 кГц) с зондом VS 200 T (Ø25 мм, амплитуда – 82 
мкм) в течение 6 мин. Схема приготовления суспензии представлена 
на Рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Схема приготовления суспензии. 

 

Одним из факторов, определяющих реологические свойства 
материалов на основе цемента, является размер частиц. На Рис. 2 
представлены результаты анализа размера частиц портландцемента 
без минеральных добавок и суспензии МУНТ. Основное содержание 
частиц цемента находится в диапазоне от 1 до 80 мкм при среднем 
значении размера частиц цемента около 14,28 мкм. Основное 
содержание частиц суспензии МУНТ находится в диапазоне от 0,1 до 
1 мкм при среднем диаметре наночастиц 293 нм (0,293 мкм). Иными 
словами, частицы цемента имеют размер в 50 раз больше, чем для 
суспензии МУНТ. 
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Рис. 2. Гранулометрический состав портландцемента и суспензии углеродных 

нанотрубок. 
 

Для проведения реологических испытаний готовились составы 
цементного теста, представленные в Таблице 3. 

 
Таблица 3. Составы цементного теста для реологического 

исследования. 

Обо-
значение 

Цемент, 
г 

В/Ц 
Вода, 
г 

ПКЭ, % 
от 
массы 
цемента 

МУНТ 
суспензия 
с ПКЭ, г 

МУНТ, 
% от 
массы 
цемента 

КМЦ, 
% от 
массы 
цемента 

ЦТ0 

200 
 

0,25 
 

50 

1 

0 0 0 
ЦТ4 

0 
 

50 

0,00375 0,0046 
ЦТ8 0,0075 0,0092 
ЦТ15 0,015 0,018 
ЦТ30 0,030 0,037 
ЦТ60 0,060 0,073 
ЦТ120 0,120 0,146 
ЦТ240 0,240 0,293 
 

Реологические исследования проводились с помощью 
ротационного реометра с коаксиальными цилиндрами Rheotest RN 4.1. 
Цементное тесто тестировалось через 5, 60 и 120 мин с момента 
перемешивания согласно установленному режиму, представленному 
на Рис. 3.  
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Рис. 3. Режим изменения скорости сдвига в течение времени, принятый в 

реологических испытаниях. 
 

Основные реологические параметры, такие как предельные 
напряжения сдвига (τ0) и пластическая вязкость (µ), определялись в 
ходе аппроксимации кривой течения (зависимости между 
напряжением сдвига (τ) и скоростью сдвига (γ) в диапазоне от 0,1 до 
100 с–1 на основе модели Гершеля-Балкли. Данная модель применяется 
для описания поведения течения материалов на цементной основе со 
свойствами псевдопластичности или дилатансии и выражается 
уравнением: 

 

,0
n &

  (1) 
 
где τ – напряжение сдвига, Па; τ0 – предельные напряжения сдвига 

(предел текучести) цементного теста, Па; μ – пластическая вязкость, 
Па∙с; &  – скорость сдвига, с-1; n – индекс псевдопластичности или 
дилатансии, при n < 1 или n > 1, соответственно.  

 
Результаты и обсуждения 
В ходе аппроксимации кривых течения, были получены значения 

предельных напряжений и вязкости. На Рис. 4 представлены 
изменения предельных напряжений сдвига цементного теста, 
модифицированного МУНТ в дозировке от 0 до 0,12% от массы 
цемента в присутствии ПКЭ. Предельное напряжение сдвига 
пропорционально увеличивалось с дозировки МУНТ равной 0,06% от 
массы цемента. Максимальное увеличение значения предельного 
напряжения сдвига на 265% было получено в дозировке МУНТ равной 
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0,12% от массы цемента по сравнению с контрольным образцом, 
модифицированным ПКЭ без МУНТ.  

Пропорциональное увеличение пластической вязкости 
цементного теста, модифицированного суспензией МУНТ и ПКЭ, 
наблюдалось при дозировке МУНТ от 0,015% до 0,06% от массы 
цемента. На Рис. 4 показано, что максимальное увеличение на 107% 
было установлено для цементного теста, модифицированного МУНТ в 
количестве 0,12% от массы цемента в присутствии ПКЭ. 

 

Рис. 4. Предельные напряжения сдвига и пластическая вязкость цементного 
теста, модифицированного суспензией и поликарбоксилатным 

пластификатором. 
 

В дополнение к предельным напряжениям сдвига и пластической 
вязкости на основе аппроксимации экспериментальных реологических 
кривых в соответствии с реологической моделью Гершеля-Балкли 
были установлены индексы псевдопластичности/дилатансии 
цементного теста, модифицированного суспензией МУНТ с 
суперпластификатором и без него. С увеличением дозировки МУНТ с 
0 до 0,24% от массы цемента, показатель дилатансии цементного теста 
с ПКЭ и МУНТ снизился с 1,20 до 1,17. При этом, индексы 
существенно не менялись после 120 мин от момента перемешивания 
цементного теста.  

Уравнения, полученные в ходе аппроксимации кривых течения 
для цементного теста, модифицированного суспензией МУНТ после 5, 
60 и 120 мин от момента перемешивания, представлены в Таблице 4. 
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Таблица 4. Уравнения аппроксимации кривых течения 
Образец  5 мин 60 мин 120 мин 
ЦТ0 1.1970.6+0.4=  &  1.2300.61+0.4=  &  1.1900.58+0.4=  &  

ЦТ4 1.2000.66+0.4=  &  1.2100.60+0.4=  &  1.1900.58+0.4=  &  

ЦТ8 1.2200.68+0.4=  &  1.2500.63+0.4=  &  1.2000.66+0.4=  &  

ЦТ15 1.2100.65+0.4=  &  1.2400.61+0.4=  &  1.1900.60+0.4=  &  

ЦТ30 1.2000.90+0.4=  &  1.2150.93+0.4=  &  1.1800.88+0.4=  &  

ЦТ60 1.1751.23+0.5=  &  1.1751.24+0.5=  &  1.1751.13+0.5=  &  

ЦТ120 1.1751.26+1.4=  &  1.1701.26+1.4=  &  1.1701.16+1.2=  &  

 
Реологические свойства цементного теста, модифицированного 

суспензией МУНТ с ПКЭ и без него, были протестированы через 5, 60 
и 120 мин после перемешивания цементного теста для оценки 
эффективности пластификации во времени.  
 

  

а) б) 

Рис. 5. Предельные напряжения сдвига (а) и пластическая вязкость (б) 
цементного теста, модифицированного суспензией и поликарбоксилатным 

пластификатором через 5, 60 и 120 мин после перемешивания 
 

Предельное напряжение сдвига цементного теста, 
модифицированного суспензией МУНТ с ПКЭ (Рис. 5а), не 
изменилось в течение 120 мин после смешивания (за исключением 
кривых 0.06 и 0.12). Предельное напряжение сдвига цементного теста 
с ПКЭ и МУНТ в дозировке 0,06% от массы цемента немного 
увеличилось в течение 60 мин после перемешивания и незначительно 
снизилось после этого времени. 

Модификация цементного теста суспензией МУНТ и ПКЭ не 
привела к заметным изменениям пластической вязкости в течение 
времени после перемешивания цементного теста (Рис. 5б). 

Пластическая вязкость цементного теста с ПКЭ и МУНТ в 
дозировке 0,03%, 0,06% и 0,12% от массы цемента не изменялась в 
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течение первых 60 мин после перемешивания цементного теста и 
снижалась на 8% в течение следующих 60 мин (кривые - 0,06 и 0,12).  

 
Выводы  
В ходе проведенного исследования были получены уравнения, 

описывающие поведение течения цементного теста, 
модифицированного суспензией МУНТ и ПКЭ через 5, 60 и 120 мин 
от начала перемешивания при изменении содержания МУНТ от 0 до 
0,12% от массы цемента.  

Было установлено увеличение предельных напряжений сдвига 
цементного теста, модифицированного суспензией МУНТ и ПКЭ на 
265% при увеличении содержания МУНТ от 0 до 0,12% от массы 
цемента. Увеличение количества МУНТ с 0 до 0,12% от массы цемента 
привело к увеличению пластической вязкости цементного теста на 
107%. 

Тестирование реологических параметров во времени выявило 
снижение предельных напряжений сдвига и пластической вязкости на 
~11% через 120 мин после перемешивания цементного теста. 
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Москва, Россия. 
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Аннотация. В статье приводятся результаты по разработке и 

практической реализации плазменной технологии и оборудования для 
получениязащитно-декоративных покрытий на строительных материалах. 
Приводятся результаты теоретических расчетов плазменного процесса 
нагрева поверхности материала с плавлением поверхности. Разработана 
оригинальная конструкция плазменного генератора с вынесенной 
электрической дугой. И исследованы ее характеристики. В 
экспериментальных исследованиях выявлено влияние режимных 
параметров плазменной обработки на эксплуатационные показатели 
покрытия.  

Приведены результаты внедрения разработанной технологии на 
предприятиях стройиндустрии. Показаны высокие эксплуатационные 
свойства плазменных покрытий. 
 
Постановка проблемы 
Создание различных специальных покрытий 

(гидроизоляционных, антикоррозионных, защитно-декоративных) на 
строительных материалах, которые должны улучшить их 
эксплуатационные характеристики, а также архитектурную 
выразительность является важной проблемой в химической 
промышленности при получении антикоррозионных покрытий на 
материалах для футеровки аппаратов химических производств, в 
атомной промышленности на материалах, применяемых при 
захоронении радиоактивных отходов, а также в строительной 
индустрии.Одним из методов получения таких покрытий является 
плазменная технология. 

 
Цели и задачи при решении проблемы 
Для решения вышеназванной проблемы необходимо: разработать 

плазменную технологию и оборудование для получения покрытий на 
строительных материалах, исследовать характеристики получаемых 
покрытий, разработать методы расчета процесса получения покрытий 
для оптимизации параметров плазменного процесса и внедрить 
впроизводство плазменную технологию.  
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Плазменная технология получения покрытий на 
строительных материалах 

Плазменной модификации поверхности различных материалов в 
т. ч. строительных посвящено достаточное количество работ 
различных авторов [1-6] 

Плазменная технология основана на получении оплавленного слоя 
на поверхности материала или наплавки дополнительного материала 
на поверхности строительного изделия из бетона, кирпича или другого 
строительного материала при воздействии высокоинтенсивного 
теплового потока, создаваемого плазменным генератором. В работе 
представлены результаты, полученные при создании защитно-
декоративных покрытий на бетонах методом оплавления поверхности. 

Для получения защитно-декоративных покрытий с высокими 
эксплуатационными характеристиками необходимо осуществить 
быстрый нагрев и оплавление поверхности материала, чтобы не 
происходили негативные структурные изменения материала 
(разрушение кристаллогидрата) в поверхностном слое. 

 
Теоретические исследования 
С целью предварительной оценки технологических параметров 

плазменной обработки поверхности материалов была решена задача 
по расчетудвижения фронта плавления и температурных условий в 
поверхностном слое при импульсном тепловом воздействии. 

Движение фронта плавления в безразмерном виде представлено 
вуравнении (1). Зная характеристики теплового воздействия 
плазменного генератора на поверхность и скорость его перемещения 
(время воздействия) из (1) возможно получить простое соотношение 

для расчета толщины оплавленного слоя 1 0

1

,
n

Qa
R

T


 

 
где η = 0,63 (для 

параметров плазменного нагрева).Расчет по этой зависимости 
приведен на рис.1. 

Используя тепловые импульсы различной интенсивности во 
времени возможно рассчитывать движение фронта плавления и 
температуру в расплаве и материале при различных тепловых потоках 
на поверхности изменяющихся во времени [7]. 
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ƛ,a-коэффициенты теплопроводности и температуропроводности 
соответственно, с-удельная теплоемкость; Q-удельный тепловой поток; ξ-

координата фронта плавления; L- теплота плавления; Тп-температура плавления 
материала; Ki-критерий Кирпичева; Fo-число Фурье; τ0- время воздействия 

теплового импульса (индекс 1-расплав, 2-материал). 
 

 
 

 
 
 

Рис. 1. Влияние скорости 
обработки на толщину 

оплавленного слоя бетона 
(сплошная линия расчетные 

значения). 

Экспериментальные исследования 
В работе [8] защитно-декоративные покрытия получали путем 

оплавления поверхности плазменной струей, высокочастотного 
плазменного генератора. Вследствие низких тепловых потоков в 
материал перегрев поверхности обработки приводил к снижению 
прочностных и эксплуатационных характеристик покрытия. 
Высокоинтенсивный нагрев позволяет уменьшить степень разрушения 
кристаллогидратов цементного камня в поверхностном слое.  

n1Tλ

Qξ
Ki 
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Разработанная нами и защищенная многими авторскими 
свидетельствами СССР и патентом РФ №2121514 конструкция 
плазменного генератора с вынесенной электрической дугой, 
управляемой магнитными полями (рис.2), [9, 13] позволяет получать 
оплавленный слой шириной 40-60 мм за один проход на поверхности 
бетона, а ее прижим магнитным полем к поверхности реализовывать 
высокоинтенсивные тепловые потоки в материал 107 – 108 Вт/м2 (рис.3) 
[10]. Тепловые потоки в материал от нашей конструкции плазменного 
генератора определялись с помощью датчика тепловых потоков 
стационарного типа. Полученные данные тепловых потоков 
использовались в теоретических расчетах, которые хорошо 
согласуются с экспериментальными значениями глубины оплавления 
бетона (рис. 1). Данная конструкция плазменного генератора 
позволяет обрабатывать строительные изделия различных габаритов 
(кирпич, бетонные блоки, бетонные стеновые панели,). 

Показателем степени разрушения кристаллогидратов цементного 
камня (хрупкой матрицы композиционного материала) в переходном 
слое при термическом воздействии может служить адгезионная 
прочность сцепления оплавленного слоя с основным материалом. 
Влияние скорости перемещения плазменного генератора по 
поверхности обработки (время воздействия) представлено на рис. 4 
[11]. Из графика видно, что снижение скорости приводит к 
увеличению степени разрушения кристаллогидратов и соответственно 
к снижению адгезионной прочности покрытия. Однако для всех 
составов при скоростях обработки более 5 см/с адгезионная прочность 
соответствует ГОСТ № 11024.84 (не менее 1 МПа). 
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Рис. 2. Схема плазменного 
генератора с вынесенной 

электрической дугой, 
управляемой магнитными 

полями. 1 – графитовый анод,  
2 – корпус анода, 3 – 

обрабатываемый материал, 4 – 
электрическая дуга, 5 – 

сердечник, 6 – отклоняющая 
магнитная система.  7 – корпус 

отклоняющей магнитной 
системы, 8 – катодный узел. 

 
Рис.3. Распределение тепловогопотока на 

поверхности материала. Частота 
сканирования-50Гц, 

расходплазмообразующего газа-0,9нм3/час, 
ток электрической дуги-400 A,Q-удельный 

тепловой поток, кВт/см2; z, x, мм 
 

 

 
 

 
Рис.4. Влияние скорости обработки 
бетона на адгезионную прочность 

покрытия. 
 

Рис. 5. Водопроницаемость 
покрытий в зависимости от срока 

эксплуатации. 

В качестве дисперсной фазы оплавляемого бетона 
(композиционного материала) использовались: гранитный песок, 
дробленое стекло, шамотный песок, керамзитовый и перлитовый 
песок, шамотный и керамзитовый песок (рис. 4, 5). Объемное 
соотношение цемент/дисперсная фаза равно 1/3. Следует отметить, что 
для получения защитно-декоративных покрытий на бетонах методом 
оплавления использовался специальный фактурный слой на основе 
белого цемента с вышеуказанными заполнителями. 
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Эксплуатационные характеристики защитно-декоративного 
покрытия 

Качество полученного защитно-декоративного покрытия, 
определяющее его эксплуатационные характеристики, оценивалось по 
долговечности и паропроницанию, которые моделируют поведение 
строительных конструкций с защитно-декоративным слоем в условиях 
воздействия природных факторов. Долговечность покрытий 
исследовалась в климатической камере в соответствии с методикой 
[12]. 

Влияние «условных лет» эксплуатации на водопроницаемость 
(гидроизоляционные свойства) приведено на рис. 5. Для всех видов 
заполнителя увеличение срока эксплуатации покрытия приводит к 
снижению гидроизоляционных свойств (приблизительно в 1,5 раза) за 
30 «условных лет» эксплуатации. Наличие пор в оплавленном слое 
способствует миграции влаги через него и предохраняет от 
отслаивания при снижении температуры окружающего воздуха ниже 
0°C (замерзание влаги). 

Влияние циклов попеременного замораживания-оттаивания на 
адгезионную прочность покрытия приведено на рис. 6. Из графиков 
видно, что при увеличении числа циклов морозостойкость 
практически для всех видов заполнителей увеличивается, что связано 
с упрочнением матрицы (цементного камня) вследствие 
восстановления разрушенных при воздействии высоких температуре 
кристаллогидратов цементного камня. Наибольшее значение 
адгезионной прочности соответствует заполнителю на основе 
шамотного песка при увеличении адгезионной прочности на 5 % в 
зависимости от числа циклов замораживания-оттаивания.  
 

 
 

 
 
 
 

Рис. 6. Адгезионная прочность 
покрытий в зависимости от числа 

циклов попеременного 
замораживания-оттаивания 

Морозостойкость плазменных покрытий соответствует ГОСТ 
10060.87. 
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Архитектурные свойства защитно-декоративных покрытий  
Плазменная технология обладает широкими возможностями 

получения оплавленных слоев на бетонах с различной архитектурной 
выразительностью, которая реализуется за счет применения 
различных заполнителей фактурного слоя, неорганических красителей 
(солей различных металлов) вводимых в этот слой и за счет 
перемещения плазменного генератора с различной траекторией по 
поверхности обработки (рис.7).  

 
Рис. 7. Образцы плазменных защитно-декоративных покрытий 

 
Практическая реализация технологии 
Практическая реализация данной технологии была осуществлена 

на предприятиях стройиндустрии в виде автоматизированного 
комплекса для обработки бетонных стеновых панелей (рис.8), 
технические характеристики которого приведены в таблице 1 

 
Таблица 1. Технические характеристики плазменной установки. 
Мощность  кВт 140 
Производительность м2/час 20…30 
Расход плазмообразующего газа-азота нм3/час 2 
Расход воды на охлаждение установки м3/час 2,0 
Энергозатраты на получение покрытия кВт*час/м2 4…7 

 

 
Рис. 8. Установка для получения защитно-декоративных покрытий на стеновых 

панелях на базе машины плазменной резки «Комета». 
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Следует отметить, что на базе разработанной технологии и 
оборудования для получения специальных покрытий на строительных 
материалах была создана технология и оборудование для упрочнения 
стальных поверхностей, которая была реализована в процессе 
упрочнения гребней бандажей локомотивных колес и внедрена на 
предприятиях ОАО «РЖД» Дальневосточной железной дороги. 

 
Выводы 
Поставленная проблема решена, а именно: 

1. Получены аналитические решения для расчета температурных 
условий в процессе плазменного нагрева поверхности с ее 
плавлением при импульсном тепловом воздействии на 
поверхность. Разработана программа для расчета этих процессов. 

2. Разработаны оборудование и технология получения специальных, 
в т. ч. защитно-декоративных покрытий на строительных 
материалах с высокими эксплуатационными и архитектурными 
свойствами. 

3. Разработанная технология и оборудование реализованы в 
промышленном масштабе на предприятиях стройиндустрии. 

4. Результаты, полученные при разработке плазменной технологии и 
оборудование на основе плазменного генератора с вынесенной 
электрической дугой, могут быть применены при создании 
специальных покрытий на материалах, применяемых в других 
отраслях промышленности (металлургической, химической, 
атомной и др.). 
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СИНТЕЗ И ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ОПАЛОПОДОБНЫХ 
ПЛЁНОК Ag(ИО)/TiO2/Ag 
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Россия Химический факультет2, Факультет наук о материалах1 

 
Аннотация. Работа посвящена модификации поверхности серебряных 

пористых плёнок со структурой инвертированного опала нанесением слоёв 
диоксида титана и серебра примерной толщины 5-10 нм. Для нанесения 
поверхностных декорирующих слоёв применялось магнетронное 
распыление. Изучено распределение диоксида титана по поверхности 
образцов при использовании данного подхода. Анализ оптических спектров 
пористых плёнок Ag(ИО), Ag(ИО)/TiO2 и Ag(ИО)/TiO2/Ag указал на 
возможность настройки плазмонных свойств инвертированных опалов 
серебра (ИОС) при добавлении в их структуру полупроводникового слоя, 
нанесённого с помощью магнетронного распыления. 

Ключевые слова: инвертированный опал, серебро, диоксид титана, 
спектроскопия зеркального отражения, магнетронное распыление. 
 
Введение 
Инвертированные опалы благородных металлов применяются в 

спектроскопии гигантского комбинационного рассеяния (ГКР) для 
усиления аналитического сигнала, благодаря наличию специфической 
структуры и обусловленных ею мод плазмонного поглощения. 
Изучение оптических свойств инвертированных опалов позволяет 
обнаруживать эти моды, что в свою очередь позволяет более точно 
подбирать длину волны возбуждающего лазера. В литературе 
существуют множество примеров использования инвертированных 
опалов серебра и золота в качестве подложек для спектроскопии ГКР 
[1, 2, 3]. 

В последнее время также появилось большое количество новых 
данных об использовании металлополупроводниковых конструкций 
различной геометрии в качестве вышеупомянутых подложек в 
сочетании с инвертированным опалом [4, 5, 6] и без него [7, 8, 9]. К 
преимуществам композитов такого рода следует отнести сочетание 
полезных свойств различных материалов; возникновение мод 
шепчущей галереи (WGM), способствующих увеличению эффекта 
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ГКР и др. [10]. Сверх того, добавление тонкого полупроводникового 
слоя поверх металлических конструкций повышает износостойкость 
материала и часто используется в коммерчески-доступных подложках 
для спектроскопии ГКР [11, 12]. Как показали исследования, 
модификации такого рода не сильно влияют на степень усиления 
сигнала при правильно подобранной толщине полупроводникового 
слоя [13, 14, 15]. 

В качестве полупроводников обычно используются кремний, 
оксид алюминия, оксид цинка, диоксид титана и другие [16, 17]. Для 
модификации поверхности опала нами был выбран диоксид титана. 
Диоксид титана также широко применяется в фотокаталитических 
процессах в качестве катализатора [18]. В литературе есть примеры 
использования инвертированных опалов из TiO2 в качестве 
фотокатализаторов [19, 20]. 

Нами были синтезированы композитные пленки состава 
Ag(ИО)/TiO2/Ag со структурой инвертированного опала. Оксидная 
плёнка была сформирована путём магнетронного распыления 
металлического титана и серебра на поверхность опала с 
последующим окислением на воздухе. В рамках данной работы были 
изучены оптические свойства полученных композитов. 

Возбуждение поверхностных плазмонов (плазмон-поляритонов) в 
структуре подложки под действием падающего света (лазера) 
приводит к “концентрации” электромагнитного излучения в 
специфических областях на поверхности подложки (в т.н. “горячих 
точках”) [21, 22]. Метод гигантского комбинационного рассеяния 
позволяет обнаруживать малые количества веществ, благодаря 
анализу характеристических спектров рассеянного излучения. 

Возникновение поверхностных плазмонов ведёт к появлению 
локальных минимумов в оптическом спектре образца, вследствие 
поглощения внешнего излучения. Благодаря этому, наблюдение 
спектров зеркального отражения подложек для ГКР позволяет 
обнаруживать моды или частоты колебаний плазмонов. Согласно 
литературным данным, в оптических спектрах инвертированных 
опалов могут присутствовать как локализованные, так и 
делокализованные плазмоны [23]. Если первые можно отнести к 
“горячим точкам”, то последние легче представить как бегущую 
электромагнитную волну. Типы плазмонов, характерные для 
конкретной структуры, можно определить на основании спектров 
зеркального отражения при варьировании условий их регистрации. 



318 
 

Положение мод локализованных плазмонов изменяется при 
варьировании отношения толщины верхнего металлического слоя к 
диаметру сферической полости (k) и количества слоёв металла. В свою 
очередь, положение мод делокализованных плазмонов изменяется при 
варьировании степени периодичности опала в плоскости XY и угла 
падающего излучения. Энергия обоих типов плазмонов зависит от 
диаметра полостей и от материала, из которого изготовлен опал. Также 
при взаимодействии локализованных и делокализованных плазмонов 
могут возбуждаться плазмоны смешанной природы [24]. Помимо мод 
плазмонного поглощения обусловленных характерной структурой 
инвертированного опала, в спектрах могут присутствовать моды 
плазмонного поглощения компактного металла.  

 
Методика эксперимента и результаты 
Получение композитных плёнок осуществлялось в следующей 

последовательности: 1) получение прямого опала из полистирольных 
микросфер на стеклянном электроде покрытым слоем ITO и слоем 
магнетронного золота (100 нм) (стекло/ΙΤΟ/Au); 2) электроосаждение 
слоя Ag в полученную опаловую матрицу; 3) химическое удаление 
микросфер; 4) магнетронное распыление слоя Ti (5-10 нм) и 
магнетронное распыление слоя Ag (5-10 нм) [25]. Нами был выбран 
небольшой диапазон толщин распыляемых металлов для полной 
уверенности в количественном окислении титана до ΤiΟ2, что и было 
подтверждено методом рентгеновской фотоэлектронной 
спектроскопии (см. ниже). 

  Магнетронное распыление производилось на магнетронной 
распылительной установке Q150T ES (Quorum Technologies, Англия). 
Для напыления были использованы мишени изготовленные из золота 
(99,99 %, Сбербанк), серебра (99,9 %, Stanford Advanced Materials) и 
титана (99,6 %, Goodfellow). Толщины напыления металлов 
оценивались непосредственно во время распыления по датчику 
измерения толщины. В ходе распыления давление в камере составило 10&M мБар. Ток распыления золота, серебра и титана составил 20, 25 и 
150 мА соответственно. Скорость распыления металлов составила 
примерно 15 нм/мин. 

Анализ микроструктуры образцов был выполнен на растровом 
электронном микроскопе Leo Supra 50VP (Carl Zeiss, Германия) с 
системой микроанализа Inca Energy 350Х-Мах, а также на микроскопе 
NVision40 (CarlZeiss, Германия) с ускоряющим напряжением 15-30 кВ. 
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Диаметр полостей был определен на основе выборки из более чем 50 
частиц с использованием программного обеспечения Fiji [26]. 

Анализ микрофотографий композитных плёнок указал на наличие 
доменов с упорядоченной системой пор в структуре опала. Анализ 
фурье-образов микрофотографий с помощью программы Fiji выявил 
наличие чётко различимых максимумов в первом и во втором 
дифракционном кольце фурье-образа, что указывает на высокую 
упорядоченность инвертированных опалов (рисунок 1). 
Нормированная толщина плёнки, оценённая по данным электронной 
микроскопии, составила примерно 80 % от среднего диаметра 
микросфер (Dмикросфер = 340±15 нм), то есть в среднем около 270 нм 
(отношение толщины верхнего металлического слоя к диаметру 
сферической полости, k составило 0,8). 

 
Рисунок 1. Микрофотографии образца со структурой Ag(ИО) 

(электрохимическое осаждение в опаловую матрицу, толщина ~270 нм)/ΤiΟ2 
(продукт окисления плёнки Ti толщиной 5 нм)/Ag (магнетронное распыление, 

10 нм): (а) - с увеличением 10.000х, (б) - 20.000х. (в) - Фурье-образ 
микрофотографии (а). 

 

Равномерность распределения диоксида титана по поверхности 
образцов была изучена методом рентгеноспектрального микроанализа 
(РСМА). Анализ микрофотографий и данных РСМА показал, что 
магнетронное распыление позволяет нанести частицы титана так, 
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чтобы они равномерно распределились по всей поверхности ИОС 
(стандартное отклонение - 8 %) (рисунок 2, таблица 1). 

 
   

Рисунок 2. Микроструктура образца со структурой Ag(ИО) (электрохимическое 
осаждение в опаловую матрицу, толщина ~ 270 нм)/ΤiΟ2 (продукт окисления 

плёнки Ti толщиной 5 нм)/Ag (магнетронное распыление, 10 нм). 
 

Номер спектра Содержание Ti, ат. % 
1 0,79 
2 0,71 
3 0,79 
4 0,69 
5 0,83 
6 0,70 
Среднее 0,75 
Станд. откл. 6 % 

 
Таблица 1. Содержание Ti в различных областях на поверхности образца со 

структурой Ag(ИО) (электрохимическое осаждение в опаловую матрицу, 
толщина ~ 270 нм)/ΤiΟ2 (продукт окисления плёнки Ti толщиной 5 нм)/Ag 

(магнетронное распыление, 10 нм). Номера спектров соответствуют областям 
на рисунке 2. 

 

Анализ химического состояния элементов Ag, Ti и O был 
выполнен на рентгеновском фотоэлектронном спектрометре 
PHI5500VersaProbeII. Источник возбуждения – 
монохроматизированное Al Kα излучение (hν = 1486,6 эВ) мощность – 
50 Вт. Результаты анализа энергии спектров титана Ti2p указывают на 
валентное состояние Ti +4, что свидетельствует о его полном 
окислении. 
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Спектры зеркального отражения ИОС в видимом диапазоне 
получали на спектрофотометре Lambda 950 PerkinElmer (США). 
Измерения проводили в спектральном диапазоне 380 – 800 нм с шагом 
сканирования 2 нм. Оптические характеристики оценивались для 
исходного инвертированного опала серебра, опала с нанесённым 
слоем титана (10 нм), окисленного на воздухе до TiO2 и для плёнок 
Ag(ИО)/TiO2/Ag с верхним слоем серебра (10 нм). Общее падение 
интенсивности отражения в спектрах связано с увеличением толщины 
плёнки (рисунок 3). 

 
Рисунок 3. Спектры зеркального отражения для образца со структурой 

Ag(ИО)/TiO2/Ag на различных этапах его получения ((а) - исходный ИОС, (б) - 
после магнетронного распыления 10 нм Ti, (в) - после магнетронного 

распыления 10 нм Ag). В спектре образца Ag(ИО)/TiO2 присутствует минимум 
при длине волны λ = 430 нм, указан стрелкой. 

 

В спектре зеркального отражения инвертированного опала 
серебра со структурой Ag(ИО)/TiO2 присутствует более выраженный 
минимум нежели в спектре ИОС и Ag(ИО)/TiO2/Ag (рисунок 3). Как 
правило, металл распыляемый на поверхность инвертированного 
опала плохо попадает внутрь его полостей. Таким образом, диоксид 
титана, образующийся вследствие окисления на поверхности опала, 
способен “отделять” друг от друга полости, вследствие чего структура 
образца приобретает локализованный характер. Слой серебра, 
распыляемый поверх титана, полностью “восстанавливает” связанную 
структуру серебряного опала. Поэтому, минимум возникающий в 
образце Ag(ИО)/TiO2 при длине волны λ = 430 нм обусловлен скорее 
наличием локализованных плазмонов, чем делокализованных. 
Появление данного минимума также может быть объяснено 
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возбуждением новых плазмонных мод в металле вследствие 
изменения его диэлектрического окружения. Тем не менее, выяснение 
локального распределения диоксида титана и серебра вблизи 
единичных полостей опала требует дальнейших исследований и на 
данном этапе остаётся в виде предположения. 

 
Заключение 
В ходе данной работы было показано, что использование 

электрохимического осаждения и магнетронного распыления металла 
может быть использовано для формирования композитов со 
структурой инвертированного опала общего состава Ag(ИО)/TiO2/Ag. 
Исследование оптических характеристик полученных образцов 
позволяет сделать выводы о возможности настройки плазмонных 
свойств ИОС путём нанесения поверхностного полупроводникового 
слоя или введения прослойки из полупроводника (TiO2). Плазмонные 
свойства образцов свидетельствуют о перспективности применения 
таких структур в спектроскопии ГКР при использовании лазеров с 
длиной волны в коротковолновой области спектра. 
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Аннотация. В работе проведено сравнение коэффициентов 
теплопроводности тонкопленочного покрытия полученных при 
моделировании процесса теплопередачи в среде COMSOL Multiphysics и 
найденных экспериментальным путем. В качестве тонкопленочного 
покрытия выступала тепловая изоляция в виде энергосберегающей краски с 
полыми микросферами. 

 
Введение 
В настоящее время все большее внимание уделяется проблеме 

энергосбережения [1]. В Российской Федерации актуальность данной 
проблемы объясняется низкой среднегодовой температурой 
окружающей среды (−5,5 °С), длительным отопительным сезоном, а 
также большой долей физически и морально устаревшего 
оборудования. 

На основании Федерального закона "Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 
23.11.2009 N 261-ФЗ необходимо предпринимать действия в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 
одним из которых является улучшение свойств теплоизоляционных 
покрытий. 

На сегодняшний день существует большое количество 
разнообразных теплоизоляционных материалов, отличающихся 
стоимостью, составом, областью применения. Например, большую 
популярность среди них получили пенополистирольные, 
минераловатные теплоизоляционные покрытия.  

Одновременно с традиционными материалами на отечественном 
рынке внедряется принципиально новая теплоизоляция, состоящая из 
полых микросфер и связующих компонентов, – так называемая 
энергосберегающая краска. Достоинствами таких красок являются 
высокая адгезия, механическая прочность, влаго- и 
паронепроницаемость, дешевизна [2–4].  

Авторами рассчитан удельный тепловой поток через пластину, 
покрытую тонкопленочным теплоизоляционным материалом с 
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микросферами путем моделирования стационарного процесса 
передачи теплоты в среде COMSOL Multiphysics. 

Целью работы является сравнение коэффициентов 
теплопроводности материала тепловой изоляции с полыми 
микросферами, полученных при моделировании процесса 
теплопередачи в среде COMSOL Multiphysics и опытным путем.  

Для достижения цели были поставлены и решены следующие 
задачи: 

 Моделирование стальной пластины с тонким слоем 
теплоизоляции с рандомизировано расположенными в ней 
микросферами. 

 Нахождение распределения тепловых потоков по геометрии 
пластины. 

 Сравнение результатов расчета изоляции с опытными данными. 
 
Методика исследований 
Изучение теплофизических характеристик пористых материалов 

было произведено на основании аналитического решения задачи 
распространения тепла в пористом теле. Шагом вперед в этом 
процессе является теория Лоубэ, согласно которой пористое тело с 
равномерно распределенной пористостью разбивается на 
элементарные трубки по направлению, параллельному направлению 
теплового потока. Часть из них содержит поры, а другая – нет. 
(Рисунок 1) [5]. 

 

 
 

Рисунок 1. Разбиение модели на элементарные трубки, параллельные 
направлению теплового потока 

 
При этом эффективная теплопроводность, определяемая только 

теплопроводностью и излучением, находится из выражения:  
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где: плm - плоская пористость, пl - часть длины трубки, занятая 
порами, оλ  - коэффициент теплопроводности основного материала 
образца, г  - геометрический фактор; для щелевых и цилиндрический 
пор с осями, параллельными тепловому потоку г 1  , 

перпендикулярными тепловому потоку г 4


   для сферический пор 

г 1  , d - наибольший размер щели в направлении теплового потока, e  

- поправка на серость радирующей поверхности, oT - средняя 
температура поры в градусах, оσ  - постоянная Стефана-Больцмана для 
абсолютно черного тела.  

На основании данной теории авторами настоящей работы была 
смоделирована геометрия расположения полых микросфер внутри 
тонкопленочного покрытия (Рисунок 2). 

Для моделирования и расчетов процесса теплопередачи была 
использована интерактивная среда COMSOL Multiphysics, в которой 
возможно решение инженерных задач разного профиля. 

Для решения поставленной задачи в данной работе была 
смоделирована 3D геометрия стальной пластины размерами 10×10×7 
мм, покрытая теплоизоляцией в 1 мм. Сферы имели диаметры 0,03-
0,1 мм. 

 
Рисунок 2. Геометрия пластины с рандомизированным распределением сфер и 

варьирующимися диаметрами 
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В качестве теплоизоляционного материала выбрана 
энергосберегающая краска с микросферами, расположенными в 
связующем компоненте в виде акрила. 

Задавались следующими значениями коэффициентов теплоотдачи и 
температуры для нагреваемой среды под пластиной (α=3000 Вт/(м2·К), 
t=60°С) и воздуха над ней (αв=18 Вт/(м2·К), tв=5°С), коэффициента 
теплопроводности материала пластины (λпл=80 Вт/(м·К)), плотности 
сфер (ρсф=230 кг/м3) и акрила (ρак=1150 кг/м3) [6-8]. 

 
Результаты исследований 
В результате моделирования и проведенных расчетов были 

найдены распределения температурных полей по геометрии пластины 
с изоляцией с микросферами в ней (Рисунок 3). 

 

 
 

Рисунок 3. Отображение температурных полей и результаты расчета 
коэффициента теплопроводности 

 



328 
 

Результатом расчетов стало нахождение коэффициента 
теплопроводности, который составил 0,0279 Вт/(м·К) при температуре 
внутренней поверхности пластины 60 °С (Рисунок 3) и дальнейшее 
сравнение его с данными, приведенными в [9], равными 0,028 Вт/(м·К) 
при той же температуре. 

 
Вывод 
В процессе работы разработана модель генерации структуры 

тонкопленочной тепловой изоляции в среде COMSOL Multiphysics. 
Модельные структуры соответствуют экспериментальным образцам. 

Проведено сравнение значений коэффициентов теплопроводности 
тонкопленочной тепловой изоляции в виде энергосберегающей краски 
с микросферами, найденных при моделировании геометрии в среде 
COMSOL Multiphysics и на основе экспериментальных исследований. 
Установлено, что рандомизированный способ распределения 
микросфер в теплоизоляционном покрытии, и диаметры микросфер, 
варьирующиеся в определённом диапазоне, позволяют смоделировать 
геометрию, наиболее приближенную к реальным образцам 
энергосберегающей краски. 

В результате проведения расчета было найдено значение 
коэффициента теплопроводности, который составил 0,0279 Вт/(м·К) 
при температуре внутренней поверхности пластины 60 °С, что имеет 
незначительные расхождения с экспериментально полученными 
данными на реальных образцах энергосберегающей краски с 
микросферами. 
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Аннотация. Работа посвящена выбору оптимального 

теплоизоляционного материала, который бы имел не только низкий 
коэффициент теплопроводности, но и долговечность в течение всего срока 
эксплуатации. Результаты исследования показали, что для всех образцов 
базальтовой изоляции наблюдается уменьшение массы в диапазоне 0,03-0,26 
% при температурах до 150°C.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства 
науки и высшего образования Российской Федерации в рамках 
государственного задания № 075-01262-22-01 от 28.01.2022 г. 
(Дополнительное соглашение № 075-03-2022-151/1 от 31.01.2022 г.). 

Ключевые слова: теплопроводность, базальтовая теплоизоляция, 
термогравиметрический анализ, термический индекс, конверсия. 
 
Введение 
Для выбора оптимального теплоизоляционного материала важным 

фактором является не только низкий коэффициент теплопроводности, 
но и долговечность выбранного материала в проектируемых условиях 
эксплуатации, позволяющая обеспечивать требуемые теплозащитные 
свойства в течение всего срока эксплуатации. Поэтому 
прогнозирование долговечности теплоизоляционных материалов, 
применяемых для изоляции высокотемпературных объектов является 
актуальной задачей.  

Опубликовано множество работ посвященных прогнозированию 
долговечности теплоизоляционных материалов [1-3], однако в 
большинстве работ температурный диапазон эксплуатации или 
ограничивается условиями эксплуатации в ограждающих 
конструкциях или не превышает 150°С.  

Волокна, применяемые при производстве волокнистых 
теплоизоляционных материалов, имеют повышенную стойкость к 
высоким температурам, а также к другим агрессивным воздействиям. 
Однако на долговечность волокнистой тепловой изоляции оказывают 
влияние не только свойства минерального волокна, но также 
эксплуатационная стойкость полимерного связующего, скрепляющего 
отдельные волокна в теплоизоляционное изделие. Процесс старения 
волокнистых теплоизоляционных материалов определяется старением 
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полимерного связующего. Повышенная температура ускоряет процесс 
термической деструкции полимерного связующего. Также 
присутствие кислорода снижает термостойкость полимеров и ускоряет 
процесс термической деградации.  

Изменение температуры непосредственно влияет на все виды 
молекулярного движения в системе, вызывая в ней физические и 
химические процессы. Энергия молекулярного движения 
увеличивается с повышением температуры, при определенном 
значении температуры энергия молекулярного движения начинает 
приближаться к энергии химических связей, они разрываются, что 
приводит к термическому разложению.  

Влияние высоких температур эксплуатации на структуру 
волокнистых теплоизоляционных материалов, содержащих 
полимерное связующее, можно оценить по результатам 
термогравиметрического анализа, произведенного в окислительной 
среде. 

Термогравиметрический анализ (ТГА) один из наиболее 
распространённых методов термического анализа для изучения 
процессов термического разложения [4]. 

 
Определение термической устойчивости материалов из 

результатов термогравиметрического анализа  
Под термической устойчивостью понимается время, при котором 

происходит предельно допустимое ухудшение свойств при выбранной 
температуре [5].  

Построение кривой термической устойчивости выполняется по 
следующей формуле: 

 
lg / (2.303 ) lg[ / ( )]ft E RT E R a      (1) 

 
где β – скорость нагревания, К/мин; 
E – энергия активации, Дж/моль; 
R – универсальная газовая постоянная, 8.314 Дж/(моль∙К); 
Т – температура в интересуемом температурном диапазоне до 

температуры предельно допустимого ухудшения свойств, К; 
a – значение приближенного интеграла Дойла. 



332 
 

Термический индекс (TI), К, температура, соответствующая 
предельно допустимому ухудшению свойств при заданном времени, 
определяется по формуле: 

 
/ (2.303 [lg lg( / ) ])fTI E R t E R a      (2) 

 
Термический индекс (TI) рассматривается как максимальная 

температура, ниже которой материал является устойчивым по 
отношению к изменению его свойств в течение выбранного 
промежутка времени.  

 
Термогравиметрический анализ тепловой изоляции  
Для проведения термогравиметрического анализ в качестве 

рабочего инструмента использовали TG209F1 Libra (Netzsch GmbH). 
Метод анализа соответствует требованиям к термогравиметрическим 
методам анализа полимеров. Термогравиметрический прибор был 
откалиброван в окислительной атмосфере (воздухе) по сигналу c-DTA 
с использованием процедуры производителя для пяти калибровочных 
металлов высокой чистоты – о InBi (сплав), In, Sn, Al и Au для 
интервала 30-1100 °C со скоростью 10 K/мин в открытых тиглях из 
оксида алюминия (85 мкл). 

Параметры термогравиметрического анализатора: линейность 
температуры – 0,1 К; разрешение – 0,1 мкг; максимальная масса – 2 г. 
Точность весов проверяли с помощью сертифицированного 
CaC2O4×H2O в соответствии с зонами разложения (3 прогона) по шкале 
масс и остаточной массой после процедуры калибровки внутренней 
самобалансировки прибора (EMBcal). Динамический дрейф ТГА 
(209F1) также проверяли через пустой тигель из оксида алюминия, 
среднее значение к 3 повторам составило 0.0008 мг. Для анализа 
исследуемых образцов воспроизводимость составила от ± 0,15% до 
0,28% во всех диапазонах потери массы. Все измерения выполнены в 
одном тигле.  

Термогравиметрическим анализом были испытаны образцы 
теплоизоляции из базальтового супертонкого волокна следующих 
производителей: BOS; Форвард; Экорол; Rockwool; URSA M. 

Для каждого материала проведена серия из шести динамических 
измерений со следующими скоростями нагрева: 6, 10, 14, 18, 22, 
26°C/мин. Нагрев производился до температуры 650°C в 
окислительной атмосфере (воздухе).  
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Примеры полученных термограммы представлены на рисунках 1, 
2. ТГ-кривая показывает изменение массы образца. Масса образца 
изменяется как функция температуры. Кривая ДТГ 
(дифференциальная термогравиметрическая кривая) – 1-я производная 
ТГ-кривой, показывает скорость разложения и позволяет точно 
определить шаги разложения. Начало процесса разложения – точки 
«onset» на ТГ-кривых. Пики на кривых ДТГ («peak») определяют 
температуру, при которой изменение массы происходит наиболее 
быстро. Массовые изменения приводят к появлению ступенек на 
кривой ТГА и пиков на кривой ДТГ. 

 
Рис. 1. ТГ- кривые изменения массы тепловой изоляции базальтового 
супертонкого волокна при скоростях нагрева 6, 10, 14, 18, 22°C/мин 

 

 
Рис. 2. ТГ- и ДТГ-кривые разложения полимерного связующего в базальтовой 

изоляции Rockwool при скоростях нагрева 6, 10, 14, 18, 22, 26°C/мин 
 

По величине изменения массы при нагреве до 650°C для всех 
исследуемых была определена степень конверсии.  
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Степень конверсии α отражает протекание реакции от начального 
состояния, т.е. до начала реакции α=0, до конечного состояния, т.е. 
когда реакция завершена α=1, определяется как отношение текущего 
изменения массы к общему изменению массы, произошедшему за весь 
процесс: 

0

0

t

f

m m

m m





  (3) 
где m0 и mf – соответственно начальная и конечная массы образца, 

мг; 
mt – масса образца в конкретный момент времени и при 

конкретной температуре, мг. 
На рисунке 3 представлены графики степени конверсии 

теплоизоляции Rockwool при нагреве до 650°C при скоростях нагрева 
6, 10, 14, 18, 22, 26°C/мин. 

 
Рис. 3. Степень конверсии образцов Rockwool при нагреве до 650°C при 

скоростях нагрева 6, 10, 14, 18, 22, 26°C/мин 
 

В рекомендациях комитета по кинетике ICTAC по проведению 
кинетических вычислений на основе данных термического анализа, а 
также в некоторых других работах предлагается следующая формула 
для определения термической стабильности: 

 

0

ln(1 )

exp( )
t

E
A

RT



 



     (4) 
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Сравнение времени жизни материала полученными по методу 
ГОСТ Р 57946-2017 (АСТМ Е1877) и с использованием уравнения 4 
приведены на рисунке 4. 

 

 
Рис. 4. Время жизни изоляции BOS 80 рассчитанное по ГОСТ Р 57946-2017 

(АСТМ Е1877) ряд 1, ряд 2 – с использованием уравнения 4 
 
Выводы 
Для всех образцов базальтовой изоляции наблюдается 

уменьшение массы в диапазоне 0,03-0,26 % при температурах до 
150°C, что может быть связанно с испарением адсорбированной влаги. 

Для образцов базальтовой изоляции BOS (плотность 80, 100, 120 
кг/м3); Форвард; Экорол; Rockwool разложение происходит в два 
этапа. Для образцов материала URSA M в один этап. 

Образцы базальтового супертонкого волокна демонстрируют 
потери массы, менее 1 %, что можно объяснить отсутствием 
связующих в материале. 

На рисунке 4 видно, что требуемый срок службы в 20 лет 
обеспечивается эксплуатацией материла до температур 240°C по 
методу ГОСТ Р 57946-2017 (АСТМ Е1877), с использованием 
уравнения 4 температура, обеспечивающая 20 летний срок 
эксплуатации, 248°C. 
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УМЕНЬШЕНИЕ УГЛЕРОДНОГО СЛЕДА ПРЕДПРИЯТИЯ 
ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕРМОЧЕХЛОВ НА ОСНОВЕ АЭРОГЕЛЯ 

НА АРМАТУРЕ ПАРОПРОВОДОВ 
А. Р. Загретдинов1, С. О. Гапоненко1, Ш. Г. Зиганшин1, Д. А. Зарипова1, 

А. Ш. Сабирзянова1 
1 Казанский государственный энергетический университет. Россия, г. Казань 

 
Аннотация.Экологические проблемы являются актуальными не только 

для отдельного предприятияи всего промышленного комплекса, но и для 
планеты в целом. В данной статье рассмотрены способы использования 
современных теплоизоляционных материалов для изоляции арматуры 
паропроводов с цельюуменьшения антропогенного воздействия на 
окружающую среду. 

Ключевые слова: аэрогель, термочехлы, теплоизоляционный 
материал, арматура паропроводов. 
 

Введение 
В ходе проведенного тепловизионного обследования секций 

нефтеперерабатывающего предприятия выявлены проблемы с 
некачественной изоляцией запорной арматуры паропроводов 
высокого, среднего и низкого давлений. 

В качестве примеров на рис. 1 представлены характерные дефекты 
изоляции трубопроводной арматуры: 

 оголена крышка запорной арматуры (рис. 1, а); 
 оголен шток запорной арматуры (рис. 1, б); 
 после проведения осмотра или обслуживания запорная арматура 

не изолирована должным образом (рис. 1, в). 
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а) 

б) 

в) 
Рис.1 Тепловизионные снимки 

 
Такая ситуация наблюдается повсеместно на трех обследованных 

секциях. Появление дефектов во многом связано с особенностью 
монтажа изоляции трубопроводной арматуры при помощи ее 
фиксации проволокой (рис. 2). Такой способ установки изоляции не 
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позволяет полностью закрыть оголенные части арматуры и усложняет 
процесс многократного демонтажа/монтажа без потери 
теплоизоляционных характеристик.  

 
Рис. 2 Пример исполнения изоляции с помощью фиксации проволокой 

 
Устранить указанный недостаток возможно применением 

современныхтермочехлов, которые представляют собой съемно-
разъемный кожух сложной конфигурации, изготовленный точно по 
размерам конкретного элемента арматуры или фасонной части 
трубопровода.  

 
Материалы и методы  
Съемная теплоизоляция из технологичных тканей и утеплителей 

обладает следующими достоинствами: высокий уровень 
безопасности – термочехлы подходят для эксплуатации в зоне 1, где 
есть вероятность присутствия взрывоопасной газовой смеси; работа в 
широком диапазоне температур изолируемых поверхностей – от -180 
до 650 °C; отсутствие ограничений на варианты установки 
(горизонтальная и вертикальная, в помещении и на открытом воздухе, 
в труднодоступных местах) и рабочие среды (горячая и холодная вода, 
пар, газ, большинство химикатов, технические жидкости и др.); 
возможность многократного демонтажа/монтажа (около 100 циклов); 
предотвращение образования конденсата и коррозии на арматуре и 
оборудовании; низкие эксплуатационные расходы, окупаемость за 
несколько месяцев; быстрый монтаж без применения инструментов и 
техники, а также без особых требований к квалификации 
выполняющих его рабочих. 
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Внешний видтермочехлови пример монтажа на запорной арматуре 
представлен на рис. 3. 

 

  
 

Рис. 3 Термочехлы 
 

Ниже представлен расчет эффекта от внедрения мероприятия по 
замене термочехлов. 

В соответствии с [1] на неизолированной арматуре теряется 
столько же тепловой энергии, сколько теряется на участке 
трубопровода такого же диаметра длиной 2 метра. 

Расчет потерь тепла для неизолированных трубопроводов, 
произведен по следующей методике. 

Плотность теплового потока криволинейной однослойной 
поверхности, Вт/м[2]: 

 $Q = Rв − Rн�внQ + �стQ + �изQ + �нQ 

 Rв - температура среды внутри изолируемого оборудования, °С; Rн - температура окружающей среды, °С; �внQ  - линейное термическое сопротивление теплоотдаче 
внутренней стенки изолируемого объекта, м·°С/Вт; �нQ- то же, наружной изоляции м·°С/Вт; �стQ – линейное термическое сопротивление кондуктивному 
переносу теплоты стенки изолируемого объекта, м·°С/Вт; �изQ  - то же, изоляции, м·°С/Вт; 
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Анализ особенностей теплообмена в теплоизоляционных 
конструкциях промышленных объектов позволяет существенно 
упростить расчетные формулы. 

Термическое сопротивление теплоотдаче от внутренней среды к 
внутренней поверхности стенки изолируемого объекта составляет 
весьма незначительную величину и может не учитываться. 

Стенки изолируемого промышленного оборудования и 
трубопроводов обычно изготовлены из металла, теплопроводность 
которого в 100 раз и более превышает теплопроводность изоляции, 
вследствие этого термическим сопротивлением стенки без заметного 
снижения точности расчета можно пренебречь. 

Таким образом: �вн = 0,�ст = 0 
При отсутствии изоляции: �из = 0 
 �нQ = 1XYнZн 

 Zн - коэффициенты теплоотдачи внутренней поверхности стенки 
изолируемого объекта и наружной поверхности изоляции, Вт/(м2·°С); 

Таким образом, формулаповерхностной плотности теплового 
потока имеет вид: $[ = Rв − Rн�нQ = XYнZн(Rв − Rн) 

 
Результаты исследования 
Суммарный коэффициент теплоотдачи учитывает теплоотдачу 

конвекцией Zки излучением Zл. 
Коэффициент теплоотдачи конвекциейZк[3], Вт/(м2·°С): 
 Zк = 4,65 ]G,^YнG,F  

 
w– средняя скорость движения воздуха, м/с 
Коэффициент теплоотдачи излучениемZл[3], Вт/(м2·°С): 
 

Zл = _ `- Rв100/L − - Rн100/L
Rв − Rн a 
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C– коэффициент лучеиспускания поверхности трубы, C=5 
Вт/м2·°С 

Для расчета тепловых потерь для условий эксплуатации приняты 
следующие параметры: 

среднегодовая температура воздуха Rн = 4°С [4] 
среднегодовая скорость движения воздуха w  = 4,9 м/с [5] 
Результаты расчета тепловых потерь при полном отсутствии 

изоляции на трубопроводной арматуре составляют: 
для секции 1– 3042 кВт, 
для секции 2 – 1766 кВт, 
для секции 3 – 3751 кВт. 
По результатам визуального и тепловизионного 

обследованияможно принять, что в среднем 20% процентов 
поверхности трубопроводной арматуры не изолировано. 

Тогда, тепловые потери на открытых участках арматуры 
составляют: 

для секции 1 – 608 кВт (0,523 Гкал/ч), 
для секции 2 – 353 кВт (0,304 Гкал/ч), 
для секции 3 – 750 кВт (0,645 Гкал/ч). 
Суммарные потери тепла по трем секциям составляют 1712 кВт 

(1,472 Гкал/ч) 
Годовые тепловые потери на открытых участках арматуры 

составляют: 
1,472 Гкал/ч· 24 · 365 = 12895 Гкал/год = 1843,9 т у.т.= 1598,9 тыс. 

м3 природного газа 
При принятой стоимости тепловой энергии равной 1 017,66 

руб/Гкал потери составляют: 
12895 Гкал/год · 1 017,66 руб/Гкал = 13,1 млн. руб./год 
Экономия от изолирования составляет около 80% [1]: 
13,1 млн. руб./год · 0,8 = 10,5 млн. руб./год 
 
Заключение 
Применение современных теплоизоляционных материалов для 

изоляции арматуры паропроводов позволяет существенно снизить 
тепловые потери при транспорте теплоносителя. Для обследованных 
секций предприятия они составляют 1712 кВт (1,472 Гкал/ч) или в 
рублевом эквиваленте 10,5 млн. руб в год.  
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Установка термочехлов (рис. 3) только на арматуру паропроводов 
позволит сэкономить 1598,9 тыс. м3 природного газа, тем самым 
снизив антропогенную нагрузку на окружающую среду. 
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АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БАЗАЛЬТОВОЙ 
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ 

Е.В. Измайлова1, Ю.В. Ваньков1, Е.В. Гарнышова1, Э.Р. Хазиахметова1,  
О. В. Афанасьева2 

1 Казанский государственный энергетический университет, 
2Санкт-Петербургский Политехнический университет,  

 
Аннотация. Работа посвящена определению коэффициента 

звукопоглощения теплоизоляционных материалов. Проведены 
экспериментальные исследования по определению коэффициента 
звукопоглощения образцов базальтовой теплоизоляции плотностью 80, 100, 
120 кг/м3 и толщиной 20, 30, 40, 50 и 100 мм.  

Ключевые слова: базальтовая теплоизоляция, звукоизоляция, 
звукопоглощение.  
 
Введение 
По воздушным и жидкостным трубопроводам может передаваться 

значительная звуковая энергия. Эта проблема особенно актуальна для 
малой энергетики. Вибрация от насосов центральных тепловых 
пунктов (ЦТП), переданная по трубопроводам может стать серьезной 
шумовой проблемой для жителей домов, находящихся от них на 
расстоянии в десятки и даже сотни метров [1]. 

Задача звукоизоляции является устранить передачу вибрации от 
насоса по трубопроводам, а также ликвидировать возможность 
передачи колебаний трубопроводов, станкам зданий, уменьшить шум, 
излучаемый от стенок трубопроводов [2]. 

Для покрытий трубопроводов, например, острого пара можно 
использовать покрытие из базальтового волокна разной толщины и 
плотности [3].  

С целью проведения расчетов уровня шумоглушения необходимо 
знать коэффициент звукоизоляции базальтовой теплоизоляции [4]. 

 
Аппаратура 
Низкочастотный генератор измерительный  
Электронный вольтметр  
Измерительный микрофон  
Микрофонный усилитель. Диапазон частот – не уже 20-10 000 Гц. 

Неравномерность частотной характеристики в указанном диапазоне 
частот – не более ±0,5 дБ относительно 1000 Гц. Коэффициент 
гармоник в указанном диапазоне частот – не более 0,5%. Уровень 
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собственного шума и фона, приведенный по входу, – не выше минус 
70 дБ относительно 1 мВ. 

Динамик с рабочим диапазоном частот 50-20 000 Гц. Уровень 
звукового давления, который создается за счет громкоговорителем в 
точке минимума звукового давления в трубе интерферометра, должен 
быть больше уровня помех не менее чем на 10 дБ. 

Частотомер. 
Микрофонный щуп, изготовлен из трубки, наружный диаметр 

которой составляет 3 мм, а внутренний диаметр 2 мм. Щуп соединен с 
бесконечной акустической линией изготовленной из резиновой трубки 
длиной 3 метра. 

Щуп закреплен на микрофонной тележке, которая имеет 
возможность передвигаться по направляющей рейке. Направляющая 
рейка имеет миллиметровые деления, для того чтобы определять 
положение переднего отверстия щупа по отношению к лицевой 
поверхности изучаемого образца используя при этом указатели 
отсчета в нижней части тележки.  

На тележке установлен микрофон, включенный на вход усилителя, 
соединенного со звуковой платой компьютера. 

Для контроля чистоты звука, к выходу микрофона подключается 
частотомер и осциллограф. 

Размеры труб интерферометра принимались в соответствии с 
табл. 1. 

 
Таблица 1. Размеры труб акустического интерферометра 

Частотный диапазон 
измерений, Гц 

Внутренний диаметр 
трубы, м 

Длина 
трубы, м 

125-2000 0,10 1 
1600-8000 0,025 0,25 

 
На рисунках 1, 2 представлены фотографии интерферометров на 

которых проводились исследования. 
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Рис. 1. Фотография интерферометра на частотный диапазон 125–2000 Гц 

 

 
Рис. 2. Фотография интерферометра на частотный диапазон 1600–8000Гц 
 
Условия проведения исследований 
Для проведения испытаний необходимо отбираются 

звукопоглощающие материалы и изделия, отвечающие внешнему 
виду, размерам и физико-механическим показателям требований 
стандартов или технических условий на эти материалы и изделия [5]. 

Из отобранных материалов и изделий вырезаются по три образца 
в виде цилиндра. Размеры образцов должны на 1 мм превышать 
внутренние размеры трубы интерферометра. Примеры исследуемых 
образцов приведены на фотографии рисунка 3. 

 

 
Рис. 3. Исследуемые образцы базальтовой теплоизоляции 
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Проведение испытаний 
Испытываемый материал устанавливается в интерферометр. 
При испытаниях на интерферометре определяют величины 

сигнала на выходе микрофонного усилителя, соответствующие 
первым максимуму и минимуму уровня звукового давления в трубе 
интерферометра, а также величину расстояния первого минимума dj, 
см, от лицевой поверхности образца.  

Испытания проводят последовательно на разных собственных 
частотах резонатора. 

 
Результаты испытаний 
По результатам испытаний определяют нормальный коэффициент 

звукопоглощения по формуле: ∝G= 4� + 1� + 2 

где n=Umax/Umin – отношение максимума и минимума сигнала на 
выходе микрофона. 

Испытанию подвергались по три образца базальтовой 
теплоизоляции плотностью 80, 100 и 120 кг/м3, толщиной 20, 30, 40, 
50, 100 мм. 

Пример частотной зависимости коэффициента звукопоглощения 
образца плотностью 80 кг/м3, толщиной 20 мм представлен на 
рисунке 4. 

 

 
Рис. 4. Коэффициент звукопоглощения образца толщиной 20 мм,  

плотностью 80 кг/м3 

 
Результаты и выводы  
Созданы акустические интерферометры для определения 

коэффициента звукопоглощения теплоизоляционных материалов. 
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1. Проведены экспериментальные исследования по определению 
коэффициента звукопоглощения образцов теплоизоляции плотностью 
80, 100, 120 кг/м3 и толщиной 20, 30, 40, 50 и 100 мм.  

2. Получены и представлены в виде таблиц и графиков численные 
значения коэффициента звукопоглощения базальтовой 
теплоизоляции. 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства науки 

и высшего образования Российской Федерации в рамах государственного 
задания № 075-01262-22-01 от 28.01.2022 г. (Дополнительное соглашение 
№ 075-03-2022-151/1 от 31.01.2022 г.) 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДВУМЕРНОГО СЛОЯ BCN С 
ПРОЛИНОМ, АЛАНИНОМ И ГИСТИДИНОМ 

Комилджонов М. Н., Борознина Е.В. 
Волгоградский государственный университет 

 
Введение 
Тема нашего исследования является важным элементом в 

понимании физикохимии взаимодействия аминокислот (АК) и 
двумерных наноструктур, которые все чаще находят свое применение 
в нанобиотехнологии и наномедицине. Объектом исследования стал 
двумерный слой BCN, полученный в 2017 году [1]. 2D BCN обладает 
более высокой энергией связи, чем графен и нитрид бора [2], а его 
проводящие характеристики зависят от концентрации B-N связей.  

Двумерный карбо-нитрид бора (BCN) представляет собой 
графеноподобную сетку, которая в последнее время привлекает 
большое внимание благодаря своей способности настраиваться по 
целому ряду химических, оптических и электрических свойств в 
зависимости от взаимного расположения атомов в структуре и их 
количественного отношения. В последнее десятилетие структуры BCN 
широко исследовались для многих применений, связанных с 
энергетикой, от суперконденсаторов и литий-ионных батарей до 
электрокатализаторов и датчиков [3]. 

 
Результаты исследований 
Были исследованы АК аланин (C3H7NO2), гистидин (C6H9N3O2), 

входящие в состав популярной биологической активной добавки 
(БАД) – карнозина – депиптида, обладающего уникальным 
мультимодальным защитным эффектом против деградации белков и 
старения клеток [4], а также пролин (C₅H₉NO₂), который может 
действовать как сигнальная молекула для модуляции функций 
митохондрий, влияния на пролиферацию или гибель клеток и запуска 
экспрессии определенных генов, которые могут быть важны для 
восстановления растений [5]. Расчеты выполнены методом теории 
функционала плотности с функционалом B3LYP [6, 7]. 
Рассматривался молекулярный кластер (МК) BCN [8]. 

В качестве центров адсорбции выбраны центральные атомы слоя 
(B, C, N) и вакансии структуры BCN, пролин приближался к слою 
атомом кислорода (рис. 1). В результате пошагового приближения 
пролина к слою, нами были получены профили поверхности 
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потенциальной энергии взаимодействия слоя с молекулой (рис. 2) в 
положении над атомами слоя (B, C, N) (рис. 3), графики качественно 
подобны. Отсутствие четко выраженного минимума потенциальной 
энергии свидетельствует об отсутствии создания адсорбционного 
комплекса между структурами при данном варианте их взаимного 
расположения.  

 

 

Рисунок 1. Пролин 
 

Рисунок 2. Структура BCN (цифрами 
1, 2, 3 показаны атомы, к которым 

осуществлялось приближение 
пролина)  

 

 

Рисунок 3. Механизм приближения пролина к двумерному слою BCN 
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Рисунок 4 . Профили потенциальных энергий взаимодействия атомов пролина с 
двумерным слоем BCN 

 
В качестве адсорбционных центров выбраны центральные атомы 

слоя (B, C, N) и атом углерода АК аланина и гистидина. Приближение 
АК осуществлялось вдоль прямой, обозначенной на рисунке 4 
пунктирной линией.  

  

а б 

Рисунок. 5. Приближение аланина (а) и гистидина (б) к атому N слоя BCN 
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Рисунок. 6. Профили потенциальных энергий взаимодействия аланина и 
гистидина с двумерным слоем BCN 

 
Таблица 1. Основные характеристики рассматриваемых структур 

Атом BCN, к 
которому 
приближалась 
аминокислота 

 АЛАНИН ГИСТИДИН ПРОЛИН 

B 

Ra, Å 3,8 Ra, Å 3,4 Ra, Å - 
Еа, эВ 0,166 Еа, эВ 0,102 Еа, эВ - 
EHOMO, эВ -0,150 EHOMO, эВ -0,148 EHOMO, эВ -0,109 
ELUMO, эВ -0,179 ELUMO, эВ -0,179 ELUMO, эВ -0,152 
ΔEg, эВ 0,029 ΔEg, эВ 0,031 ΔEg, эВ 0,044 

C 

Ra, Å 4,6 Ra, Å 3,4 Ra, Å - 
Еа, эВ 0,159 Еа, эВ 0,246 Еа, эВ - 
EHOMO, эВ -0,150 EHOMO, эВ -0,147 EHOMO, эВ -0,109 

ELUMO, эВ -0,180 ELUMO, эВ -0,178 ELUMO, эВ -0,152 
ΔEg, эВ 0,03 ΔEg, эВ 0,031 ΔEg, эВ 0,043 

N 

Ra, Å 3,4 Ra, Å 3,4 Ra, Å - 
Еа, эВ 0,206 Еа, эВ 0,152 Еа, эВ - 
EHOMO, эВ -0,150 EHOMO, эВ -0,148 EHOMO, эВ -0,109 
ELUMO, эВ -0,179 ELUMO, эВ -0,179 ELUMO, эВ -0,152 

ΔEg, эВ 0,029 ΔEg, эВ 0,031 ΔEg, эВ  0,031 

 
Где, Ra, Å – расстояние адсорбции, Еа, эВ – энергия адсорбции, 

EHOMO, эВ – энергия верхней заполненной молекулярной орбитали, 
ELUMO, эВ – энергия нижней вакантной молекулярной орбитали, ΔEg, 
эВ – ширина запрещенной зоны. 
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Основные выводы 
Потенциальные кривые взаимодействия АК с выбранными 

атомами слоя BCN качественно подобны: на графиках наблюдается 
четкий минимум энергии (рис 5). Результаты основных характеристик 
представлены в таблице 1. Для аланина лучшая адсорбция приходится 
на N, для гистидина – на C. Анализ зонного строения структур выявил 
уменьшение ширины запрещённой зоны (ΔEg) слоя ВСN с молекулой 
аланина на его поверхности на 2,17 мэВ, а гистидина – на 0,31 мэВ.  
Это изменение вызвано присутствием всего лишь одной молекулой АК 
на поверхности слоя, этим и обуславливается малость этого 
изменения. Но, мы считаем, что этого вполне достаточно для того, 
чтобы рассматривать его, как характерный отклик системы на 
присутствие АК. Полагаем, что слой BCN является перспективным 
материалом для одновременного использования его, как в качестве 
адсорбента аланина и гистидина, так и в качестве сенсора на данные 
АК. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПЬЕЗОРЕЗИСТИВНОСТИ 
ПРИМЕСНЫХ ГЕРМАНЕНОВЫХ И ГРАФЕНОВЫХ 

НАНОЛЕНТ 
О.С. Лебедева, Н.Г. Лебедев 

ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный университет», 400062, проспект 
Университетский 100, Волгоград, Россия, E-mail: lebedeva_os@volsu.ru 

 
Аннотация. Работа посвящена сравнительному анализу теоретических 

исследований пьезорезистивности графеновых и германеновых нанолент 
различной структурной модификации (кресельной «arm-chair» и 
зигзагообразной «zig-zag») с акцепторными дефектами структуры. В 
качестве примесей выбраны атомы бора и галлия для графена и германена 
соответственно. Исследование зонной структуры деформированных 
нанолент проведено в рамках моделей Хаббарда и Андерсона. Построены 
зависимости продольной компоненты тензора эластопроводимости от 
относительной деформации растяжения и сжатия, концентрации примесей и 
ширины наноленты для оценки вариабельности пьезорезистивности. В 
рамках сравнительного анализа выбраны наноматериалы «семейства 
графена» с наиболее эффективными, управляемыми пьезорезистивными 
свойствами. 
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Введение 
В последние десятилетия сформировалось новое самостоятельное 

научное направление физики конденсированного состояния – 
стрейнтроника, использующая физические эффекты в веществе, 
обусловленные деформациями, возникающими в микро-, нано- и 
гетероструктурах под действием внешних управляющих полей, 
приводящих к изменению электронного строения, электрических, 
магнитных, оптических и других свойств материалов [1]. Подобные 
эффекты позволяют реализовать новое поколение устройств 
информационных и сенсорных технологий. 

Настоящая работа продолжает цикл исследований одной из 
областей стрейнтроники - пьезорезистивности материалов графеновой 
группы, таких как силицен, германен, фосфорен, станен и другие.  
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Обладая набором удивительных свойств, включающих высокую 
проводимость, графен не лишен недостатков. Графен обладает 
экстремально высокой проводимостью вследствие практически 
полного отсутствия ширины запрещенной зоны (Eg < 0,05 мэВ), что не 
дает возможности закрытия канала полевого транзистора на его основе 
[2]. Это затрудняет его использование в качестве основы при 
разработке устройств преобразования электромеханической энергии, 
таких как транзисторы, резисторы, пьезорезистивные сенсоры, 
датчики давления. Запрещённая зона позволяет сделать ток закрытого 
состояния полевого транзистора весьма малым, что необходимо при 
разработке больших логических схем. 

При решении этой задачи перед исследователями встал вопрос 
поиска наноматериала с аналогичными уникальными 
высокопроводящими свойствами, но при этом имеющими 
запрещенную щель в спектре. В результате компьютерного анализа в 
2013 г. на эту роль было предложено более 90 кандидатов среди 
двумерных наноматериалов с похожей на графеновую структурой [3]. 
Синтез большинства из них сопряжен с проблемами взаимодействия с 
подложкой и является трудоемкой и дорогостоящей процедурой. В 
свете этого перед постановкой задачи получения такого 
наноматериала необходимо теоретически предсказать не только его 
электропроводность, но и возможность ее изменения с помощью 
различных воздействий (деформаций, дефектов структуры). 

В 2010 г. впервые синтезирован родственный графену материал – 
силицен, а в 2014 г. синтезирован еще один родственный графену 
материал – германен [4]. Они обладают рядом преимуществ по 
сравнению с графеном в свете использования их в наноэлектронике, 
таких как большая гибкость, малое окисление кислородом, наличие 
запрещенной щели. Тем не менее, эти наноматериалы имеют схожую 
структуру с графеном, линейный закон дисперсии в окрестности 
дираковских точек. Их даже называют графеноподобные. 

Электронные характеристики графена достаточно чувствительны 
по отношению к механическому воздействию, согласно 
многочисленным теоретическим и экспериментальным 
исследованиям. Варьируя внешнюю деформацию и концентрацию 
примесей можно эффективно управлять проводимостью изучаемых 
наноматериалов. 

Пьезорезистивность германена и силицена остается неизученным 
вопросом. Поэтому исследование электронных характеристик 
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деформированных германеновых и силиценовых нанолент в свете 
изложенной научной проблемы представляется достаточно 
актуальным. 

Таким образом, основной задачей исследования можно считать 
изучение пьезорезистивных свойств графеноподобных 
наноматериалов и выявление их взаимосвязи со структурой 
кристаллита. 

 
Описание модели 
Геометрическая модель графеновых (GNRs) и германеновых 

(GeNRs) нанолент выбирается на основе двумерного гексагонального 
слоя c 4 атомами в элементарной ячейке (UC). На рис. 1 показана 
элементарная ячейка кристаллической решетки графена, где через Δi 
обозначены векторы межатомных расстояний (|Δi| = R0), через α – угол 
между векторами основных трансляций a1 и a2 (a1 = a2 = a), a = 3 R0 – 
постоянная решетки NR. 

 
Рис. 1. Фрагмент структуры кресельной наноленты, деформированной 

продольным растяжением силой Fx: Δi (i = 1, 2, 3) – векторы межатомных 
расстояний; a1, a2 – векторы основных трансляций; α – угол между векторами a1 

и a2 

 

Электронный спектр NR в рамках метода сильной связи в 
приближении ближайших соседей можно представить в следующем 
виде [2]: 
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где t0, эВ, – резонансный, или прыжковый интеграл (t0 = 2.5 и 1.47 
эВ для GNR и GeNR); k, см–1, – волновой вектор; a1, a2, нм, – векторы 
основных трансляций двумерного гексагонального кристаллита. 
Уровень Ферми в формуле (1) традиционно принимается за 0 эВ. 

Направление вектора (a1 + a2) = (0, 3 а) называется кресельным, 
или “arm-chair”, а направление вектора (a1 – a2) = (a, 0) – 
зигзагообразным, или “zig-zag” (рис. 1). Ширина ленты задаётся 
модулем так называемого хирального вектора Ch, который в 
выбранной геометрической модели можно определить как: 

 1 2h xN C a a  для кресельных NRs и  1 2h yN C a a  для 
зигзагообразных NRs. 

Условие квантования волнового вектора k в направлении, 
поперечном длине NR, для нанолент кресельного типа можно записать 
следующим образом [2]: 
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и для нанолент зигзагообразного типа: 
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Здесь R0, нм, – равновесное межатомное расстояние в 

недеформированной NR; kx, ky, см–1, – компоненты волнового вектора 
в зоне Бриллюэна. 

Моделирование зонной структуры деформированных GeNRs 
осуществляется преобразованием параметров элементарной ячейки и 
соответствующей ей зоны Бриллюэна. Введём величину 
относительной деформации постоянной гексагональной решетки a как 
δ = Δa/a0, где Δa = a – a0 – изменение равновесной постоянной решетки 
a0. Тогда деформацию элементарной ячейки можно представить в 
следующем виде [5]: 
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для NR кресельного типа (ky  одномерной зоне Бриллюэна); 
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для NR зигзагообразного типа (kx  одномерной зоне Бриллюэна), 
где ν – коэффициент Пуассона, принимающий значения 0,27 и 0,19 для 
NRs кресельного и  зигзагообразного типов, соответственно. 

В результате всех преобразований электронный спектр 
деформированных NRs принимает вид [5]: 
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где γ(δ) – резонансный интеграл деформированных NRs как 

функция относительной деформации δ; нижние индексы “a” и “z” 
обозначают спектры кресельных и зигзагообразных нанолент, знаки 
плюс-минус следуют из того, что в элементарной ячейке наноленты 
содержится четыре атома, целое число n = Nx, Ny для кресельных и 
зигзагообразных NRs соответственно. 

Расчет электронного спектра допированных NRs проводился в 
рамках периодической модели Андерсона [6]. Модель успешно 
адаптирована к изучению влияния точечных дефектов (донорных и 
акцепторных) на зонную структуру графеновых нанолент [7]. 
Электронный спектр NR в рамках модели имеет следующий вид: 
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где ε(k), эВ, – зонная структура идеальной (беспримесной) 

наноленты, выражаемая формулами (6) и (7); εl, эВ, – энергия 
электронов на дефекте; x = Nd/N – концентрация примесей (N – число 
элементарных ячеек в кристалле, Nd – количество дефектов); VD(δ), эВ, 
– потенциал гибридизации, который представляет собой матричный 
элемент энергии взаимодействия между электронами кристалла и 
точечного дефекта и является функцией относительной деформации δ. 

В качестве точечных дефектов в данной работе рассмотрены 
акцепторные примеси в виде атомов бора и галлия для GNRs и GeNRs 
соответственно. Энергию электрона на дефекте можно оценить как 
разность потенциалов ионизации атомов примеси и кристаллита: 

εl = IC – IB = = (11,25 – 8,29) эВ = 2,96 эВ – для графена. 
εl = IGe – IGa = = (7,88 – 6,00) эВ = 1,88 эВ – для германена. 
Зависимости прыжкового интеграла γ(δ) и потенциала 

гибридизации VD(δ) от относительной деформации вычислялись 
методом теории функционала плотности с использованием обменно-
корреляционного потенциала B3LYP в базисе атомных орбиталей 
STO-3G [8]. Для осуществления квантово-химических расчетов 
рассматривался фрагмент поверхности графена и германена размером 
6×6 элементарных ячеек. Граничные ненасыщенные связи замыкались 
одновалентными атомами водорода. Атом дефекта (например, Ga) 
помещался в центр построенного кластера, чтобы уменьшить влияние 
граничных атомов. Моделирование деформации структуры вдоль 
направления «arm-chair» и «zig-zag» проводилось путем пошагового 
замораживания атомов на противоположных границах фрагмента. 
Полученные численные значения зависимостей γ(δ) и VD(δ) 
интерполировались следующими аналитическими выражениями: 
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для германена 
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Равновесные длины межатомных связей в расчетах полагались 

равными R0 = 1.44 и 2.44 Å для GNRs и GeNRs; это значение было 



360 
 

получено в результате предварительной оптимизации геометрической 
структуры построенного фрагмента германена вышеописанным 
методом теории функционала плотности. Величина относительной 
деформации растяжения (сжатия), использованная в расчётах, 
выбиралась равной δ = -0.1. -0.06, -0.04, -0.02, -0.01, 0.01, 0.02, 0.04, 
0.06, 0.1/ 

Для случая NR продольная компонента M = Mxxxx (для кресельных 
нанолент) или Myyyy (для зигзагообразных нанолент) тензора 
эластопроводимости 4-го ранга может быть найдена с помощью 
следующего выражения [9]: 
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,   (9) 

 
где Δσ, См/м, – изменение продольной компоненты тензора 

удельной проводимости, обусловленное деформацией; σ0, См/м, – 
продольная компонента σxx (для кресельных нанолент) или σyy (для 
зигзагообразных нанолент) тензора 2-го ранга удельной проводимости 
недеформированных нанолент, Δσ = σ – σ0 (σ, См/м, – та же 
компонента σxx или σyy деформированных нанолент). 

Выражение для расчета продольной компоненты σ тензора 
удельной проводимости NRs, полученное в рамках теории Кубо – 
Гринвуда с использованием метода функций Грина и модельного 
гамильтониана Хаббарда, представлено в работах [5, 7, 10]: 
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где V, м3, – объем наноленты; T, К, – абсолютная температура; e, 

Кл, – элементарный заряд; k, q – двухкомпонентные волновые векторы 
в пределах зоны Бриллюэна (ЗБ); β, λ – спиновые индексы; v(k), м/с, – 
продольная компонента вектора скорости электрона в зоне Бриллюэна; 

n  k  – среднее число частиц в квантовом состоянии с волновым 
вектором k и спином β. 

Реализованный модельный подход обеспечил расчёт основной 
пьезорезистивной характеристики нанолент – продольной компоненты 
тензора эластопроводимости M, а также исследование тенденций его 
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изменения с ростом/уменьшением деформации и концентрации 
акцепторных и донорных дефектов.  

 
Обсуждение результатов 
На рисунках 2 и 3 показана продольная компонента М тензора 

эластопроводимости GNRs и GeNRs как функция концентрации 
акцепторных дефектов Nd с 1, 10, 10, 1000, 10000 точечных 
акцепторных дефектов замещения, однородно распределенных в 
кристаллической решетке. 

a)     
 

b)     
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Рис. 2. Зависимости продольной компоненты М тензора эластопроводимости 
кресельных 9Arm GeNRs (a) и 9Arm GNRs (б) от величины относительной 

деформации δ для различной концентрации акцепторных дефектов Nd: 1(1), 10 
(2), 100 (3), 1000 (4); 10000 (5). Расчетные точки на рисунках отмечены 

символами и соединены линиями 

а)   
 

б)   
 

Рис. 3. Зависимости продольной компоненты М тензора эластопроводимости 
зигзагообразных 10Zg GeNRs (a) и 10Zg GNRs (б) от величины относительной 
деформации δ для различной концентрации акцепторных дефектов Nd: 1(1), 10 

(2), 100 (3), 1000 (4); 10000 (5) 
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Поведение функция М(δ) полностью коррелирует с изменениями 
зонной структуры проводящих примесных нанолент. Увеличение 
ширины зоны проводимости при растяжении ведет к увеличению 
плотности состояний на уровне Ферми с ростом δ. Однако 
возникающая запрещенная энергетическая зона на уровне примеси, 
расположенном выше уровня Ферми, расширяется при возрастании 
величин Nd и δ. Поэтому в результате конкуренции этих двух эффектов 
удельная проводимость наноленты в целом убывает, что ведет к 
описанному выше поведению компоненты M.  

В случае полупроводниковых кресельных GeNRs (10Arm, 50Arm, 
100Arm) поведение продольной компоненты тензора 
эластопроводимости М зависит от ширины изучаемой наноленты.  

Характер функциональной зависимости М(δ) меняется для 
широких NRs 50Arm и 100Arm. Качественно поведение кривых для 
этих нанолент оказывается аналогичным, отличается только 
количественными значениями величины M, которая убывает с ростом 
ширины ленты. 

В целом увеличение ширины NR приводит к уменьшению 
величины запрещенной зоны Eg ~ 1/H, где H – ширина ленты. Это в 
свою очередь увеличивает удельную проводимость кристаллита и, 
соответственно, уменьшает численное значение коэффициента М 
(рис. 4). 
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a) 

 
b) 

Рис. 4. Зависимости, аналогичные приведенным на рис. 2 и 3, но для 50Arm 
GeNRs (a) и 100Arm GeNRs (b) для различных концентраций акцепторных 

дефектов Nd: 1(1), 10 (2), 100 (3), 1000 (4); 10000 (5) 
 

Деформация структуры NRs индуцирует так называемый пиннинг 
химического потенциала кристаллита, который находится, как 
указывалось выше, из решения самосогласованной задачи нормировки 
функции распределения электронов на их полное число. Этот эффект 
отражает изменения в электронном спектре германеновых нанолент, 
обусловленные деформациями структуры и описанные выше. 

 



365 
 

Выводы 
Поведение M c вариацией этих параметров оказалось качественно 

согласованным с пьезорезистивными свойствами наноматериалов 
семейства графена [7], количественные же особенности определили 
высокую чувствительность электропроводности германена к внешним 
нагрузкам и концентрации примесей. Такой сравнительный анализ 
позволит выбрать наноматериал с заданной пьезорезистивностью и 
возможностью ее управления, наиболее подходящий в качестве 
структурного элемента приборов, работа которых основана на 
преобразовании электромеханической энергии. 
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ПРИБОРНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 
КОМПОЗИТНОГО МАТЕРИАЛА С МИКРОГРАНУЛАМИ 

А.А. Синицын1, О.В. Соловьева2, И.Г. Ахметова2, О.В. Деревянко2,  
Л.В. Закревская3, М.С. Ананьев3 

1Вологодский государственный университет, г. Вологда, Россия 
2Казанский государственный энергетический университет, г. Казань, Россия 

3Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича 
и Николая Григорьевича Столетовых, г. Владимир, Россия 

 
Аннотация. Целью настоящих исследований стало изучение явления, 

возникающего при формировании композитного материала, включающего 
наполнитель из микростеклокерамических гранул, провести оценку влияние 
возможного наличия областей с низким содержанием микрогранул на 
теплоизоляционные характеристики строительного композита, а также 
изучить концентрационные области содержания микрогранул на величину 
осредненной теплопроводности исследуемого материала опытным методом. 
Испытания проводилось по методу установления стационарного теплового 
потока по ГОСТ 7076-99 с последующей оценкой теплоизоляционных 
характеристик путем измерения коэффициента теплопроводности 
посредством устройства ИТС-1. Получено, что перемещение микрогранул в 
базовой матрице оказывает значительное влияние на теплоизоляционные 
свойства композита, а наличие областей с низкой концентрацией 
микрогранул в материале способствует снижению его термического 
сопротивления. 

Ключевые слова: композитный материал, микрогранула, 
теплоизоляция, теплопроводность 

 

INSTRUMENT STUDY OF THE THERMAL CONDUCTIVITY OF 
A COMPOSITE MATERIAL WITH MICROGRANULES 

А А Sinitsyn1, O V Soloveva2, I G Akhmetova2, O V Derevjanko2, L V Zakrevskaya3, M 
S Ananyev3 

1Vologda State University, Vologda, Russia 
2Kazan State Power Engineering University, Kazan, Russia 

3Vladimir State University named after Aleksandr Grigorevich and Nikolai Stoletovy, 
Vladimir, Russia 

 

Abstract: The purpose of these studies was to study the phenomenon that 
occurs during the formation of a composite material, including a filler made of 
microgloceramic granules, to assess the effect of the possible presence of areas 
with a low content of microgranules on the thermal insulation characteristics of a 
building composite, as well as to study the concentration areas of the content of 
microgranules on the value of the average thermal conductivity of the material 
under study by an experimental method. The tests were carried out according to 
the method of establishing a stationary heat flow according to GOST 7076-99, 
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followed by an assessment of thermal insulation characteristics by measuring the 
thermal conductivity coefficient using the ITS-1 device. It is found that the 
movement of microgranules in the base matrix has a significant effect on the 
thermal insulation properties of the composite, and the presence of areas with a 
low concentration of microgranules in the material contributes to a decrease in its 
thermal resistance. 

Keywords: thermal insulation, composite material, spherical microgranules, 
thermal conductivity. 
 
Постановка проблемы 
Глобальный рынок композитных материалов в последние годы 

динамично развивается. По оценкам международных экспертов 
данный рынок в 2019 году составил более 100 млрд долл. Те же 
экспертные аналитики считают, что до 2027 года рынок будет активно 
расширяться до 7% в год и по стоимости вероятно достигнет более 115 
млрд долл. Подобные темпы развития рыночной ниши композитов, в 
том числе строительных и теплоизоляционных, определяются 
широким спектром их характеристик, превосходящих традиционные 
материалы, а также гибкой адаптивной технологией формирования 
продукции от этапа моделирования его состава и характеристик вплоть 
до выбора технологических условий и производственного оснащения. 

Изучая нишу применения композитов в строительной отрасли, 
стоит отметить, что согласно 261-ФЗ «Об энергосбережении…», 
обозначена национальная задача снижения потребление ТЭР, в т.ч. 
снижение теплопотерь объектов капитального строительства, 
инженерных сетей и объектов потребления тепловой энергии. К 
настоящему времени отмечено повсеместное использование 
традиционных строительной и теплоизоляционной продукции, 
обладающий целым спектром выявленных недостатков в части 
гигроскопичности, горючести, токсичности и т.д. По этой причине в 
настоящее время в строительстве и энергетике уделяется пристальное 
внимание переходу не зарекомендовавших себя материалов на более 
перспективные, обладающие не только повышенным термическим 
сопротивлением тепловому потоку, но и высокой гидростойкостью и 
прочностью. Одним из таких материалов являются строительные 
композиты, армированные микрогранулами, в качестве которых 
применяют микросферы из стекла, керамики, термопластика и 
гранулята вторичной продукции промпредприятий.  

Благодаря повышенной прочности наибольшее распространение 
получили полые стеклянные микросферы или HGM (пер. hollow glass 
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microsphere). Использование HGM в композитах создает новые 
возможности в индустрии композитов: HGM состоит из жесткой 
стеклянной полой сферы, заполненной инертным газом, что приводит 
к некоторым специфическим свойствам, таким как малый вес, 
пониженная диэлектрическая проницаемость и пониженная 
теплопроводность. 

Микростеклокерамические гранулы представляют собой 
композит на основе природных кремний содержащих пород, таких как 
трепел, диатомит и др., получаемых путем обжига при температуре, не 
превышающей 850 ºС. Такие гранулы применяются в качестве 
армирующего заполнителя для строительных и теплоизоляционных 
материалов. Состав композиционного материала для изготовления 
пористых гранул может содержать диатомит или трепел, жидкое 
стекло, каустическую соду, доломит и воду, что позволяет снижать 
теплопроводность и плотность материала матрицы, а также повысить 
их прочности при сдавливании. 

 
Анализ последних достижений и публикаций 
Теплотехнические характеристики композитов к настоящему 

времени достаточно исследованы путем экспериментальных 
исследований авторов работ [1-4]. Ими исследовано влияние объемной 
доли частиц, их размера и концентрации на теплопроводность 
композита. В публикации [4] зарубежные исследователи предложили 
многослойное решение варьируемой плотности с HGM и сопоставили 
свойства с традиционными образцами продукции. Подобный опыт 
внедрения в матрицу армирующими HGM позволил заметно снизить 
плотность и повысить термическое сопротивление композита. В 
работах [5-6] проведен численный анализ теплопроводности 
композитной ячейки с неравномерной концентрацией микрогранул. 
Распределение теплового потока в композите оказалось 
неравномерным, при этом в зонах высокой концентрации HGM 
плотность теплового потока резко падает, что указывает на высокое 
термическое сопротивление полых стеклянных сфер. 

Авторы статьи [7] разработали материал на основе диатомитовых 
пород и щелочного компонента плотностью 0,40 г/см3. Благодаря им 
композит показал хорошую термическую стабильность, высокую 
прочность, морозостойкость и низкую плотность. 
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Формулирование цели и постановка задач работы 
Для всестороннего понимания механизма теплопередачи в 

композитах с HGM необходимо проводить численные и 
экспериментальные исследования влияния их физических параметров 
на эффективную теплопроводность. Целью настоящего исследования 
является определение влияния наличия зон, не занятых 
микрогранулами, на изоляционные свойства композитного материала. 
Изоляционные свойства при наличии дополнительных пустот 
оцениваются посредством расчета коэффициента теплопроводности. 

 
Материалы и методы 
При создании изоляционного материала с применением слоя 

микросферических гранул могут образовываться дефекты. Например, 
при плохом перемешивании гранул в основном материале происходит 
формирование зоны с гранулами с разной плотностью упаковки. В 
самом неблагоприятном случае можно наблюдать небольшие объемы 
основного материала, где отсутствуют микросферические гранулы. 

Для испытаний были выбраны исходные образцы бетона 
150х150х25..35 мм. Состав смеси, содержащей, мас.%: 
портландцемент: 15-25, модификатор на поликарбоксилатной основе: 
1-2,5, реологически активная каменная мука: 10-25, 
влагоудерживающая добавка: 0,003-0,02, нанокремнеземы: 1,5-7, 
пеностеклокерамические гранулы: 30-50, остальное –  вода. 

Технология производства осуществляется за счет применения 
заполнителя требуемой формы с большим числом замкнутых пор, 
определяющих низкую плотность продукта. Низкие значения 
плотности и высокой прочности достигаются путем создания в бетоне 
высокопрочной цементной матрицы за счет оптимальной упаковки 
компонентов и образования надежных химических связей. Технология 
изготовления включает активацию портландцемента совместно с 
модификатором на поликарбоксилатной основе и нанокремнеземом, 
введение сухих компонентов, воды, перемешивание до образования 
однородной литой массы, формование и выдержку до набора 
максимальной прочности. Смесь не требует дополнительных приемов 
формования, т.к. относится к категории легких самоуплотняющихся 
бетонов (ЛКСУБ).        

Исследования проведены с применением измерителя 
теплопроводности ИТС-1, основанного на определении термического 
сопротивления материалов методом стационарного теплового потока 
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по ГОСТ 7076-99 «Материалы и изделия строительные. Метод 
определения теплопроводности и термического сопротивления при 
стационарном тепловом режиме». 

Для изучения результатов теоретических исследований [8] 
зависимости изменения параметров теплопроводности композитного 
материала от объемного содержания микросферических гранул по 
объему формируемого образца, было выполнено рассечение объема по 
горизонтали на условно равные части: верхнюю и нижнюю, проведены 
работы по шлифовке поверхности для измерительных элементов 
прибора ИТС-1. 

Испытываемые образцы формировались следующими размерами: 
150х150х16..18мм. Испытания проводились в соответствии с 
вышеуказанным стандартом.  

 

  
Рис. 1. А – фотография исходных образцов композитного бетона, Б 
– фотография рабочего образца для измерителя теплопроводности 

 

Результаты и обсуждение 
Результаты испытаний занесены в табличную форму (см. табл.1) с 

указанием номера образца, характера отклонения («вылета») значений 
5 проведенных измерений (спарклайн), средней теплопроводности 
образца и толщины образца. На рис.2 приведены данные 
концентрационного анализа распределения значений коэффициента 
теплопроводности подготовленных образцов композитного бетона с 
микростеклокерамическими гранулами. 
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Таблица 1. Результаты испытаний образцов композитного бетона 

номер образца спарклайн 
осредненная 
теплопроводность, Вт/м×К 

толщина 
образца, мм 

№1 (верх) 
 

0,374±0,810-3 17,0 
№1 (низ) 

 

0,337±0,810-3 16,0 
№2 (верх) 

 

0,404±0,810-3 18,0 
№2 (низ) 

 

0,319±0,810-3 16,0 
№3 (верх) 

 

0,376±0,810-3 18,0 
№3 (низ) 

 

0,259±0,810-3 17,0 
 

 
 

Рис. 2. Результаты концентрационного анализа распределения значений 
опытных данных по измерению коэффициента теплопроводности образцов 

композитного бетона 
 

Для образцов 2 и 3 получены значительные расхождения 
результатов серии испытаний верхней и нижней части исходных 
образцов. Вероятно, это может быть обусловлено распределением 
частиц в слое материала при его изготовлении в зависимости от 
фракционного состава под действием гравитации. В случае смеси 
крупных и мелких частиц двух различных плотностей нижнее 
положение займут мелкие тяжелые, затем расположатся мелкие 
легкие, крупные тяжелые (или смесь мелких легких и крупных 
тяжелых); в верхнем положении окажутся крупные легкие частицы. 

Оценим влияние неравномерности распределения микросфер в 
композитном слое материала. При перемещении гранул из слоев 
залегания, мы, очевидно, можем наблюдать увеличение среднего 
теплового потока. 

Интересны для сравнения результаты испытаний для образцов 2 и 
3, так как в обоих случаях есть различие по средней теплопроводности. 
Таким образом, области с уменьшением количества микросфер 
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способствует большим тепловым потерям для изоляционного 
материала. 

Результаты для первого образца показывают, что изменения в 
величине теплового потока незначительно отличаются, что говорит о 
равномерности распределения гранул в верхней и нижней части 
одного образца. 

 

Выводы 
В настоящей работе проведено исследование влияния наличия зон, 

не занятых микрогранулами, на изоляционные свойства композитного 
материала. Определение изоляционных свойств получено с помощью 
измерения коэффициента теплопроводности для рассеченных по 
горизонтали исходных образцов материалов, сформированных по 
принятой к производству технологии. В ряде образцов пониженная 
концентрация в верхней части исследуемого объема материала 
увеличивает теплопроводность и тепловой поток через композитный 
материал. Максимальное изменение теплового потока и коэффициента 
эффективной теплопроводности по сравнению со случаем образца 1 
наблюдается в образцах 2 и 3, в которых наибольшая часть верхнего 
объема матрицы находится с меньшей концентрацией микросфер, 
которые имеют меньший собственный коэффициент 
теплопроводности, и, наоборот, нижняя часть объема матрицы 
находится с большей концентрацией микросфер. Подробный анализ 
результатов показал зависимость изменения параметров 
теплопроводности композитного материала от объемного содержания 
микросферических гранул в матрице армируемого материала. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛОАККУМУЛИРУЮЩИХ СВОЙСТВ 
КОМПОЗИТНОГО МАТЕРИАЛА ПЕНОМЕДЬ/ПАРАФИН 
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Гилязов А.И.1 
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1soloveva.ov@kgeu.ru 

 
Аннотация. В данной работе проведены исследования тепловых 

свойств композита пеномедь/парафин при различной пористости пеномеди 
(ε=0,95; ε=0,97) и различном содержании парафина (91% и 96%; 92% и 98%) 
на процессы нагрева, остывания и фазового перехода в парафине.  

Ключевые слова: композит, теплоаккумуляция, материал с фазовым 
переходом, пористость 

 

Введение 
Материалы с фазовым переходом (phasechangematerial – PCM) 

получили широкое распространение в сфере аккумулирования 
тепловой энергии. Однако зачастую PCM обладают довольно низкой 
теплопроводностью, что напрямую влияет на скорость процессов 
плавления/затвердевания, и соответственно на эффективность и 
скорость накопления и отдачи тепловой энергии. Для улучшения 
тепловых свойств PCM, как правило, заключают в высокопористые 
ячеистые металлы с открытыми порами [1]. Такие композитные 
материалы пенометалл/PCM нашли широкое применение в системах 
аккумулирования энергии и активно применяются в строительстве, 
энергетике, на транспорте и космической промышленности. Наиболее 
часто пенометалл/PCMкомпозиты применяют в ограждающих 
конструкциях зданий. Благодаря способности сохранять скрытое 
тепло применение PCM композитов позволяет снизить электрическую 
нагрузку на охлаждение или нагрев помещений, и тем самым 
сократить выработку электрической энергии на электрических 
станциях.  

Исследованием тепловых свойств композитных материалов с 
пенометаллом и PCM занимались многие ученые [2-6]. 
Анализировалось влияние пористости и размера пор металлической 
пены на теплоаккумулирующую способность композита, на процесс 
плавления PCM, температурное поле и скорость 
плавления/затвердевания PCM.  

Авторы работы [7] численно и экспериментально 
проанализировали процесс плавления парафина в алюминиевой пене 
при различных значениях пористости, количестве пор на дюйм и 
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ориентации. Результаты исследований показал, что на положение 
фронта плавление большое влияние оказывает конвекция жидкой 
фазы. В случае вертикальной ориентации на фронт плавления также 
сильно влияют пористость пены и количество пор на дюйм 
(poresperinch – PPI). Высокая пористость снижает общую 
теплопроводность, что также искривляет фронт плавления. 

Исследователи в работе [8] провели сравнительный анализ систем 
накопления энергии с чистым PCM, PCM с ребрами и 
PCMcметаллической пеной при одинаковом коэффициенте 
компактности. Результаты исследований показали, что системы PCM 
с ребрами обеспечивают более высокую теплопередачу при плавлении 
по сравнению с чистым PCM и PCM с металлической пеной. При этом 
PCM с пенометаллом обеспечивает лучшую теплопередачу при 
затвердевании. Та же картина наблюдается и для скорости 
плавления/затвердевания: PCM с ребрами обеспечивает более 
высокую скорость плавления, в то время как PCM с металлической 
пеной показывает более высокую скорость затвердевания. В целом по 
тепловым характеристикам PCM с пенометаллом более эффективен. 
Похожее исследование провели авторы работы [9], проанализировав 
влияние наночастиц, пенометалла и ребер на тепловые характеристики 
PCM для управления температурным режимом в литий-ионных 
аккумуляторах. Результаты исследований показали, что применение 
ребер с PCM позволяет снизить температуру на 4 ºС при мощности 
тепловыделения в 9,2 Вт, в то время как при той же мощности 
тепловыделения применение пенометалла позволяет снизить 
температуру аккумулятора на 6 ºС. В целом при одинаковом объеме 
металла применение металлической пены позволяет более эффективно 
управлять температурой литий-ионных аккумуляторов [10]. 

Авторы работы [11] оценили влияние металлической пены, 
интегрированной в PCM, на эффективность накопления энергии в 
тепловом кожухотрубчатом блоке. Результаты экспериментальных 
исследований показали, что по сравнению с чистым PCM время 
плавления сократилось на 64% в случае применение металлической 
пены. В своей следующей работе авторы [12] провели численные и 
экспериментальные исследования затвердевания PCM в композитном 
материале с металлической меной и игольчатыми ребрами. Особое 
внимание авторы уделили массовому распределению ребер и пены. 
Результаты исследования показали, что полученный композит 
превосходит по эффективности аналогичные композиты из 
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металлической пены или из ребер и способствует более высокой 
скорости затвердевания PCM, о чем также говорится в результатах 
работы [13]. 

Исследователи в своих работах [14, 15] численно и 
экспериментально исследовали свойства системы накопления 
солнечной энергии, использующей плоскую микротепловую трубку и 
металлическую пену. Авторы проанализировали влияние таких 
характеристик, как температура теплоносителя, объемный расход и 
исходное состояние PCM на тепловые свойства системы в режиме 
одновременной зарядки и разрядки. Результаты показывают, что 
пористость пены, плотность пор и исходное состояние PCM не 
оказывают большого влияния на скорость и эффективность 
зарядки/разрядки. Более низкая температура теплоносителя приводит 
к более быстрому отклику системы. Объемный расход теплоносителя 
не оказывает значительного влияния на мощность системы. 

Авторы статьи [16] провели численные и экспериментальные 
исследования тепловых свойств материала с фазовым переходом, 
интегрированного в металлическую пену с низкой пористостью. 
Авторы проанализировали изменение температурного поля и процесс 
плавления PCM с металлической пеной и без нее, а также рассчитали 
эффективную теплопроводность композитного материала 
металлическая пена/парафин. Результаты исследований показали, что 
по сравнению с чистым парафином время плавления сокращается на 
45%, при этом максимальная разница температур снижается на 83,3%. 
Также интегрирование PCM в металлическую пену позволяет 
значительно повысить эффективную теплопроводность материала– на 
67%. 

В статье [17] проанализирована совместная работа системы 
накопления энергии, включающей в себя композитный материал 
пенометалл/PCM, и термоэлектрического генератора (ТЭГ). В ходе 
экспериментов ТЭГ был зажат между композитным материалом и 
баком охлаждающей жидкостью. Результаты экспериментальных 
исследований показали, что применение композита пенометалл/PCM 
позволяет стабилизировать температуру ТЭГ и обеспечить более 
эффективный термоконтроль.  

Исследователи [18] провели экспериментальное исследование 
эффективности накопления тепловой энергии композитными 
материалами, состоящими из металлической пены с различной 
плотностью пор и PCM. Результаты исследований показали, что пена 
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с малой плотностью пор способствует более быстрому плавлению 
PCM за счет усиления естественной конвекции жидкой фазы PCM. 
Наибольшей эффективности процесса плавления авторы достигли 
путем применения металлических пен с градиентной плотностью пор. 

Авторы статьи [19] провели сравнительные экспериментальные 
исследования влияния металлической пены и наночастиц на 
теплопередачу материалов с фазовым переходом. Результаты 
исследований показали, что введение наночастиц оксида меди 
повысило скорость теплопередачи на 24% по сравнению с чистым 
PCM, в то время как внедрение металлической пены позволило 
увеличить скорость теплопередачи на 26%. Кроме того, в случае 
введения наночастиц при затвердевании материала с фазовым 
переходом образовывались пустоты, чего не наблюдалось в случае 
интегрирования PCM в металлическую пену. 

Исследователи [20] провели анализ влияния высоты заполнения 
PCM на тепловые характеристики радиатора с металлической пеной. 
Особое внимание авторы уделили таким факторам, как мощность 
нагрева и размер пор пенометалла. Результаты исследования показали 
прямую зависимость между высотой заполнения PCM и 
производительностью системы, при этом независимо от размера пор и 
мощности нагрева производительность достигает максимума при 
полном заполнении PCM пены. В целом при высокой мощности 
нагрева наибольшую эффективность показывают пены с большим 
размером пор. 

Целью нашей работы является исследование процентного 
содержания парафина и пористости медного ВПЯМа (ВПЯМ – 
высокопористый ячеистый материал) в композите пеномедь/парафин 
на теплоаккумулирующие свойства композита. 

 

Материалы и методы 
На рисунке 1 изображена схема экспериментальной установки. 
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Рисунок 1. Схема экспериментальной установки 

 

Для улучшения теплоаккумулирующих свойств парафина 
требуется интенсифицировать нагрев PCM путем увеличения 
теплопроводности материала и равномерного распределения теплоты. 
Одним из путей решения данной проблемы является интегрирование 
металлического ВПЯМа в материал с фазовым переходом. Таким 
образом, улучшается общая теплопроводность композита и процесс 
нагрева происходит более равномерно. 

Нагревающим элементом установки служил инфракрасный 
нагреватель, на котором находилась алюминиевая пластина для 
выравнивания температуры. На пластину устанавливались 
измеряемые образцы композита пеномедь/парафин, помещенные в 
металлический короб из материала с высокой теплопроводностью для 
исключения вытекания парафина в процессе плавления. Данные по 
температуре и потепловому потоку были получены с помощью 
контактного термометра и измерителя плотности теплового потока 
соответственно. Система была изолирована, влияние конвекции на 
протекание эксперимента было устранено. В процессе эксперимента 
фиксировались температуры на греющем элементе и на верхней 
поверхности исследуемого образца. Также считывались показания 
плотности теплового потока на поверхности образца. Температура 
нагретой пластины варьировалась в диапазоне от 25оС до 55оС. 

На рисунке 2 представлены фотографии образца высокопористой 
меди с открытыми ячейками. Пористость образца составляет ε=0,95; 
толщина образца 6,6 мм. 
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Рисунок 2. Фотографии образца высокопористой меди с открытыми ячейками и 

пористостью ε=0,95 
 

На рисунке 3 представлены фотографии образца высокопористой 
меди с открытыми ячейками, пористостью ε=0,97 и толщиной 1,87 мм. 
Для повышения точности эксперимента и ввиду малой толщины 
данного образца, он укладывался в три слоя, общей толщиной 5,6 мм. 

 
Рисунок 3. Фотографии образца высокопористой меди с открытыми ячейками и 

пористостью ε=0,97 
 

На рисунке 4 изображена фотография образца высокопористой 
меди с пористостью ε=0,95, залитого парафином. Содержание 
парафина в данном образце составило 91%. Весь парафин находился 
внутри пористой среды, что обеспечило большую площадь 
соприкосновения ВПЯМа с поверхностью короба, что привело к более 
равномерному и быстрому нагреву композита. 

 
Рисунок 4. Фотография образца высокопористой меди с пористостью ε=0,95, 

залитого парафином 
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На рисунке 5 изображена фотография образца высокопористой 
меди с пористостью ε=0,97, залитого парафином. Содержание 
парафина в этом образце составило 98%, благодаря чему ВПЯМ 
практически полностью обволакивался парафином.  

 

 
Рисунок 5. Фотография образца высокопористой меди с пористостью ε=0,97, 

залитого парафином 
 

Результаты и обсуждения 
Исследовалось влияние содержания парафина и 

пористостимедных ВПЯМов на тепловые свойства композита 
пеномедь/парафин. 

На рисунке 6 представлены графики изменения температуры и 
плотности теплового потока по времени в процессе нагрева для двух 
образцов высокопористой меди с пористостью ε=0,95 при содержании 
парафина 91% и 96% соответственно. 
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Рисунок 6. Графики изменения температуры (а) и плотности теплового потока 
(б) по времени в процессе нагрева для двух образцов высокопористой меди с 

пористостью ε=0,95 при содержании парафина 91% и 96% 
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Температура плавления парафина составила 50 °С. Из графика 
распределения температур по времени (рисунок 6,а)видно, что 
повышенное содержание парафина приводит к тому, что процесс 
плавления сдвигается по оси времени вправо, то есть происходит 
позже: процесс плавления в композите с содержанием парафина 96% 
происходит в промежутке времени с 33 до 38 минут; в композите с 
содержанием парафина 91% в промежутке с 26 до 31 минут. Процесс 
нагрева композита так же происходит медленнее. График плотности 
теплового потока по времени (рисунок 6, б) показывает, что при 
повышенном содержании парафина плотность теплового потока через 
композит пеномедь/парафин снижается поскольку увеличение 
содержания парафина требует большего количества теплоты на нагрев 
парафина. 

На рисунке 7 представлены графики изменения температуры и 
плотности теплового потока по времени в процессе остывания для 
двух образцов высокопористой меди с пористостью ε=0,95 при 
содержании парафина 91% и 96% соответственно. 
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Рисунок 7. Графики изменения температуры (а) и плотности теплового потока 
(б)по времени в процессе остывания для двух образцов высокопористой меди с 

пористостью ε=0,95 при содержании парафина 91% и 96% 
 

Исходя из графика изменения температуры по времени можно 
сделать вывод: образец с меньшим содержанием парафина остывает 
быстрее. Композит с меньшим содержанием парафина в процессе 
нагрева за определенный период времени аккумулирует меньше 
теплоты, соответственно ему требуется меньше времени чтобы остыть. 
Температура кристаллизации парафина для обоих образцов составила 
~49,8÷51,2 °С. В промежутке времени между 0 и 12 минутами 
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температура снижается более плавно, что говорит о процессе 
кристаллизации парафина. После завершения процесса 
кристаллизации температура начинает падать быстрее. Исходя из 
рисунка 7 (б):в конце процесса остывания тепловой поток образца с 
91% парафина имеет меньшую плотность теплового потока. Таким 
образом, за равный промежуток времени наблюдения можно сделать 
вывод, чтоплотность теплового потока в конце процесса остывания (в 
промежутке времени от 25 до 50 минут) у образца с содержанием 
парафина 96% выше, так как данный образец рассеивает теплоту 
медленнее. 

На рисунке 8 представлены графики изменения температуры и 
плотности теплового потока по времени в процессе нагрева и 
остывания для двух образцов высокопористой меди с пористостью 
ε=0,97 при содержании парафина 92% и 98% соответственно. 
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Рисунок 8. Графики изменения температуры и плотности теплового потока по 
времени в процессе нагрева (а, б) и остывания (в,г) для двух образцов 

высокопористой меди с пористостью ε=0,97 при содержании парафина 92% и 
98% 
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Для образцов композитов с пористостью ε=0,97 характер 
процессов изменения температуры и плотности теплового потока 
аналогичен протеканию процессов в образцах с пористостью ε=0,95: 
образцы с меньшим содержанием парафина нагреваются и достигают 
точки плавления быстрее, а также имеют большую плотность 
теплового потока. Температура плавления парафина составила 
49,8÷50,2 °С. Температура кристаллизации составила 49,9÷50,3 °С.  

Анализируя графики изменения температуры по времени в 
процессе нагрева и остывания образцов с различной пористостью, 
можно сделать вывод: при большей пористости ВПЯМа (ε=0,97) точка 
плавления и точка кристаллизации сдвигается по шкале времени 
вправо, то есть процесс происходит позднее. 

 

Выводы 
Исследовались 4 образца композита, состоящие из медного 

ВПЯМа и парафина. Пористость ВПЯМов составляла ε=0,95 и ε=0,97, 
толщина образцов составляла 6,6 мм и 5,6 мм соответственно. Ввиду 
небольшой разницы в пористости ВПЯМов результаты измерений 
отличаются незначительно. Необходимо проводить дополнительные 
исследования на ВПЯМах с большей разницей в пористости.  

Количественное содержание парафина в исследуемых образцах 
менялось незначительно (91% и 96%; 92% и 98%), тем не менее, даже 
такое различие существенно повлияло на характер процессов нагрева, 
остывания и фазового перехода во времени.  

Ввиду небольшого размера исследуемых образцов, а также их 
небольшой толщины трудно как зафиксировать изменения в 
показаниях используемых датчиков при протекании каждого процесса, 
так и выявить наглядные различия для ВПЯМов с разной пористостью. 
В дальнейших исследованиях планируется проведение экспериментов 
на образцах большего размера и большей толщины, а также с большей 
разницей в количестве парафина и пористости ВПЯМа 
непосредственно. Кроме того, планируется исследование влияния 
материала ВПЯМа (никель, алюминий, медь) на 
теплоаккумулирующие свойства композитов пенометалл/парафин.  
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Аннотация. В данной работе проведены экспериментальные 

исследования теплопроводности изоляционных материалов при различных 
температурах. В качестве образцов были выбраны минеральная вата и 
теплоизоляционный материал Pyrogel XTE на основе кварцевого аэрогеля и 
стекловолокна. Исследовалась также степень изменения теплопроводности 
материала при увеличении температуры. Результаты показали, что аэрогель 
менее подвержен изменению теплопроводности и в целом более 
термостойкий, чем минеральная вата. 

Ключевые слова: аэрогель, минеральная вата, теплоизоляция, 
теплопроводность, температура.  
 
Введение 
Аэрогель представляет собой легкий нанопористый материал, 

который благодаря своим уникальным свойствам (твердость, низкие 
плотность и теплопроводность, жаропрочность) нашел применение в 
строительстве, аэрокосмической отрасли, электронике, энергетике, 
химической отрасли и медицине [1, 2]. Тем не менее, наиболее часто 
аэрогель применяется в качестве современного легкого 
теплоизоляционного материала, благодаря чрезвычайно низкой 
теплопроводности и малому весу. Кроме того, аэрогель имеет низкую 
плотность, большую площадь поверхности и обладает хорошей 
адсорбцией, что выгодно выделяет аэрогель среди прочих 
теплоизоляционных материалов [3]. Внедрение аэрогеля в композиты 
или каркасные системы зданий (панели, кирпич, строительные 
растворы, покрытия, бетоны, фасадные системы остекления и прочее) 
позволяет уменьшить общий вес ограждающих конструкций, 
одновременно повысив их термическое сопротивление и 
соответственно снизить энергетические затраты на обогрев или 
охлаждение помещений. Широкое распространение получили 
аэрогели на основе диоксида кремния благодаря простоте и 
экономичности производства. Структура кремниевого аэрогеля 
представляет собой связанные цепи SiO2 с большим количеством 
нанопор (1-100 нм), заполненных воздухом. Благодаря такой 
структуре кремниевые аэрогели имеют низкую плотность (~0,3 г/см3), 
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высокую удельную поверхность (500-1200 м2/г) и теплопроводность 
ниже, чем у воздуха: 0,012-0,025 Вт/мК [4, 5]. 

Изучением тепловых и механических свойств чистых аэрогелей и 
аэрогелевых композитов занимались многие ученые [6-12]. Изучалось 
влияния различных климатических условий (температура, давление, 
влажность), а также добавление различных волокон на 
теплоизолирующую способность и прочность аэрогелевых 
композитов. 

Авторы работы [13] провели масштабные экспериментальные 
исследования теплопроводности различных теплоизоляционных 
материалов, армированных аэрогелем, подвергавшихся различным 
климатическим нагрузкам: циклы замораживания-оттаивания, УФ-
излучение, повышенные температура и влажность. Целью 
исследования являлось изменение теплопроводности материалов под 
влиянием ускоренных процессов старения. Авторы выяснили, что в 
результате воздействия условий старения, соответствующих 20 годам 
в типичных условиях, увеличение теплопроводности материала 
составляет до 10%. Причем на изменение теплопроводности материала 
больше влияет влажность, нежели температура [14]. Тем не менее, 
материалы с аэрогелем, подверженные подобной деградации, показали 
меньшую теплопроводность, нежели новые традиционные 
теплоизолирующие материалы.  

В работе [15] экспериментально исследована теплопроводность 
композитного материала на основе силиката кальция ксонотлитового 
типа и аэрогеля. Исследования проводились в диапазоне температур от 
300 до 970 К при различных значениях давления. Результаты 
исследований показали, что с падением давления теплопроводность 
композита снижается. Также авторы выявили зависимость между 
плотностью аэрогеля и его теплопроводностью и определили, что при 
нормальных условиях оптимальная плотность аэрогеля, при которой 
теплопроводность минимальна, составляет от 110 до 160 кг/м3. 

Авторы [16] в своей работе попытались решить проблему 
механической хрупкости чистого кремниевого аэрогеля путем 
добавления волокон стекловаты и полиэтилентерефталата и сравнили 
свойства получившихся композитов. Исследователи сделали вывод, 
что после добавления волокон материал всё ещё обладает низкой 
теплопроводностью (~0,015 Вт/мК) и хорошей гидрофобностью при 
одновременном повышении прочности на растяжение, прочности на 
изгиб и напряжения сжатия. Похожее исследование механических 
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характеристик армированных стекловолокном аэрогелевых 
композитов провели авторы работы [17]. Авторы также пришли к 
выводу, что армирование стекловолокном заметно повышает 
механическую прочность и гибкость композита по сравнению с 
чистым кремниевым аэрогелем.  

Исследователи [18] разработали композит на основе 
стекловолокна и аэрогеля с добавлением 5% силикагеля. Исследования 
тепловых и механических свойств полученного композита показали, 
что добавление силикагеля не оказывает значительного влияния на 
теплопроводность материала, которая остается на сверхнизком уровне 
(~0,0179 Вт/мК). Одновременно с этим композит способен 
выдерживать большие деформации сжатия. 

В статье [19] исследованы физические и механические свойства 
раствора штукатурки с добавлением гранул кремниевого аэрогеля. 
Раствор показал довольно низкую теплопроводность (~0,029 Вт/мК) и 
низкую объемную плотность. Тем не менее, данный раствор имеет 
довольно низкие показатели прочности на изгиб и на сжатие, таким 
образом, имеется необходимость в дополнительной механической 
защите.  

Тепловые свойства стеклянного окна, состоящего из стекла с 
добавлением кремниевого аэрогеля и материала с фазовым переходом 
(парафин) изучены в работе [20]. Результаты экспериментальных 
исследований показали, что добавление аэрогеля повышает 
эффективность материала с фазовым переходом, кроме того 
основными параметрами, влияющими на тепловые свойства 
стеклопакета, является теплопроводность и толщина слоя аэрогеля. 

 

Материалы и методы 
Таким образом, тепловые свойства аэрогеля и аэрогелевых 

композитов довольно широко изучены. В нашей работе проведены 
экспериментальные исследования теплопроводности аэрогеля и 
минеральной ваты при различных температурах.  

В качестве образца аэрогеля выбран Pyrogel XTE фирмы Aspen 
Aerogels (США). Pyrogel XTE – высокотемпературный изоляционный 
материал на основе кварцевого аэрогеля и армированный нетканым 
материалом из стекловолокна, толщиной 8 мм и плотностью 0,18 г/см3. 
Данный материал выбран ввиду того, что среди существующих в 
продаже аэрогелей Pyrogel XTE обладает одним из наименьших 
значений теплопроводности (таблица 1). 
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Таблица 1. Свойства аэрогелей различных производителей [10]. 
Коммерческое 
название 

Поставщик Состав аэрогеля Плотность, 
кг/м3 

Теплопро-
водность 
λ, Вт/мК 

Pyrogel XTE Aspen aerogel, 
США 

Стекловолокно ~200 0,014 

Pyrogel XTF Aspen aerogel, 
США 

Стекловолокно ~200 0,014 

Pyrogel HPS Aspen aerogel, 
США 

Стекловолокно ~200 0,014 

Cryogel x201 Aspen aerogel, 
США 

Полиэстер/ 
стекловолокно 

~130 0,014 

Cryogel Z Aspen aerogel, 
США 

Полиэтилен-
терефталат/ 
стекловолокно 

~160 0,014 

Dow Corning 
HPI 1000 

Dow Corning, 
США 

Кремний  –  0,015 

Коммерческое 
название 

Поставщик Состав аэрогеля Плотность, 
кг/м3 

Теплопро-
водность 
λ, Вт/мК 

Spacelof Aspen aerogel, 
США 

Полиэстер/ 
стекловолокно 

~151 0,015 

Silica aerogel 
fiberglass 
blanket, SACB-
0-X 

Joda, Китай Стекловолокно 300 0,016 

Silica aerogel 
ceramic 
fiber blanket 
SACTT-X 

Joda, Китай Керамическое 
волокно 

301 0,016 

Thermal Wrap Cabot, США Полиэстер и 
полиэтилентере
фталат 

~70 0,023 

 

На рисунке 1 изображена схема экспериментальной установки. 
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Рисунок 1. Схема экспериментальной установки 

 

Нагревающим элементом установки служил инфракрасный 
нагреватель, на котором находилась алюминиевая пластина для 
выравнивания температуры. На пластину устанавливались 
измеряемые образцы. Данные температуры и теплового потока были 
получены с помощью контактного термометра и измерителя теплового 
потока соответственно. Система была изолирована, влияние 
конвекции на протекание эксперимента было устранено. В процессе 
эксперимента фиксировались температуры на греющем элементе и на 
верхней поверхности исследуемого образца. Также считывались 
показания теплового потока на поверхности аэрогеля. На основе 
полученных данных рассчитывался коэффициент теплопроводности 
аэрогеля. Температура нагретой пластины варьировалась в диапазоне 
от 37,5 оС до 89 оС. 

На рисунке 2 изображена фотография экспериментального 
образца минеральной ваты. 

 

 
Рисунок 2. Экспериментальный образец минеральной ваты 

 

На рисунке 3 изображена фотография экспериментального 
образца аэрогеля Pyrogel XTE.  
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Рисунок 3. Экспериментальный образец аэрогеля 

 

Результаты и обсуждения 
На рисунке 4 представлен график изменения теплопроводности 

минеральной ваты в зависимости от температуры. 
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Рисунок 4. График изменения теплопроводности минеральной ваты от 

температуры 
 

Из графика видно, что теплопроводность минеральной ваты 
увеличивается с ростом температуры в диапазонах от 0,045 Вт/мК при 
температуре 37,5 °С до 0,050 Вт/мК при температуре 77 °С.  

На рисунке 5 изображен график изменения теплопроводности 
аэрогеля в зависимости от температуры. 
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Рисунок 5. График изменения теплопроводности аэрогеля от температуры 

 

Из графика видно, что теплопроводность аэрогеля также 
незначительно увеличивается с ростом температуры в диапазоне от 
0,0117 Вт/мК при температуре 37,5 °С до 0,0143 при температуре 89 
°С. Сравнивая графики зависимости теплопроводности от 
температуры для минеральной ваты и аэрогеля, можно заметить, что 
теплопроводность минеральной ваты более чем в 3 раза превышает 
теплопроводность аэрогеля. Кроме того, в рассматриваемом диапазоне 
температур теплопроводность минваты выросла на 0,005 Вт/мК, в то 
время как теплопроводность аэрогеля увеличилась на 0,0026 Вт/мК. 
Согласно паспорту материала Pyrogel XTE достигает 
теплопроводности 0,045 Вт/мК только при температуре порядка 450 
°С. Таким образом, аэрогель более теплостойкий, нежели минеральная 
вата. 

 
Выводы 
В данной работе исследованы теплопроводности минеральной 

ваты и кварцевого аэрогеля при различных температурах. Результаты 
исследований минеральной ваты показали, что с ростом температуры 
теплопроводность минваты равномерно увеличивается: с 0,045 Вт/мК 
до 0,050 Вт/мК при изменении температуры с 37 °С до 77 °С. 
Теплопроводность образца аэрогеля увеличивалась в диапазоне от 
0,01117 Вт/мК до 0,0143 Вт/мК при изменении температуры с 37,5 °С 
до 89 °С. Необходимо отметить, что аэрогель показал бόльшую 
теплостойкость, чем минеральная вата, а именно теплопроводность 
аэрогеля с ростом температуры увеличивается менее интенсивно, 
нежели теплопроводность минеральной ваты. В целом, 
теплопроводность аэрогеля более чем в 3,5 раза меньше 
теплопроводности минеральной ваты. 
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ЭЛАСТОПРОВОДИМОСТЬ ГЕРМАНЕНОВЫХ НАНОЛЕНТ С 
ИЗОМОРФНЫМИ ДЕФЕКТАМИ ЗАМЕЩЕНИЯ 

А.С. Чибриков, О.С. Лебедева, Н.Г. Лебедев 
ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный университет», 400062, проспект 

Университетский 100, Волгоград, Россия,  
E-mail: lebedeva_os@volsu.ru 

 
Аннотация. В данной работе представлены результаты теоретического 

исследования пьезорезистивных свойств германеновых нанолент (GeNR), 
содержащих изоморфные дефекты замещения на примере атомов кремния 
(Si) и олова (Sn). Рассчитана продольная компонента тензора 
эластопроводимости как функция относительной деформации растяжения 
(сжатия), типов и концентрации дефектов. Результаты расчёта 
демонстрируют качественно одинаковое поведение пьезорезистивной 
константы германеновых нанолент для двух типов изоморфных дефектов. 
Количественно продольная компонента оказывается выше по модулю у 
нанолент с примесями олова. 
 

ELASTOCONDUCTIVITY OF GERMANENE NANORIBBONS 
WITH ISOMORPHIC SUBSTITUTIONAL DEFECTS 

A.S. Chibrikov, O.S. Lebedeva, N.G. Lebedev 
Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education "Volgograd 

State University", 400062, University Avenue 100, Volgograd, Russia, E-mail: 
lebedeva_os@volsu.ru 

 

Введение 
Одной из приоритетных проблем физики конденсированного 

состояния является получение материалов с заданными свойствами и 
возможностью управлять ими. C 2004 проводится активный синтез и 
исследования наноматериалов на основе углерода (графен, 
графеновые наноленты), обладающих выдающимися электронными, 
проводящими, оптическими, механическими свойствами, что может 
расширить спектр их практического использования [1]. Несмотря на 
набор уникальных свойств графен в свете практического применения 
не лишен ряда недостатков, например, практически полного 
отсутствия запрещенной зоны энергий, что не дает возможности 
закрытия канала полевого транзистора на его основе [2].  

Одним из приоритетных решений этой проблемы является поиск 
новых неуглеродных перспективных 2D-материалов, имеющих 
структуру, аналогичную графену, но при этом обладающих 
запрещенной зоной. Предсказанный в 2009 г. и успешно 
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синтезированный в 2014 г., германен является одним из самых 
перспективных наноматериалов «постграфеновой эры» [3].  

Запрещенная щель германена и его электронные свойства 
чувствительны к внешним полям, механическим деформациям и 
химической адсорбции. [4]. Ширина запрещенной зоны германена 
составляет в соответствии с теоретическими исследованиями 
величину Eg  ~ 24 мэВ, что на несколько порядков превышает 
графеновую (Eg < 0.05 мэВ).  

Увеличение энергетической щели открывает возможности 
использования германена в устройствах, работа которых основана на 
полевых эффектах, таких как транзисторы. Этого можно добиться как 
приложением внешних воздействий [5], так и целенаправленным 
допированием наноматериала акцепторными и донорными примесями 
различных концентраций. Объединяя деформационное механическое 
воздействие и варьируя количество дефектов можно создать 
эффективный механизм управления запрещенной зоной германена. 

Целью данной работы является изучение пьезорезистивных 
свойств германеновых нанолент с изоморфными дефектами 
замещения, в качестве которых выбраны атомы кремния и олова. 
Подобным исследованиям в периодической не уделяется должного 
внимания. 

 
Описание модели 
Выражение для зонной структуры деформированных нанолент 

(NR) получено в авторских работах [6 - 9], исходя из представления о 
деформации зоны Бриллюэна, и для кресельного и зигзагообразного 
типов соответственно принимает вид: 

  2
0( ) ( ) 1 4cos cos (1 ) 4cosa x

q q
k R

n n

              
   

k ,   (1) 

   2
0 0( ) ( ) 1 4cos 1 cos 4cos 1z y y

q
k R k R

n

                  
k ,    (2) 

=1,2,...,q n , 
где γ(δ) – резонансный интеграл деформированных GeNR, как 

функция относительной деформации δ=ΔR/R0, где ΔR = R – R0 – 
изменение длины межатомной связи, нижние индексы «a» и «z» 
обозначают спектр кресельных и зигзагообразных нанолент, R0 – 
равновесное межатомное расстояние в недеформированной NR; kx , ky 
– продольные компоненты волнового вектора в зоне Бриллюэна, q = 
1,…n – поперечная компонента волнового вектора, n – число 
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элементарных ячеек по ширине ленты, знаки ± являются следствием 
того, что в элементарной ячейке наноленты содержится 4 атома. 

Добавление примесей в кристаллическую структура 
рассматриваемых NR может способствовать изменению их 
пьезорезистивности что позволит целенаправленно влиять на их 
проводимость. Расчет электронного спектра допированных GeNR 
проводился с помощью периодической модели Андерсона [10]. Эта 
модель заключается в отдельном рассмотрении 
коллективизированных (π-электронов) и локализованных электронов, 
взаимодействие между которыми учитывается посредством 
потенциала гибридизации. Модель успешно адаптирована для 
изучения влияния точечных дефектов (донорных и акцепторных) на 
зонную структуру графеновых нанолент. Электронный спектр GeNR в 
рамках модели Андерсона имеет следующий вид: 
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где ε(k) – зонная структура идеальной (беспримесной) наноленты, 

выражаемая формулами (1) и (2), εl – энергия электронов на дефекте, x 
=Nd/N – концентрация примесей, N – число элементарных ячеек в 
кристалле, Nd – количество дефектов, VGeD(δ) – потенциал 
гибридизации, представляющий собой матричный элемент энергии 
взаимодействия между электронами кристалла и точечного дефекта, 
как функция относительной деформации δ. 

В данной работе в качестве точечных дефектов рассмотрены 
изоморфные примеси в виде атомов кремния и олова. Энергию 
электрона на дефекте можно оценить как разность потенциалов 
ионизации атомов примеси и кристаллита: 

εl = IGe – ISi= 7.88 эВ – 8.15 эВ = -0.27 эВ – для атома кремния, 
εl = IGe – ISn= 7.88 эВ – 7.34 эВ = 0.54 эВ – для атома олова. 
Зависимости прыжкового интеграла γ(δ) и потенциала 

гибридизации VGeD(δ) от относительной деформации вычислялись 
методом теории функционала плотности с использованием обменно-
корреляционного потенциала B3LYP в базисе атомных орбиталей 
STO-3G [11]. Для осуществления квантово-химических расчётов 
рассматривался фрагмент поверхности германена размером 6х6 ЭЯ. 
Граничные ненасыщенные связи замыкались одновалентными 
атомами водорода. Атом дефекта (Si) помещался в центр построенного 
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кластера, чтобы уменьшить влияние граничных атомов. 
Моделирование деформации структуры вдоль длины NR проводилось 
путем пошагового замораживания атомов германия на 
противоположных границах фрагмента. Полученные численные 
значения зависимостей γ(δ) и VGeD(δ) интерполировались 
аналитическими выражениями: 

   
 
 

0 0 0

0 0

0 0

exp 1.9523 , 171.11 , 1 ,

exp 1.8498 , 132.91эВ,

exp 1.8498 , 175.28эВ.
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Равновесные длины межатомных связей в дальнейших расчётах 
полагались равными R0=2.44 Å, полученные в результате 
предварительной оптимизации геометрической структуры 
построенного фрагмента германена вышеописанным методом теории 
функционала плотности. Величина относительной деформации 
растяжения (сжатия), использованная в расчётах, выбиралась равной δ 
= -0.1. -0.06, -0.04, -0.02, -0.01, 0.01, 0.02, 0.04, 0.06, 0.1. 

Расчет пьезорезистивных констант (продольной компоненты 
тензора эластопроводимости) нанолент (NR) осуществлялся по 
методике, описанной в [7 - 9]. Исходя из определения тензора 
эластопроводимости [6], его продольная компонента для двумерных 
структур может быть выражена следующей формулой: 

 

0

1
M




 
 ,   (5) 

 
где M = mxxxx – продольная компонента тензора 

эластопроводимости 4-го ранга, Δσ = σ – σ0 – изменение продольной 
компоненты тензора удельной проводимости вследствие деформации 
кристаллита, σ и σ0 – продольные компоненты σxx тензора 2-го ранга 
удельной проводимости деформированного и недеформированного 
кристалла соответственно. 

Продольная компонента тензора удельной бесфононной 
проводимости NR вычислялась в рамках теории Кубо-Гринвуда с 
помощью метода функций Грина и использованием модельного 
гамильтониана Хаббарда [10]. Окончательное выражение для 
продольной удельной проводимости NR, использованное в расчетах 
константы M, имеет следующий вид [7 - 9]: 
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где V – объем кристаллита, kB – постоянная Больцмана, T – 

абсолютная температура, e – элементарный заряд, k, q – 
двухкомпонентные волновые вектора в пределах зоны Бриллюена 
(ЗБ), α, β – спиновые индексы, v – продольная компонента вектора 
скорости электрона в ЗБ, n  k  – среднее число частиц в квантовом 
состоянии с волновым вектором k и спином α, выражаемое функцией 
распределения Ферми-Дирака: 
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где μ – химический потенциал, который находится из условия 

нормировки функции распределения на полное число электронов в 
системе: 

 

,
eN n 
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k

.    (8) 

 
Поскольку примеси являются изоморфными, то число π-

электронов в NR равно числу атомов германия в кристаллите. 
 
Обсуждение результатов 
Зависимости компоненты M тензора эластопроводимости от 

относительной деформации δ для зигзагообразных и кресельных GeNR 
разной ширины (mArm, где m = 9 ЭЯ и nZg, где n = 10 ЭЯ 
соответственно) и типа проводимости представлены на рисунках 1 и 2. 
Численные результаты получены при температуре Т = 300 К. Для 
наглядного изображения тенденции изменения константы M 
расчетные точки соединены сплошными линиями. При этом надо 
понимать, что точка δ =0 не определена. 
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а)        б)     
Рисунок 1. Продольная компонента М тензора эластопроводимости 

проводящих 9Arm GeNR как функция концентрации дефектов атомов кремния 
(а) и олова (б) Nd = 0, 1, 10, 100, 1000, 10000 и величины относительной 

деформации δ 
 

 

 

а) б) 
Рисунок 2. Продольная компонента М тензора эластопроводимости 

полупроводниковыхэ 10Arm GeNR как функция концентрации дефектов атомов 
кремния (а) и олова (б) Nd = 0, 1, 10, 100, 1000, 10000 и величины 

относительной деформации δ 
 

Как следует из рисунка 1, продольная компонента М проводящей 
зигзагообразной 9Zg GeNR является отрицательной и поведение 
полностью коррелирует с изменениями их зонной структуры. Общей 
закономерностью для рассмотренных проводящих нанолент является 
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в целом монотонное увеличение (уменьшение) величины M с ростом 
относительной деформации растяжения (сжатия) δ. Несмотря на 
увеличение ширины зоны проводимости и уменьшения плотности 
состояний на уровне Ферми с увеличением δ, удельная проводимость 
возрастает, что ведет к монотонному росту компоненты M. Этот 
эффект связан с тем, что всё большее число носителей заряда с всё 
большими энергиями дает вклад в удельную проводимость 
кристаллита. Тепловые флуктуации приводят к заполнению 
электронами зоны проводимости NR согласно функции распределения 
Ферми-Дирака. Модификация электронного спектра ведет к 
изменению удельной проводимости, учитывающей все возможные 
заполненные электронные состояния, а, следовательно, к росту 
компоненты M с ростом величины δ. 

В случае полупроводниковой кресельной 10Arm GeNR 
продольная компонента М в большинстве своем положительна (рис. 
2). Монотонный рост или спад её с увеличением величины δ зависит 
от концентрации изоморфных дефектов. 

Расчёты показывают, что уровень химического потенциала всех 
изученных GeNR монотонно возрастает с ростом относительной 
деформации δ. Деформационный пиннинг химпотенциала обусловлен 
изменением зонной структуры GeNR вследствие взаимодействия 
электронов проводимости с дефектами структуры (Андерсоновской 
локлизации). 

 
Выводы 
Полученные результаты расчёта продольной компоненты тензора 

эластопроводимости как функции относительной деформации 
растяжения (сжатия), типов и концентрации дефектов показывают 
качественно одинаковое поведение для двух типов изоморфных 
дефектов. Количественно величина M выше по модулю у нанолент с 
примесями олова. На наш взгляд, это связано с высокой подвижностью 
электронов валентной оболочки данного элемента по сравнению с 
германием, которая оказывается более чувствительной к деформации 
структуры наноленты. 
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СЕКЦИЯ 7 
НАНЕСЕНИЕ ПОКРЫТИЙ И ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ 

 
СВОЙСТВА ЦВЕТНЫХ ФОСФАТНЫХ ПОКРЫТИЙ ДЛЯ 

ЗАЩИТЫ СТАЛИ ОТ КОРРОЗИИ 
В. С. Коновалова 

Ивановский государственный политехнический университет, кафедра 
естественных наук и техносферной безопасности, Шереметьевский пр-т, 21, 

Иваново, 153000, Российская Федерация 
Эл. почта: kotprotiv@yandex.ru 

 
Аннотация. Фосфатные покрытия, полученные из растворов на основе 

препарата «Мажеф», применяются для защиты стальных изделий от 
коррозии. Фосфатирующие растворы широко используются для получения 
защитных пленок при низких температурах. Для получения цветных 
покрытий предлагается вводить красители процион оливково-зеленый и 
метиленовый синий в количестве 8 г/л в фосфатирующие растворы. Изучены 
защитные и физико-механические свойства (толщина, жаростойкость, 
износостойкость, величина напряжения пробоя) цветных фосфатных 
покрытий, полученных на стали холодным методом. Установлено, что 
фосфатные покрытия выдерживают кратковременный нагрев до 100 °С, 
после чего их защитная способность значительно снижается. Цветные 
фосфатные пленки, полученные на стали холодным методом, имеют низкие 
значения коэффициента трения, но этот недостаток можно устранить 
пропиткой смазочными материалами. Напряжение пробоя цветных 
фосфатных покрытий составляет около 200 В. Их электроизоляционные 
свойства могут быть улучшены путем пропитки маслом и бакелитовыми 
лаками. 
 
Введение 
Нанесение фосфатных покрытий является одним из самых 

простых, экономичных и надежных способов защиты от коррозии 
деталей, оборудования и конструкций из углеродистых и 
низколегированных сталей и чугуна. Высоколегированные стали, 
особенно хром-вольфрамовые, хромованадиевые и медно-
легированные стали, плохо поддаются фосфатированию, на их 
поверхности образуются некачественные пленки. На нержавеющих 
сталях фосфатные покрытия не образуются непосредственно из 
раствора [1-3]. 

Поскольку коррозионная стойкость фосфатного покрытия 
увеличивается в десять раз при пропитке смазочными маслами или 
нанесении лака [4], оно является хорошей грунтовкой для покраски. 



404 
 

Фосфатные пленки значительно повышают адгезию лакокрасочных 
покрытий [5, 6]. 

Основным ценным свойством фосфатной пленки является ее 
высокая коррозионная стойкость во всех видах горючих, смазочных и 
органических масел, в бензоле, толуоле и во всех газах, кроме 
сероводорода [2, 7, 8]. 

Наличие фосфатных покрытий на поверхности облегчает течение 
металла, уменьшая усилия, необходимые для волочения труб и 
вытягивания проволоки, и соответственно увеличивает срок службы 
инструмента (волочильных досок) [2]. После пропитки фосфатных 
пленок смазочными материалами значительно снижается трение при 
холодной вытяжке, прокатке и глубокой вытяжке листовой стали [9]. 
Фосфатная пленка хорошо удерживает смазку и значительно облегчает 
обкатку трущихся стальных деталей, предотвращая заклинивание, 
поэтому фосфатирование используется для снижения износа деталей 
машин, работающих на трении, толкателей валов, шестерен, 
подшипниковых вкладышей и т.д. [2]. Наличие фосфатных покрытий 
на стальной поверхности облегчает штамповку, одновременно 
увеличивая срок службы штампов и снижая энергопотребление [10]. 

Тонкокристаллические фосфатные пленки, отличающиеся 
хорошими антикоррозионными свойствами, получают из растворов на 
основе препарата «Мажеф» [11-13]. Из таких растворов качественные 
покрытия наносятся на изделия из конструкционной стали и чугуна. 

Для ускорения осаждения покрытий в фосфатирующие растворы 
вводят добавки ускорителей, такие как нитрат цинка. Применение 
добавок также дает возможность фосфатировать поверхность металла 
при комнатной температуре [14-16]. 

 
Методики 
Цветные фосфатные покрытия получают из фосфатирующего 

раствора состава: препарат «Мажеф» 35-45 г/л, Zn(NO3)2 50-65 г/л, 
NaNO2 3-4 г/л, глицерин 1-2 г/л, трилон Б 6-8 г/л, препарат ОС-20 5-10 
г/л, путем суспензирования в нем порошков красителей проциона 
оливково-зеленого и метиленового синего в количестве 8 г/л для 
осаждения зеленых и синих пленок, соответственно. Фосфатные 
покрытия наносились на поверхность образцов из стали Ст3 
размерами 100x50x3 мм. 

Для определения областей применения цветных фосфатных 
покрытий исследованы некоторые их физико-механические свойства. 
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Определение защитной способности пленки 
Термостойкость фосфатных пленок испытывали при температурах 

100, 200 и 300 °C путем помещения образцов в муфельную печь на 2 
минуты. После извлечения образцов и их охлаждения защитная 
способность фосфатных покрытий проверялась капельным методом. 
На поверхность образца наносили раствор, содержащий CuSO4·5H2O – 
80 г/л, NaCl – 33 г/л, HCl (0,1 N) – 13 мл/л, и контролировали время 
изменения цвета поверхности с синего на красный. Если при 15-20 °С 
на стальном образце с фосфатной пленкой изменение цвета 
происходило раньше, чем через 2 минуты, то защитная способность 
пленки считалась низкой, при 2-5 минутах – средней, дольше 5 минут 
– высокой. При испытании под каплей реагента иногда наблюдалось 
высвобождение мельчайших частиц металлической меди. Это явление 
не учитывалось при оценке коррозионной стойкости фосфатного 
покрытия. 

 
Определение толщины покрытия методом поперечного сечения 
Определение проводили путем измерения толщины покрытий на 

микроснимках среза фосфатированной пластины с учетом кратности 
увеличения при микрофотографии. Поверхность образца, 
предназначенного для анализа, обрабатывается на 
плоскошлифовальном станке. Для получения более гладкой 
поверхности образец отшлифовывают вручную наждачной бумагой, а 
начинают с бумаги с наиболее грубым абразивным зерном. 
Постепенно переходят к более мелкому зерну, изменяя направление 
шлифования на 90⁰. 

 
Методы контроля износостойкости покрытий 
Износ фосфатных покрытий осуществляли на установке для 

определения коэффициента трения. Схема трения диск по диску. 
Вращающийся диск диаметром 0,04 м изготовлен из стали Ст 45, 
стационарный диск представляет собой образец с испытываемым 
покрытием. Длина одного пути составляет 150 м. Нагрузка 100 Н. 
Линейная скорость нижнего диска составляет 1 м/с. Крутящий момент 
трения определяется по полученным на установке трибограммам. 
Коэффициент трения f рассчитывается по формуле: g = 2hijYk , (1) 
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где: Mfr - момент трения, Нм; d - диаметр вращающегося диска, м; 
P - нагрузка, N. 

 
2.4. Определение напряжения пробоя покрытий 
Испытание напряжения пробоя электроизоляционного покрытия 

проводится на электроискровом дефектоскопе Corona 2M. Принцип 
его работы заключается в замыкании электрической цепи, создаваемой 
путем подключения электродов к исследуемому объекту и генерации 
тока высоковольтным трансформатором. Сигнал, получаемый при 
обнаружении дефекта, записывается прибором, о котором он 
уведомляет с помощью световой и звуковой сигнализации. Прибор 
оснащен дисплеем для цифровой индикации уровня напряжения. 

 
Результаты и обсуждение 
Процессы холодного химического фосфатирования металлов 

протекают с самоторможением за счет прекращения доступа 
фосфатирующего раствора к поверхности металла. Поэтому толщина 
получаемых фосфатных покрытий после достижения определенного 
значения в дальнейшем существенно не увеличивается. О толщине 
покрытий можно судить по сечениям: толщина модифицированных 
фосфатных пленок составляет 3-4 мкм. Поскольку образование 
фосфатных покрытий не вызывает существенного изменения размеров 
изделий, фосфатирование может широко использоваться в качестве 
защитного покрытия для крепежных изделий с последующей 
пропиткой их смазочными материалами. 

Известно, что фосфатные покрытия выдерживают кратковременный 
нагрев до 400-450°C [17]. Результаты исследования термостойкости 
фосфатных покрытий показывают (таблица 1), что при повышении 
температуры защитная способность покрытий снижается, а при 
нагревании до 300°С пленки теряют свои защитные свойства. 

 
Таблица 1. Результаты испытаний защитных свойств фосфатных 

покрытий капельным методом после нагревания. 
Тип фосфатного покрытия Модифицированное Зеленое Синее 
Контрольное время сразу после 
фосфатирования, сек 

460  430  435  

Контрольное время 
после нагрева, с 

t, °С 
100 135 125  122  
200 75  79 72  
300 3 2 2 
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Для оценки износостойкости фосфатных покрытий были 
проверены их трибологические свойства и определены значения 
коэффициента трения по полученным трибограммам. Коэффициент 
трения зеленого фосфатного покрытия имеет неравномерное 
распределение по толщине покрытия, его значения находятся в 
пределах 0,05-0,2. Такая разница в значениях коэффициента трения 
объясняется тем, что на поверхности изделия фосфатное покрытие 
более мягкое и имеет более высокий коэффициент трения, а верхние 
слои пленки тверже, а их коэффициент трения ниже. Площадь 
поврежденной поверхности составляла 5,4 мм2. Покрытие стерлось до 
поверхности образца (Рисунок 1-a). Синее фосфатное покрытие 
оказалось наиболее однородным по толщине из исследуемых. Трение 
во время испытаний было стабильным, значение коэффициента трения 
составляет 0,13. Площадь поврежденной поверхности составила 4,7 
мм2. Покрытие полностью не изношено, металл не виден (Рисунок 1-
б). Модифицированное фосфатное покрытие неоднородно по толщине, 
а трение во время испытаний было нестационарным. Значения 
коэффициента трения находятся в диапазоне 0,1-0,15. Площадь 
поврежденной поверхности составляет 5,2 мм2. Металлическая 
поверхность в точке истирания покрытия не видна (Рисунок 1-в). Из-
за низких значений коэффициентов трения и неоднородности в 
толщине фосфатные пленки, полученные из холодных 
фосфатирующих растворов, не могут быть рекомендованы в качестве 
износостойких покрытий, но их можно использовать для защиты 
конструкционных изделий, а также для покрытия элементов 
конструкций, прокладываемых волочением. 
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а)  б)  

в)  
Рисунок 1.  Изображения повреждений фосфатных покрытий после испытаний 

на износостойкость: а) зеленое; б) синее; в) модифицированное. 
 

Испытания по определению напряжения пробоя стали, 
защищенной фосфатными покрытиями, показали (таблица 2), что 
модифицированные фосфатные пленки обладают достаточно 
высокими электроизоляционными свойствами благодаря своей 
тонкокристаллической структуре, низкой пористости и равномерному 
распределению на поверхности металла [18]. Однако по сравнению с 
покрытиями, полученными методом горячего фосфатирования, для 
которых среднее напряжение пробоя составляет 250 В [19, 20], 
результаты не высоки. Более низкое значение напряжения разрушения 
в фосфатных покрытиях, полученных на стали холодным методом, 
объясняется тем, что они значительно тоньше покрытий, полученных 
из фосфатирующих растворов при нагревании. 

 

Таблица 2. Величина напряжения пробоя поверхности стали, 
защищенной фосфатными покрытиями. 

Тип фосфатного покрытия Напряжение пробоя, В 
Модифицированное 200 
Зеленое 184 
Синее 190 
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Выводы 
Проведенные исследования показывают, что модифицированные 

покрытия, полученные холодным способом, не уступают по физико-
механическим свойствам традиционным фосфатным покрытиям. В 
сочетании с пропиткой маслами и нанесением защитных и 
декоративных лакокрасочных покрытий они являются 
высокоэффективным средством защиты металлов от коррозии. 

Модификация составов растворов холодного фосфатирования для 
получения цветных фосфатных пленок на стали позволяет получить 
фосфатные покрытия, имеющие небольшую толщину, но хорошие 
защитные свойства, и улучшить эксплуатационные характеристики 
защищаемых изделий. 

Цветные фосфатные покрытия не уступают по физико-
механическим свойствам пленкам, полученным из холодных 
фосфатирующих растворов, поэтому целесообразно продолжить 
исследования по оптимизации состава растворов холодного 
фосфатирования. 
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USE OF NICKEL-MOLYBDENUM ELECTROLYTIC COATINGS TO 
INCREASE THE OPERATIONAL RELIABILITY OF OIL AND GAS 

EQUIPMENT 
Kulemina A. A., Kovenskiy I.M. 

Industrial University of Tyumen, Tyumen 
 

Аннотация. В статье приведены данные исследований покрытий 
никель-молибден различного состава, которые могут быть использованы для 
повышения эксплуатационной надежности деталей нефтегазового 
оборудования. Приведены данные сравнения с традиционно используемыми 
хромоникелевыми покрытиями.  

Ключевые слова: электролитические покрытия, свойства покрытий, 
скорость коррозии. 
 

Введение. Изучая статистику результатов исследований анализа 
причин преждевременного выхода из строя элементов плунжерных 
насосов было установлено, что в большинстве случаев элементы типа 
«клапан» и «насос» изготавливаемые из стали 20Х20Н14С2 имели 
также нанесенные хромоникелевые покрытия различного состава. 
Изучив данные по коррозионной стойкости и износостойкости 
покрытий, было принято решение провести исследование на предмет 
замены их, менее токсичными никель-молибденовыми.  

Методы исследования и результаты. Для проведения 
исследования были получены никель-молибденовые покрытия 
различного состава. Содержание молибдена в них варьировалось от 5 
до 25 %.  Для оценки релевантности замены существующих покрытий 
на предположительно боле износо- и коррозионностойкие никель-
молибденовые были проведены следующие виды испытаний: 
прочности сцепления, шероховатости поверхности, пористости 
покрытий, определение микротвердости, а также испытания на 
коррозионную стойкость в агрессивных средах. 

Все полученные данные сравнивали с имеющимися сведениями о 
покрытиях используемых ранее. 
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Оценку прочности сцепления покрытия с основой проводили по 
ГОСТ 9.302 методом опиловки. Результаты сравнения полученных 
нами покрытий и наиболее часто применяемым хромоникелевым 
покрытием для изготовления деталей погружных насосов приведены в 
таблице 1. Ввиду того, что дополнительные критерии прочности 
сцепления не предусматривались, были введены условные 
обозначения «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». 

 
Таблица 1. Оценка прочности сцепления покрытия с основным 

металлом 

№ 
Состав 
покрытия 

Оценка прочности 
сцепления 

Примечание 

1 Ni-18%Cr удовлетворительно 
сколы и отслаивания 
отсутствуют 

2 Ni-5%Mo удовлетворительно 
сколы и отслаивания 
отсутствуют 

3 Ni-12,5%Mo удовлетворительно 
сколы и отслаивания 
отсутствуют 

4 Ni-18%Mo удовлетворительно 
сколы и отслаивания 
отсутствуют 

5 Ni-25%Mo удовлетворительно 
сколы и отслаивания 
отсутствуют 

 
Определение параметров шероховатости проводили с помощью 

профилометра контактного MitutoyoSJ-400. Результаты замеров 
приведены в таблице 2. 

 
Таблица 2. Определение параметров шероховатости 

№ Состав покрытия 
Параметры шероховатости 
Ra Rz Rq 

1 Ni-18%Cr 0,18 1,4 0,24 
2 Ni-5%Mo 0,11 0,9 0,14 
3 Ni-12,5%Mo 0,23 2,6 0,32 
4 Ni-18%Mo 0,18 1,4 0,24 
5 Ni-25%Mo 0,11 1,8 0,19 

 
Параметры шероховатости покрытий используемых для деталей 

погружных насосов и исследуемых покрытий находятся в одном 
диапазоне, и следовательно, по этому параметру покрытия 
соответствуют предъявляемым требованиям. 
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Определение пористости покрытий проводили по ГОСТ 9.302 
методом наложения фильтровальной бумаги. Результаты приведены в 
таблице 3. 

 
Таблица 3. Определение пористости покрытий 

№ Состав покрытия 
Площадь 
испытуемого 
образца, см2 

Количество 
сквозных пор, 
шт. 

Пористость 
покрытия , 
шт/см2 

1 Ni-18%Cr 25 72 2,88 
2 Ni-5%Mo 25 32 1,28 
3 Ni-12,5%Mo 25 31 1,24 
4 Ni-18%Mo 25 34 1,36 
5 Ni-25%Mo 25 10 0,40 

 
Исследуемые покрытия имеют меньшую пористость по 

сравнению с традиционно используемыми. 
Определение микротвердости покрытий проводили с помощью 

микротвердомера ПМТ-3М. Результаты замера твердости в таблице 4. 
 
Таблица 4. Определение микротвёрдости покрытий 

№ 
Состав 
покрытия 

Размер 
отпечатка, мкм 

Нагрузка, 
Н 

Микротвердость, 
НV 

1 Ni-18%Cr 21,6 1,962 800 
2 Ni-5%Mo 21,2 1,962 840 
3 Ni-12,5%Mo 20,9 1,962 850 
4 Ni-18%Mo 20,2 1,962 910 
5 Ni-25%Mo 18,1 1,962 1140 

 
Микротвердость определяемая по методу восстановленного 

отпечатка свидетельствует, что твердость покрытий никеля с 
молибденом выше, чем хромоникелевых. 

Определение коррозионной стойкости полученных покрытий 
проводили гравиметрическим методом в агрессивных средах при 
высокой температуре. Использовали среды 5%HCl и 50% NaOH. 
Температура испытаний 70С, давление атмосферное, время выдержки 
– 25 часов в статических условиях. Результаты приведены в таблице 5. 
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Таблица 5. Определение скорости коррозии покрытий 

№ 
Состав 
покрытия 

Скорость коррозии, г/м2ч 
5%HCl 50% NaOH 

1 Ni-18%Cr 76,3 0,009 
2 Ni-5%Mo 78,98 0,014 
3 Ni-12,5%Mo 12,34 0,009 
4 Ni-18%Mo 11,18 0,001 
5 Ni-25%Mo 4,25 0,001 

 
Образцы, испытываемые в среде 5%HCl изменили внешний вид, 

отсутствует первоначальный блеск, поверхность потускнела, имеет 
серый цвет и локальные коррозионные повреждения. После 
проведения испытаний в среде 50% NaOH внешний вид образцов не 
изменился, сохранился блеск, коррозионные повреждения 
отсутствуют. 

Вывод. Анализируя вышеизложенное можно сделать вывод, что 
покрытия никель - молибден могут заменить традиционно 
используемые хромоникелевые покрытия для повышения 
эксплуатационной надежности деталей нефтегазового оборудования. 
Однако для принятия решений об их возможной эксплуатации 
необходимо также провести испытания на коррозионную стойкость и 
более подробно изучить связь между структурой и свойствами. 

 
Данная работа подготовлена при поддержке ПАО «Транснфть» 
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АКТИВАЦИЯ СОРБЦИОННЫХ СВОЙСТВ ПОДОВОЙ ЗОЛЫ 
Чаплыгина Д.А.1, Хальченко И.Г.1, Таскин А.В.1 
1Дальневосточный федеральный университет 

 
Аннотация. В работе рассмотрены различные методы активации 

подовой золы Лучегорской ГРЭС. Для этого образцы золы измельчали, на 
них воздействовали ультрафиолетовым излучением, обрабатывали соляной 
кислотой и прокаливали. Сорбционную активность определяли по сорбции 
метиленового голубого. Наибольшее влияние на увеличение сорбционных 
свойств оказало УФ-облучение измельчённой золы в течение 20 минут 
(сорбция возросла на 132 %) и прокаливание измельчённой золы, 
обработанной 3,5%-ной соляной кислотой (сорбция возросла на 126 %). 
Значение ХПК модельных сточных вод рыбоперерабатывающего 
производства снижалось более чем в 2 раза (степень извлечения 58,5%). По 
результатам данной работы предложено использование подовой золы после 
активации в качестве минерального сорбента для очистки сточных вод.  

Ключевые слова: подовая зола; кислотная активация; активация 
ультрафиолетовым облучением; адсорбция метиленового голубого. 
 

Введение  
В настоящее время большой экологической проблемой стало 

размещение твердых отходов ТЭС. Золоотвалы занимают огромные 
площади в несколько миллионов гектаров, являются источниками 
загрязнения окружающей среды, выводят почвы из 
сельскохозяйственного оборота, поэтому всё больше исследований 
посвящаются поиску способов переработки ЗШО. Основная масса 
перерабатываемых шлаков и золы служит сырьём в производстве 
строительных материалов. Другим способом применения ЗШО 
является получение сорбентов, однако по своим свойствам они 
уступают углеродным и глинистым, поэтому их необходимо 
активировать. Задачей данной работы являлось исследование 
различных методов активации подовой золы Лучегорской ГРЭС и 
выявление наиболее эффективных из них.  

К методам активации относятся: измельчение; термическая 
активация [1, 2]; кислотная активация [1, 3-6]; щелочная активация [5, 
7-8]; УФ- и ИК-активация [8]. 

Состав исследуемой золы аналогичен алюмосиликатным 
природным материалам, поэтому при выборе метода активации 
ориентировались на работы, описывающие обработку не только ЗШО, 
но и глин. 
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В работе [4] глинистые сорбенты активировали четырьмя видами 
растворов кислот (H2SО4, Н3РО4, HCI, HNO3) различной концентрации 
5%, 10%, 15%. Согласно полученным данным при кислотной 
активации глинистого сорбента монтмориллонита наибольший эффект 
получен при воздействии 15% раствора серной кислоты. 

В [5] в качестве сорбентов использовали нативную и 
активированную бентонитовую глины. Максимальная степень 
очистки раствора от ионов хрома при использовании нативной глины 
составила 69,8%. При активации глины серной кислотой максимальная 
степень очистки составила 78,8%. Увеличение концентрации кислоты 
с 10% до 20% приводило к уменьшению сорбционной активности 
глины в отношении ионов хрома (с 78,8 до 66,2%). 

Одним из новых и перспективных методов активации сорбентов 
является воздействие ультрафиолетом. В статье [8] для проведения 
УФ-активации глины предварительно измельчали. Тонкий слой глины 
(≈ 1 мм) размещали на ровной поверхности и помещали под источник 
УФ-излучения. В ходе эксперимента варьировали расстояние от 
источника УФ-излучения и длительность обработки. В результате 
величина адсорбции по метиленовому голубому увеличилась почти в 
2 раза.  

После проведения анализа публикаций были выбраны следующие 
способы активации подовой золы: измельчение, УФ-облучение и 
обработка соляной кислотой. Длительность облучения и концентрация 
кислоты варьировались. 

 
Экспериментальная часть 
В качестве объекта исследования была взята отвальная зола 

Приморской ГРЭС (пгт. Лучегорск, Приморский край, Россия).  
Элементный анализ проб проводили методом атомно-

эмиссионной спектроскопии на спектрометре CAО 7600 DUO 
(таблица 1). 

 
Таблица 1. Содержание макроэлементов в исходной пробе ЗШО с 

полигона Приморской ГРЭС, % 
SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 MgO CaO Na2O K2O P2O5 H2O Прочее 
63.6 0.67 17.89 7.04 1.49 2.59 0.53 1.94 0.27 1.54 6.11 
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Рентгенофазовый анализ проводили на дифрактометре «Advance-
D8» фирмы Bruker (Cu-Kα-излучение) с 0.02 (θ) с разрешением в 
диапазоне 50<2θ0 >900.  

Описание способов активации образцов подовой золы: 
Исходный образец измельчали в фарфоровой ступке, отбирали 

фракцию с размером зерна <0,2 мм (фракция 1) и с размером зерна 
<0,35 (фракция 2). На измельчённые образцы золы фракции 1 
воздействовали ультрафиолетовой лампой (длина волны λ=254 нм). 
Облучению подвергали золу массой 3 г в течение 10, 20, и 30 минут.  

Образцы золы фракции 2 массой по 50 г обрабатывали растворами 
соляной кислоты разной концентрации: 2%, 3,5%, 20%, 36% в 
соотношении зола:кислота 1:5 и диспергировали на кавитаторе при 
частоте, равной 100 герц. Далее смеси отфильтровали, твёрдую фазу 
промыли до нейтральной среды. Выход составил соответственно 
88,8%, 87,1%, 75,48% и 82,34%. Половину каждой пробы 
кислотнообработанной золы прокалили в муфельной печи при 
температуре 400-500 °С в течение 30 минут. Потеря массы в среднем 
составила 20%.  

Сорбционные свойства изучали по адсорбции метиленового 
голубого (МГ). Для этого готовили растворы красителя МГ методом 
разбавления: из исходного раствора (См=0,03 М) отбирали аликвоты и 
разбавляли в мерных колбах на 50 мл. Модельные растворы МГ имели 
концентрации от 1 ∙ 10&L до 8 ∙ 10&L моль/л. Измеряли оптическую 
плотность модельных растворов и строили градуировочный график 
(рис.1).  

 

Рисунок 1. Градуировочный график для определения концентрации растворов 
МГ 

 
Сорбцию проводили из растворов объёмом 50 мл в течение часа с 

массой сорбента 0,5 г на встряхивающем устройстве. Растворы от 
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сорбента отделяли центрифугированием. Определяли оптическую 
плотность растворов до и после сорбции на спектрофотометре (λ=764 
м, кювета 3 мм). По градуировочному графику (рис.1) определяли 
концентрации исходных и полученных растворов и по формуле 
вычисляли величину адсорбции l(г/г):  

 

где С0 – исходная концентрация раствора (моль/л), С1 – 
концентрация раствора после сорбции (моль/л), V – объём раствора 
(сорбата) (л), М – молярная масса сорбента (г/моль), m – масса 
сорбента (г). 

Определение значения ХПК проводили по методике [9]. 
 

Обсуждение результатов 
Согласно РФА-спектрам (рис. 2) и элементному анализу (табл. 1), 

зола Лучегорской ГРЭС состоит из псевдоволластонита, карбоната 
кальция, анортита, стеклоподобных образований на основе оксида 
кремния и маггемита. 

 

Рисунок 2. РФА-спектр исходной золы 
 
На основании этих данных и обзора литературы наиболее 

подходящими методами активации были выбраны УФ- и кислотная 
обработка с последующим прокаливанием. Об эффективности 
проведенной активации можно судить по данным таблицы 2. 
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Таблица 2. Максимальная величина адсорбции исследуемой золы 
по МГ 
№ 
образца 

Сорбент 
аmax 
мг/г 

1 Исходная зола 4,19 
2 Измельчённая зола (фракция 1) 7,07 
3 Зола, активированная УФ-облучением (10 минут) 7,38 
4 Зола, активированная УФ-облучением (20 минут) 9,73 
5 Зола, активированная УФ-облучением (30 минут) 7,12 
6 Зола (фракция 2), активированная кислотой (2%) 4,17 
7 Зола (фракция 2), активированная кислотой (3,5%) 4,15 
8 Зола (фракция 2), активированная кислотой (20%) 2,56 
9 Зола (фракция 2), активированная кислотой (36%) 2,35 

10 
Прокаленная зола (фракция 2), активированная 
кислотой (2%) 

8,36 

11 
Прокаленная зола (фракция 2), активированная 
кислотой (3,5%) 

9,49 

12 
Прокаленная зола (фракция 2), активированная 
кислотой (20%) 

4,59 

13 
Прокаленная зола (фракция 2), активированная 
кислотой (36%) 

7,16 

 

На рисунках 3 и 4 представлены изотермы сорбции для исходной, 
измельчённой и УФ-обработанной золы. Измельчение золы до 
размеров фракции 1 приводит к увеличению адсорбции с 4,19 мг/г до 
7,07 мг/г . УФ-облучение также положительно влияет на сорбционную 
активность. Наибольшая сорбция наблюдается после 
двадцатиминутного УФ-облучения измельчённой золы (фракция 1) и 
превышает исходную в 2,3 раза.  
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Рисунок 3. Изотермы сорбции исходного образца золы (образец 1) и 
измельчённой золы фракции 1 (образец 2) 

 

 

Рисунок 4. Изотермы сорбции золы, облучённой ультрафиолетом в течение а) 
10 минут; б) 20 минут; в) 30 минут 

 
Как видно из таблицы 2, кислотная активация низкими 

концентрациями соляной кислоты не влияет на сорбцию, однако 
прокаливание обработанных таким образом образцов способно 
увеличить сорбцию более чем в 2 раза. После обработки золы 
высокими концентрациями кислоты её максимальная величина 
адсорбции уменьшалась примерно в 1,7 раза относительно исходной. 
После прокаливания этих образцов сорбция увеличивалась. 

Таким образом, наибольшей эффективностью обладают УФ-
облучение измельчённой золы фракции 1 в течение 20 минут и 
прокаливание измельчённой золы фракции 2, активированной 3,5% 
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HCl. Последний метод требует больше затрат, что делает его менее 
выгодным по сравнению с УФ-облучением, дающим аналогичный 
результат. Одна лишь обработка разбавленными растворами кислоты 
на сорбцию не влияет. Кислотная активация приводит к растворению 
оксидов металлов, что увеличивает пористость частиц, их удельную 
поверхность и, как следствие, сорбцию МГ. Прокаливание 
способствует усилению и углублению кислотного воздействия, что 
приводило к большей сорбционной активности. Концентрированные 
кислоты оказывали слишком агрессивное воздействие, приводившее к 
растворению большой массовой доли оксидов металлов в составе золы 
и разрушению структуры частиц.  

Ниже приведена таблица 3, содержащая данные о величине 
адсорбции других сорбентов по МГ, по своему составу схожих с 
исследуемой золой. 

 
Таблица 3. Сравнение сорбционных свойств различных сорбентов  

Вид сорбента t, мин Vр-ра, мл mсорбента, г аmax, мг/г 
Зола, образец 4 60 50 0,5 9,73 
Зола, образец 11 60 50 0,5 9,49 
Глауконит [10] 90 25 0,5 5,89 

Белый сорбент 
экстра [11] 

30 25 0,1 9,9 ± 0,2 
60 25 0,1 9,6 ± 0,2 
90 25 0,1 5,7 ± 0,1 
120 25 0,1 6,1 ± 0,1 
150 25 0,1 8,5 ± 0,2 
180 25 0,1 9,2 ± 0,2 

Следовательно, сорбционные свойства активированной золы 
Лучегорской ГРЭС не уступают, а в некоторых случаях даже 
превосходят максимальные значения сорбции для глауконита [10] и 
белого сорбента, описанного в статье [11]. 

Так же была исследована сорбционная активность образца 11 по 
извлечению органических поллютантов из модельных растворов 
сточных вод рыбоперерабатывающих предприятий. После сорбции 
значение ХПК снижалось в 2,4 раза (степень извлечения достигала 
58,5%). Это указывает на возможность использования данного 
сорбента для очистки сточных вод, в частности, 
рыбоперерабатывающих предприятий. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта 
РФФИ, номер гранта 18-29-24138. 
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Аннотация. Были проведены триботехнические исследования 
присадки, которая содержит вермикулит, модифицированный соляной 
кислотой и полифенилсилоксаном последовательно, в условиях испытаний 
вал-вкладыш. Проведён анализ изменения содержания алюминия и магния в 
пробах масла при различных температурах. Рассчитаны константы 
скоростей износа вала. Понижение констант скоростей износа на стадии 
трибоиспытаний свидетельствует об образовании металлосилоксановой 
пленки на поверхности вала. Рассчитаны константы скорости диффузии 
атомов алюминия и магния для процессов образования 
металлокерамической пленки и разрушения присадки.  

Ключевые слова: вермикулит, присадка к дизельному маслу, 
диффузия, скорость изнашивания, коэффициент трения.  

 
Введение 
В настоящее время применяется большая группа так называемых 

твердых смазок, как присадки к жидким маслам. Наиболее широкое 
применение для модифицирования поверхностей нашли минералы 
слоистого строения: серпентиниты, тальк, слюды, глины, графит и 
т. д. [2-6].  В случае введения силикатов слоистого строения также 
наблюдаются следующие стадии: первая – приработка, вторая – 
формирование металлокерамического покрытия, третья (наиболее 
длительная) – трибоиспытания [5]. В работе [7] было показано, что 
модификация полифенилсилоксаном (ПФС) поверхности вермикулита 
приводит к заметному падению скорости износа на второй и третьей 
стадиях. Химический анализ поверхности трущихся деталей 
подтверждал образование металлокерамического покрытия на этих 
стадиях. 

Целью данной работы явилось исследование кинетических 
характеристик процессов, проходящих на первой, второй и третьей 
стадиях образования металлокерамического покрытия. 

 
Экспериментальная часть 
В качестве исходного материала был взят природный вермикулит 

Ковдорского месторождения, имеющий состав, %: SiO2 - 42.73, Al2O3 -
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11.78, MgO - 29.47, Fe2O3 - 8.72, CaO - 5.75, TiO2 - 0.85, K2O - 0.14, и 
полифенилсилоксан, полученный по методу [8]. Для ПФС найдено: С 
– 54.9%, Si – 21.1%; вычислено: С – 55.8%, Si – 21.7%. Природный 
вермикулит последовательно модифицировали 12%-ным раствором 
соляной кислоты (образец № 1) и далее ПФС (образец № 2), 
количество которого составляло 10% от массы вермикулита. 
Элементный состав образцов № 1 и 2 представлен в таблице 1. 

 
Таблица 1. Элементный состав образцов модифицированного 

вермикулита 

№ образца 
Содержание элементов, % 

SiO2 Al2O3 MgO Fe2O3 CaO TiO2 C 
1 80.63 5.18 1.06 0.34 1.01 0.17 0 
2 78.70 5.0 0.96 0.30 1.0 0.17 5.8 

 
Элементный анализ исходного образца и его модифицированных 

форм проводили с помощью энергодисперсионного 
рентгенофлуоресцентного дифрактометра "EDX-800-HS" фирмы 
"Shimadzu" (Япония). Анализ на содержание углерода в образце № 2 
проводили "мокрым" озолением. Химический анализ масла после всех 
стадий проводили методом сожжения концентрированной серной 
кислотой в присутствии иодата калия (KIO3) с последующим 
определением элементов в фильтратах с помощью высокоскоростного 
атомно-эмиссионного спектрометра с индуктивно-связанной плаз-
мой "ICPE-9000" фирмы "Shimadzu". Масло с присадкой получали 
добавлением 0.5 г модифицированного вермикулита в 49.5 г 
дизельного масла и диспергировали смесь на кавитаторе при частоте 
100 герц в течение 6 часов. Смазку пары трения осуществляли 
капельным способом (5-6 капель в минуту). Для смазки применялось 
работающее дизельное масло марки М-14-Д2(цл 30), ГОСТ 12337-84 с 
главного судового среднеоборотного дизеля (СОД), 
эксплуатировавшегося на тяжелых сортах топлива: вязкость при 
100 С – 15.8 сСт, щелочное число – 20.3 мг KOH/г. Износ образцов 
определяли весовым способом на лабораторных весах с ценой 
деления 0.1 мг марки "AUW 220D" фирмы "Shimadzu" (Япония). 
Триботехнические испытания проводили на универсальной машине 
трения модели УМТВК по схеме "ролик – колодка" в условиях 
граничного трения при постоянной скорости скольжения, 
равной 0.63 м/с. Для упрочнения были взяты диски, изготовленные из 
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стали 40Х твердостью 230 НВ, так как свыше 80 % коленчатых валов 
имеют твердость шеек в диапазоне 201-230 НВ. 

 
Обсуждение результатов 
Известно [1], что характерными стадиями процесса изнашивания 

являются: первая – приработка, вторая (наиболее длительная) – 
трибоиспытания, далее возникает последняя – катастрофический 
износ. Процесс образования металлокерамической пленки (МКП) 
проходит три стадии: абразивной притирки (I), формирования (II), 
трибоиспытаний (III) [7]. На основании экспериментальных данных 
(табл. 2) было показано, что происходит закономерное уменьшение 
содержания алюминия и магния в масле, в то время как изменения 
содержания других элементов имеют значительный разброс за счет 
выхода элементов из трущихся поверхностей. 

При экспериментальном определении скорости реакции 
гетерогенно-гетерофазных процессов, которыми являются процессы 
образования МКП и процессы разрушения присадки – слоистого 
силиката, практически невозможно разделить эти процессы, так как 
они идут одновременно. Поэтому попытка найти порядок реакции по 
методу Вант-Гоффа не приводит к адекватным величинам – они 
колеблются от 13.0 до 0.1. Это свидетельствует о сложности процессов 
и о том, что они протекают в диффузионной области, то есть, как на II, 
так и на III стадии определяются скоростью диффузии [9]. 

При приготовлении модифицированной смазки в условиях 
диспергирования кавитатором, в масло попадают ионы алюминия и 
магния, которые входят в состав вермикулита и ионы железа, которые 
имеются на поверхности трущихся деталей. 
  



427 
 

Таблица 2. Содержание алюминия и магния после разложения 
пробы машинного масла после каждой стадии (Vраствора = 100 мл). 

Образец 
Время 
τ, мин. 

Масса 
навески, г 

Содержание металлов, мкг/л 
Al Fe Mg 

Исх. 
масло 

- 
0.2322 208.1 336.0 465.0 

Стадия Характеристики содержащих присадку образцов после 
процессов формирования (ф) и трибоиспытаний (т) при 

2930К 
1ф   15 0.3063 181.0 412.0 319.0 
2ф   30 0.3122 169.2 449.0 303.0 
3ф   45 0.2722 142.0 446.0 250.0 
4ф   60 0.2581 109.0 322.0 225.0 
1т   60 0.2463 103.0 184.0 213.0 
2т   100 0.2889 118.0 217.0 209.0 
3т   150 0.2824 104.5 282.0 201.0 
Стадия Характеристики содержащих присадку образцов после 

процессов формирования (ф) и трибоиспытаний (т) при 
3330К 

1ф   15 0.2215 85.2 141.0 469.6 
2ф  30 0.2207 82.1 130.0 400.1 
3ф   45 0.2038 71.1 109.0 360.0 
4ф   60 0.2549 84.1 158.0 396.0 
1т   60 0.2047 65.7 197.0 302.7 
2т   100 0.2351 74.0 135.1 300.9 
3т  150 0.2338 71.5 109.0 259.0 

 
На стадии формирования МКП наблюдается пропорциональное 

уменьшение содержания ионов алюминия и магния за счет 
взаимодействия их с полифенилсилоксаном с последующим 
образованием нерастворимых в предельных углеводородах 
полиметаллосилоксанов. Такая реакция известна [10,11] и 
описывается уравнением: 

 
nMх+ + [PhSiO1.5(ОН)х]n → [(PhSiO1.5)MOx]n + nxН+ 

 
Расчет констант скоростей износа вала на стадиях I, II и III 

проводили по формуле:  
x

0

x m

m
lg

3.2
K 


 , где: mx – масса для I, II и 
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III стадии, τх – время для каждой стадии. Данные KI, KII, KIII приведены 
в таблице 3. 

 
Таблица 3. Данные констант скоростей износа вала на I, II и 

III стадиях образования МКП 
Характеристики 

процессов 
формирования и 
трибоиспытаний 

I стадия  
(1 мин) 

II стадия  
(60 мин) 

III стадия  
(150 мин) 

при 293К 
Масса mисх. = 106.9493 г mI = 106.9475 г mII = 106.9450 г mIII = 106.9449 г 

x

.исх

m

m
 1.0019 1.00455 1.0046 

Время τ, мин.  1  60  150  
Кскорости, мин-1 КI = 1.89·10-3 КII = 7.4·10-5 КIII = 3.0·10-5 
при 333К 
Масса mисх. = 106.5565 г mI = 106.5564 г mII = 106.5556 г mIII = 106.5548 г 

x

.исх

m

m
 1.00018 1.0016 1.0031 

Время τ, мин. 1 60 150 
Кскорости, мин-1 КI = 1.8·10-4 КII = 2.6·10-5 КIII = 2.1·10-5 

 
Расчет констант скорости износа для присадки показал, что 

скорость износа понижается на два порядка от первой ко второй и 
третьей стадиям при 2930 К (табл. 3). Повышение температуры на 
40 С привело к понижению скорости износа на порядок на первой 
стадии, что свидетельствует о резком возрастании скорости 
взаимодействия ионов Al, Fe, Mg с полифенилсилоксаном. Это, в свою 
очередь, приводит к увеличению скорости образования пленки, что 
также подтверждается уменьшением на второй и третьей стадиях 
скорости износа вала при повышении температуры на 40 С (табл. 3) 
при этом уменьшается и коэффициент трения [6]. 

По данным убыли содержания алюминия и магния в пробах на 
разных стадиях были рассчитаны кинетические характеристики при 
2930 К и при 3330 К (табл. 4).  
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Таблица 4. Кинетические характеристики процессов 
формирования и трибоиспытаний при 293 и 333 0 К 
Об
раз
ец Время

, мин. 

Характеристики процессов при 2930 К 
Алюминий Магний 

С, моль/л 
Vск., 

моль/л·м
ин 

Кск., 
1/мин 

С, 
моль/л 

Vск., 
моль/л·м

ин 

Кск., 
1/мин 

Процессы формирования 
1 15 2.43·10-3 - - 4.82·10-3 - - 
2 30 2.23·10-3 13.3·10-6 5.70·10-3 4.49·10-3 22.0·10-6 2.4·10-3 
3 45 2.15·10-3 5.3·10-6 4.08·10-3 4.25·10-3 16.0·10-6 2.8·10-3 
4 60 1.74·10-3 2.7·10-6 5.50·10-3 4.03·10-3 14.6·10-6 2.9·10-3 

Процессы трибоиспытаний 
1 90 1.72·10-3 0.66·10-6 3.8·10-3 4.0·10-3 95.0·10-6 2.1·10-3 
2 150 1.65·10-3 4.33·10-6 2.6·10-3 3.34·10-3 15.0·10-6 2.4·10-3 
3 210 1.52·10-3 2.16·10-6 2.2·10-3 3.28·10-3 15.7·10-6 1.8·10-3 

Характеристики процессов при 3330К 
Процессы формирования 

1 15 1.58·10-3 - - 9.82·10-3 - - 
2 30 1.53·10-3 20.0·10-6 2.1·10-3 8.39·10-3 95.0·10-6 5.2·10-3 
3 45 1.42·10-3 18.0·10-6 2.3·10-3 8.17·10-3 15.0·10-6 4.1·10-3 
4 60 1.35·10-3 15.0·10-6 2.6·10-3 7.21·10-3 16.0·10-6 5.2·10-3 

Процессы трибоиспытаний 
1 90 1.32·10-3 10.5·10-6 1.9·10-3 6.85·10-3 11.6·10-6 4.0·10-3 
2 150 1.29·10-3 0.5·10-6 1.4·10-3 5.93·10-3 15.3·10-6 3.4·10-3 
3 210 1.27·10-3 0.33·10-6 1.0·10-3 5.16·10-3 12.8·10-6 3.1·10-3 

 
В сложных гетерофазных процессах разрушения присадки и 

образования МКП не применимо уравнение Аррениуса [9]. Однако, в 
связи с высоким соотношением массы присадки к массе алюминия и 
магния в масле, можно предположить, что данные процессы 
протекают как реакции квазипервого порядка, то есть скорость этих 
процессов определяется скоростью разрушения присадки и 
соответственно увеличением взаимодействия магния и алюминия с 
ПФС. При повышении температуры скорость формирования МКП за 
счет связывания ионов Mg+2 возрастает (табл. 4), несмотря на то, что 
радиус иона алюминия меньше (0.58 Å), чем иона магния (0.74 Å) [13]. 
Так как полученные константы скорости являются суммарными 
величинами за счет протекания одновременно нескольких процессов: 
разрушения кристаллической решетки частицы присадки и выход в 
раствор ионов, формирования МКП и испарения МКП, то при 
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разрушении кристаллической решетки вермикулита [14] в случае 
алюминия (октаэдр) необходимо разорвать шесть связей, а в случае 
магния, для которого имеется тетраэдрическое окружение, 
необходимо разорвать всего четыре связи. Поэтому, в процессе 
формирования МКП при повышении температуры, магний быстрее 
покидает структуру вермикулита и при этом слабо взаимодействует с 
полифенилсилоксаном [15], в связи с этим происходит повышение 
концентрации ионов магния (табл. 4). В то время как для ионов 
алюминия превалирует процесс их связывания с ПФС, образуется 
полиалюмофенилсилоксан, который покрывает трущиеся поверхности 
[16].   

 
Выводы 
При проведении исследования состава дизельного масла на 

машине трения с присадкой на основе вермикулита, 
модифицированного последовательно 12%-ной соляной кислотой и 
полифенилсилоксаном в зависимости от времени и температуры было 
показано, что процесс образования металлокерамической пленки 
проходит в три стадии: абразивной притирки, стадии формирования и 
трибоиспытаний. Найдено, что при повышении температуры на 400С 
скорость диффузии и образования МКП повышается, в то время как на 
стадии трибоиспытаний скорость образования МКП понижается, при 
этом для алюминия скорость резко падает в связи с возрастанием 
скорости образования металлсилоксана. Таким образом, 
методологический подход, использованный в работе, позволяет 
определить механизм действия присадок на основе вермикулита. 
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fracturing behavior 
Abstract. The strain rate dependence of concrete behavior is assumed to be 

caused by two different physical mechanisms. The first is a dependence of the 
fracture process on the rate of crack formation, and the second is the viscoelastic 
strain of the intact (unfractured) cement paste. Fracturing behavior for plain and 
carbonate concretes, in view of the effect of strain rate, should be taken for the 
analysis of different aspects of failure mechanism. 

 

Introduction  
Fracturing behavior of plain and carbonate concretes are to be 

compared as treated as time-dependent process [1, 2]. Although, this 
approach can give some qualitative approximation [3, 4], in the long run, 
the time dependence as the parameter of strain rate is significant in a certain 
ranges of load duration, including those referred to as instant, short term and 
creep which is pertaining to usual concrete testing lasting from a few 
milliseconds to a few minutes, from dynamic (impact) loading to long-term 
(sustained) loading lasting for many years [5, 6]. 

Under sustained and impact loading as regards fracturing behavior the 
influence of the loading rate on concrete behavior becomes an important 
parameter that must be taken into consideration in order to properly describe 
fracturing process. It is known that when the strain rate increases, the 
ultimate stress, the elastic modulus, and the top crack-forming strain (CFS) 
increase [7, 8, 9, 10]. Under sustained loading, on the other hand, 
viscoelastic strains, creep strains develop even at constant load and failure 
can occur at stress levels below the usual quasi-static strength. 

Crack initiation, crack propagation and such are factors largely 
depending on the loading rate, altogether with features of aggregate and 
solid inclusions, homogeneity of mortar matrix, and interface between them. 
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All of them are to be taken into proper account in describing fracturing 
behavior [11, 12]. 

In this study, a comparison is made of fracturing behavior for plain and 
carbonate concretes, in view of the effect of strain rate. 

 
Materials and technics 
In the fracturing process in concretes under impact and sustained loads, 

as in case of long run static loading strain rate is observed to vary for the 
different steps, namely, crack initiation, crack propagation, and next to 
failure. In general, it depends on the dynamic properties of the concrete, the 
impact time and a number of other factors. The factors varied were -ratios 
of limestone to cement (%) being 0.35 and 0.5, the superplasticizer SP-1 to 
cement that amounts 0.5%. Following the test results, strains for different 
loading were assessed on samples - short beams with sizes of 10x10x40 cm 
of plain and carbonate concrete. Plain concrete aggregate made sand-gravel 
mix, and crushed limestone rocks made the carbonate aggregates. Carbonate 
concrete filler was milled limestone chips with a specific area 350 m2/kg. 
Step preload for instant and sustained tests was 500 N, and drop weight in 
impact made 100 N. The following is the table with the mixture 
compositions for plain and carbonate concretes. Electric gauges measured 
the crack starting. 

 
Table 1. Plain and carbonate concrete compositions. 

Components 
Plain concrete 
composition, 

[kg/м3] 

Carbonate 
concrete 

composition №1, 
[kg/м3] 

Carbonate 
concrete 

composition №2, 
[kg/м3] 

Cement 660 340 470 
Aggregate of sand 

gravel mix 
1540 - - 

Aggregate of 
crushed limestone 

- 1470 1470 

Ground limestone - 340 210 
Water 240 280 260 
SP-1 1.8 2.5 2.2 

 

The following devise (Fig. 1) was used for instant and sustained tests. 
A hydraulic press was used as a test rig to assess the level of instantaneous 
and sustained strains. Load charging step made 500 N. Electric gauge was 
glued onto control strain areas in the bottom part of the test beams along 
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tensile deformations with concrete cover glue, which was preceded by grout 
of the plane beam surface from roughness and micro inclusions and 
degreasing. 

 

 
Figure 1. Testing device with a specimen and electric gauge to measure instant and 

sustained strains 
 

To assess strain effect under impact a special dropping device was used 
(Fig. 2). The impact test bench was a tip-load weighing 100 N pumping a 
blow with an average speed of 0.2 seconds, and the measuring bridge was 
the same device that was used for instantaneous and sustained deformations.  

The lever, together with the load-tip, was fixed by a latch with a 
fastener, which, when pressed, released the lever and deal an impact load. 
The lifting height of the lever corresponded to the sensitivity of the electric 
gauges to fix the moment of the microfracture, the further development of 
which was controlled with the help of photo and video recording. 

The device itself was made by hand from solid beech. 
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Figure 2. Test dropping device to measure impact strains 

 
Test results 
The following is the Table 1 with the test results obtained. Measurement 

of strains precision was 10-6.  
The electrical strain gauges were connected to a tenzo-electric 

measuring device with a DC galvanometer connected to its network in 
parallel circuit.  

To determine crack initiation, an appropriate photo fixation was 
applied, which revealed specific features of concrete as heterogeneous, 
composite material with complex structure of minute invisible cracks and a 
big trunk crack. 

 
Table 2. Crack-forming strains for plain and carbonate concrete (CC) 

under loading 
Load apply Crack-forming strains, 10-3 

Character 
Loading 
time 

Plain 
concrete 

CC composition 
№1 

CC composition 
№2 

under impact 
loading 

20 msec 2.1 2.6 2.4 

under instant 
loading 

1 hour 2.9 5.2 2.8 

under sustained 
loading 

7 days 3.2 5.6 3.3 
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This table well characterize fracture behavior of carbonate concrete (in 
beams) compared to that of plain concrete with regards of periods of load 
application. Some creep strains are incorporated into the full measure of 
crack-forming strains from sustained loading, as seen from the table. 

The level of crack-forming strains depends on the duration of the 
application and the intensity of the load. For carbonate concrete, this level 
is somewhat higher than for plain concrete, as can be seen from the tables, 
and the higher the intensity and duration of loading, the more slowly the 
values of crack-forming strains for plain concrete grow, especially in the 
case of short-term loading with an equal load step, than for carbonate 
concrete, the values of cracking strains of which increase insignificantly 
with increasing the load duration, and plastic creep strains are also added to 
them afterwards. The carbonate finely ground filler creates plastic zones 
damping the progress of crack-forming strains, at the top of the trunk crack 
of carbonate concretes, a larger area of accumulation of elastic strain is 
created than in conventional concretes when additive with carbonate filler 
and superplasticizer envelops micro- and mesozones of fracturing channel 
in concrete.  

The change in the value of crack-forming strain also affects the 
fracturing picture, in which for plain concrete it is a split with a large main 
crack, and for carbonaceous concrete it is the formation of a pool with 
microcracks filled with the addition of filler and superplasticizer. 

 
Summary 
The carbonate filler plasticizes the cement matrix and surrounding 

aggregate zones and strengthen the contact films between the cement stone 
and the filler, contributes to the formation of microplastic zones, absorbing 
the impact and sustained energy, thereby increasing full crack-forming 
strains, making the beams on carbonate concrete more resistible to impact 
loads. 

It is determined that the introduction of a milled limestone into the 
mixture about 50% of cement contributes to the reducing the local stress 
factors which affect fracturing behavior. More uniform and durable 
composite structure is formed between the filler and the binder. This 
increases the crack resistance of carbonate concrete and the dynamic 
strength, which leads to an increase in the efficiency and improvement of 
the physical and mechanical properties of carbonate concrete. Due to varied-
term volumetric plastic strain of the matrix, the volumetric strain smoothing 
of the composite microstructure improves the dynamic characteristics of 
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carbonate concrete, enhancing the level of CFS, especially in the long term, 
without significant losses of technological properties at the initial stage. 

Higher fracturing resistance of carbonate concrete also account for 
better packing of particles inside the concrete matrix and a decrease in 
porosity caused by the transfer of microcracks from air and capillary regions 
to micro-subzones and spalling mesocracks to internal microstructural 
nuclei, depriving the composite structure of microplastic energy-consuming 
regions, which makes the base composite (plain concrete) more fragile staff. 
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Аннотация. В работе представлена модель обменного взаимодействия 
коллективизированных электронов проводимости с электронами 
намагниченности в кристаллическом поле деформированного 
ферромагнетика с учётом спин-орбитальных релятивистских поправок 
второго порядка, известного как взаимодействие Брейта. В качестве 
деформации кристаллита рассмотрена дисторсия неоднородного кручения 
образца вдоль некоторой оси, что эквивалентно замене аргументов волновых 
функций. На основе усреднения оператора энергии спин-орбитального 
взаимодействия по состояниям электронов деформированного кристаллита 
получено выражение для обменного взаимодействия, которое носит 
векторный характер, свидетельствующий о наличии выделенного 
направления поляризации спинов электронов проводимости. 

Ключевые слова: спин-орбитальное взаимодействие, переходные 
металлы, функции Ванье, дисторсия кручения. 
 
Введение 
В настоящее время динамика спина коллективизированных 

электронов проводимости в системах спинтроники моделируется 
гамильтонианами Рашбы и Дрессельхауса, описывающими 
взаимодействие орбитального момента электрона проводимости с его 
спиновым моментом [1]. Оценки показывают, что это взаимодействие, 
как и обменное взаимодействие в рамках модели РККИ [2], может 
обеспечить когерентность спиновой поляризации на 
микроскопических расстояниях (порядка 0,1 мкм), но его не 
достаточно для эффективной макроскопической (порядка 1 мм) 
поляризации спиновых токов в поликристаллических образцах. В 
последние десятилетия сформировалось новое научное направление 
физики конденсированного состояния – стрейнтроника, 
использующая физические эффекты в веществе, обусловленные 
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деформациями, возникающими в микро-, нано- и гетероструктурах 
под действием внешних управляющих полей, приводящих к 
изменению электронного строения, электрических, магнитных, 
оптических и других свойств материалов [3]. Подобные эффекты 
позволяют реализовать новое поколение устройств информационных 
и сенсорных технологий. Одна из ветвей стрейнтроники направлена на 
изучение влияния механических напряжений на электронные свойства 
вещества.  

Авторы ранее построили модель взаимодействия локализованных 
электронов с кристаллическим полем деформированного 
ферромагнетика и показали, что кристаллическое поле 
деформированного ферромагнетика эффективно взаимодействует со 
спиновыми моментами локализованных электронов [4]. 

Новым в предлагаемом подходе является учет в модельном 
гамильтониане обменного взаимодействия коллективизированных 
электронов проводимости с электронами намагниченности в 
кристаллическом поле деформированного ферромагнетика 
релятивистских поправок второго порядка, то есть, спин-орбитальных. 
Ранее такое взаимодействие не принималось во внимание, так как в 
недеформированном кристалле оно не создает макроскопической 
когерентной поляризации спиновых токов.  

 
Построение модели взаимодействия Брейта 

коллективизированных и локализованных электронов 
Рассмотрим обменное взаимодействие двух электронов, 

коллективизированного и локализованного, в домене однородного и 
изотропного ферромагнетика с учетом спин-орбитального 
взаимодействия, то есть релятивистских поправок во втором порядке 
по величине 1/с, где c – скорость света. Пусть в решетке домена 
содержится N узлов, в каждом из которых находятся одинаковые ионы 
с эффективным зарядом +Z и один локализованный электрон 
намагниченности. Такая решетка создает возмущение потенциальной 
энергии электрона в точке с радиус-вектором r и соответствующее 
электрическое поле вида 
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3
1 10 0

1
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4 4

N N
p

p pp p

e Z eZ
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r r
r E r

r r r r
    (1) 

где ε0 – электрическая постоянная, e – элементарный заряд, rp – 
радиус-вектор p-го узла решётки. 
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Энергия кулоновского взаимодействия рассматриваемых 
электронов друг с другом, а также с остальными электронами домена, 
как коллективизированными, так и локализованными в ионах, то есть 
с кристаллом, в выражение (1) не входит и в рамках метода 
самосогласованного поля учтена заменой их массы m на эффективную 
массу m*. 

Спин-орбитальные добавки в энергию 2-х электронов, 
находящихся в точках с радиус-векторами r1 и r2 имеют традиционный 
вид [4]: 

    1 1 1 2 2 2*2 2
ˆ ˆ ˆ ˆ ,

2SO

e
V

m c
         E r p s E r p s

h     (2) 

где ħ – приведённая постоянная Планка, pi и si – операторы 
импульса и спина i-го электрона соответственно. 

Здесь в рамках метода самосогласованного поля не учитывается 
взаимодействие Брейта между электронами вида [4] 
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и полагается, что аргумент у поля E такой же, как у волновой 
функции, на которую действует соответствующий оператор. 

Рассматривая спин-орбитальную энергию (2) как возмущение, 
найдем его среднее значение в антисимметричном состоянии 2х 
электронов ψ(r1,σ1,r2,σ2), составленном из одночастичных спин-
орбиталей ψ(ri,σi): 

           2,,,,,,, 1122212221112211  rrrrrr  
с учетом выражений (1). 
Получим следующее выражение: 

    1 1 1 2 2 2 1 2*2 2
ˆ ˆ ˆ ˆ

2

e
V V V

m c
           E r p s E r p s

h
 .    (3) 

Операторы импульса, спина и поля действуют на функции, 
содержащие пространственные и спиновые переменные 
соответствующих электронов. Интегрирование проводится по всему 
пространству совокупных переменных двух электронов ξ1 и ξ2, 
поэтому средняя энергия спин-орбитального взаимодействия будет 
иметь вид: 
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Величина  2 2 2 2 51 3
08 * 2 10D e m c J m    h  при m*  0.3m, интеграл по 

совокупной переменной d (={r,σ}) подразумевает интегрирование 
по пространственным координатам и суммирование по спиновым 
переменным электронов. 

После разделения переменных и независимого интегрирования в 
силу тождественности электронов можно считать, что волновая 
функция ψi описывает состояние i-го электрона. Тогда для любого 
спинового состояния первого электрона можно выбрать такое 
направление оси z, чтобы проекция его спина на эту ось имела 
определённое значение sz1. Аналогично для второго электрона: 

     1 1 1, , zs     r r ,           2 2

2 2 1 2 1, , , , 1z zc s c s c c                 r r r . 

     2 2 2, , zs     r r ,           2 2

1 1 2 1 2, , , , 1z zc s c s c c                 r r r . 

После суммирования в V по спиновым переменным получаем: 

       

       

       

* *
1 1 1 2 2 23 3

1 1

2 * *
2 2 1 1 23

1

2 * *
1 1 2 2 13

ˆ ˆ

ˆ

ˆ

N N
p p

z z
p p

p p

N
p

z
p

p

p
z

p
p

DZ DZ
V s d s d

DZ
s с d d

DZ
s с d d

 

  


  


               
       

         
  

        
  

  

 

 

r r r r
r p r r r p r r

r r r r

r r
r r r r p r r

r r

r r
r r r r p r r

r r

h h

h

h 1

.
N



  (5) 

Примем, что первый электрон – коллективизированный электрон 
проводимости i-го узла, а второй электрон локализован в j-м узле, и 
запишем волновую функцию коллективизированного электрона в виде 
функции Ванье [5]: 

         1 2
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1
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      r r r R kR r r r     (6) 
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где WC(r) и WL(r) – водородоподобные функции 
коллективизированного и локализованного электронов, Rn – вектор 
трансляции, линейная комбинация векторов решетки a1, a2, a3, ri и rj – 
координаты i-го и j-го узла решётки соответственно.  

Будем считать, что все спины локализованных электронов в 
домене из-за обменного взаимодействия ориентированы одинаково 
(например, вдоль оси легкого намагничивания), соответственно, все sj 
= sL. Рассматривая энергию обменного взаимодействия 
коллективизированного электрона проводимости со всеми 
локализованными электронами намагниченности как сумму его 
парных взаимодействий вида (3) и (4), подставим в эти формулы 
соотношения (6), пренебрегая зависимостью водородоподобных 
функций от спин-спинового взаимодействия. 

Заметим, что   21
2 221 ssc , где ˆs s . Здесь слагаемое 1/2, не 

описывающее обменное взаимодействие, можно включить в первые 2 
слагаемые выражения V. Тогда среднее значение оператора (2) можно 
представить в виде четырех слагаемых 

         4 4C C i L L L C i i L L L i LV      I J s I J s J s s s J s s s .                          (7) 

Первое слагаемое описывает взаимодействие спина электрона 
проводимости с кристаллическим полем, второе – спина электронов 
намагниченности с кристаллическим полем, третье и четвертое – 
обменное взаимодействие электрона проводимости с электронами 
намагниченности в кристаллическим поле.  

В формуле (7) введены обозначения: 

      

   

* 3

1 1 1

* 3
3

1

2
exp

ˆ ,

N N N

L n m L C n j i
j n m

N
j p

C m j i L
p

j p

DZ
i d r

N

d r

  



        

         
   

 



J k R R r r R r r

r r r
r R r r p r

r r r

h

              (8) 

      

   

* 3

1 1 1

* 3
3

1

2
exp

ˆ ,

N N N

C m n C n j i L
j n m

N
j p

L C m j i
p

j p

DZ
i d r

N

d r

  



        

         
   

 



J k R R r R r r r

r r r
r p r R r r

r r r

h

           (9) 

   * 3
3

1

ˆ ,
N

j p
L L L

p
j p

DZ
d r



      
   


r r r

I r p r
r r rh

                                                (10) 

      * 3
3

1 1 1

ˆexp .
N N N

i p
C m n C n C m

n m p
i p

DZ
i d r

N   

         
   

 
r r r

I k R R r R p r R
r r rh

     (11) 



443 
 

В интегралах (8) – (10) выполнена замена переменных r – rj  r, а 
в интеграле (11) r – ri  r. Водородоподобные функции малы при r > 
naB/Z, где aB = 5,3∙10–11 м – боровский радиус, n – главное квантовое 
число, Z – эффективный заряд ионного остатка. Его можно оценить, 
приравняв координату максимума радиальной функции RL(r) к 
радиусу ионного остатка Ме3+. Для железа, кобальта и никеля радиус 
ионного остатка равен 6,3∙10–11 м, что соответствует эффективному 
заряду Z  5,2. 

В сумме по p в соотношениях (9) – (10) ограничимся основным 
слагаемым с p = j, а в соотношении (11) с p = i, Rn = Rm. Для 
локализованного d-электрона получаем 

       * 3 * 3

3 3

ˆ ˆ
, .C C C L D DDZ d r DZ d r

r r
       

l l
I r r I r r                        (12) 

Поскольку оператор момента действует только на угловые 
переменные, интегралы (12) пропорциональны средним значениям 
орбитального момента электрона проводимости и локализованного, 
соответственно. В кристаллическом поле высокой симметрии 
орбитальный момент электрона заморожен, его среднее по 
кристаллиту значение равно нулю [6]. Поэтому в формуле (7) следует 
положить IC = 0. Вектор IL при этом определяет не направление, а ось 
легчайшего намагничивания в кристаллите.  

Третье слагаемое в (7), пропорциональное JC, не меняет знак при 
изменении знака среднего спина электрона проводимости и не влияет 
на его поляризацию, как и второе слагаемое, влияющее на 
поляризацию локализованного электрона. Поскольку в кристаллите 
все спины локализованных электронов ориентированы одинаково, 
вклад второго слагаемого (7) в полную энергию кристаллита составит 

 4L L LN I J s . Кристаллит размером порядка l = 3∙10–7 м содержит N ~ 
(l/a)3 = 109 локализованных электронов. Оценка по формуле (10) дает 
для 3d локализованного электрона  4 3 20400 2 10L BI DZ a Дж   . Далее 

будет показано, что JL << IL. Поэтому при T = 300 K спины всех 
локализованных электронов кристаллита ориентированы вдоль 
вектора IL, который играет роль эффективного кристаллического поля 
и направлен вдоль оси легчайшего намагничивания. 

Из эрмитовости оператора в квадратных скобках в соотношениях 
(7) и (8) следует, что *

L C J J J . Полагая в (7) 1 2L L LI s I , запишем 
энергию поляризации электрона проводимости в виде 



444 
 

 
.

4
L L L

C i

I
V




J I JI
s     (13) 

В переходных металлах s и p зоны перекрываются [6]. Поэтому 
коллективизированные электроны проводимости могут 
формироваться из p орбиталей с различными магнитными квантовыми 
числами  = 0, 1. При вычислении интегралов вида (8) и аналогичных 
в сферической системе координат удобно выбирать в качестве 
полярной оси ось z, для которой проекция орбитального момента lz 
является магнитным квантовым числом . В этом случае оси 
декартовой системы координат x, y, z выбраны так, что ось 
максимальной плотности облака 4p с  = 0 совпадает с осью z, а с  = 
1 – с осями x и y, соответственно. В результате образования 
ковалентных связей и под действием кристаллического поля орбитали 
валентных электронов ориентируются по осям симметрии кристалла. 
Поэтому можно считать, что оси, в которых рассчитаны интегралы (8) 
и последующие, жестко связаны с базисными векторами a кристалла. 

Поскольку p орбитали локализованы вблизи соответствующей 
оси, первый интеграл в (8) для C P    отличен от нуля только при rj – 
ri – Rn = 0, или a, а второй при rj – ri – Rm = 0 или a. В интегралах, 
содержащих функции P(r – a), выполним замену переменных, 
учитывая нечетность функции P(r) и четность функции D(r).  Тогда 
(8) принимает вид J = J0 + J1, где в приближении |ka| << 1 
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                   (14) 

В недеформированном кристаллите интеграл J равен нулю для 
любых функции P(r) и D(r).  

 
Модель взаимодействия Брейта в напряжённо-

деформированном ферромагнетике 
При неоднородной дисторсии, точка, в том числе узел кристалла с 

координатой r, смещается в новое положение с координатой r, 
связанной с исходной соотношениями: 
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Здесь α – единичный антисимметричный тензор Леви – 

Чивитты, α, β, γ, δ = x, y, z. Соответственно меняются ориентация 
кристаллических осей и орбиталей валентных электронов. Это 
эквивалентно замене переменных, включая аргументы волновых 
функций в интегралах. При дисторсии кручения образца вдоль оси n 
вида (r) = n(rn), где  – погонное кручение, рад/м, ограничиваясь 
первыми степенями дисторсии, получаем 
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Из соотношений (14) в линейном по  приближении с учетом 
эрмитовости оператора момента и коммутационных соотношений 

ˆ ˆ ˆ ˆ, , ,l l i l l r i r       
           

получаем 
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Подставим эти соотношения в уравнение (14) в интегралы, равные 
нулю для недеформированного кристаллита. В первом порядке 
малости по величине погонного кручения  получаем J = J1 + J2, где 

       * 3 * 3
1 3

ˆ
, 4 .P D P D

r l
J n n k a B B iZD d r d r

r
  

                                  r a r r r   (16) 

       * 3 * 3
2 3

ˆ
, 4 .P D P D

l
J n n k a C C iZD r d r d r

r


                                    r r r a r  (17) 

Соотношения (16) и (17) записаны в системе координат, связанной 
с кристаллическими осями домена. Из уравнения (13) следует, что 
средний спин электронов проводимости в домене ориентирован вдоль 
вектора  L L LIJ I JI .  
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Переход к лабораторной системе координат 
Рассмотрим макроскопическую область поликристаллического 

ферромагнетика, однородного и изотропного в отсутствие 
деформаций. Введем лабораторную систему координат, связанную с 
приборами, которые задают деформации и измеряют компоненты 
спина. Компоненты векторов и тензоров в лабораторной системе 
будем обозначать не штрихованными индексами, а в системе 
координат, связанной с кристаллическими осями домена 
штрихованными. Зададим в лабораторной системе кручение на угол 
(r).  

Преобразуем вектор кручения и волновой вектор из лабораторной 
системы в систему кристаллических осей ,n p n k p k            , где p' – 
унитарная матрица поворота, матричные элементы которой можно 
выразить через углы Эйлера. Подставив это преобразование в (16) и 
(17), преобразуем компоненты векторов J и IL из системы 
кристаллических осей в лабораторную систему: 

1
1

1 1
2

,

, .L L

J p p p p k n n a B

J p p p p k n n a C I p I


                         

 
                             

  

   
    (18) 

Усредним векторы J и IL в макроскопической области по 
случайным ориентациям кристаллитов, т.е. по случайным углам 
Эйлера. После этого второе и третье слагаемые в уравнении (18) равны 
нулю, а первое отлично от нуля. Оценка по формуле (16) дает J1 ~ 210–

21 Дж. Поэтому средний по макроскопической области вектор спина 
электронов проводимости ориентирован вдоль усредненного по этой 
области вектору J1.  

Чтобы оценить вклад релятивистских поправок 2 порядка, можно 
пренебречь ими в (1) и рассматривать как возмущение сам потенциал 
U(r1, r2). Он приводит к появлению обменного спинового оператора 

  2ˆˆ41ˆ
210 ss JV  [6], где  

          2
3

1
3

1
*
2222

*
11121, rdrdUJ rrrrrr      (19) 

– обменный интеграл. При этом обменный интеграл (19), в 
отличие от интеграла (14) является скаляром, и остается им при любых 
деформациях решетки.  

 
Выводы 
В пределах домена спины s2 ориентированы вдоль оси легчайшего 

намагничивания. Соответственно, в пределах домена обменное 
взаимодействие ориентирует и спин электрона проводимости вдоль 
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оси легчайшего намагничивания. При усреднении по 
макроскопической области, содержащей множество случайно 
ориентированных доменов, среднее значение этого спина равно нулю. 
Таким образом, без учета релятивистских поправок второго порядка 
(спин-орбитальных) обменное взаимодействие между электронами 
проводимости и намагниченности может эффективно поляризовать 
электроны проводимости в макроскопической области, только при 
намагничивании этой области до насыщения. Действительно, 
подмагничивание системы электронов проводимости составляет около 
1% намагниченности внутренних d- электронов [7]. 
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ПРОИЗВОДСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СТАЛЬНЫХ 
ИЗЛОЖНИЦ ДЛЯ РАЗЛИВКИ ВЫСОКОЛЕГИРОВАННЫХ 

СПЛАВОВ  
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А.А. Гарченко2, А.Д. Рябцев2 
1НГТУ им. Р.Е. Алексеева 

2ПАО «Русполимет» 

 
Аннотация. Изложницы необходимы для получения слитков. К 

изложницам применяются высокие требования как к литейной 
металлической форме. Она должна выдерживать высокую температуру, 
давление, усадочные превращения со стороны слитка и большое количество 
наливов. В данной работе представлен способ получения изложниц из стали 
с дополнительной обработкой в ковше. 

Ключевые слова: плавка, сталь, изложница.  
 

PRODUCTION AND OPERATION OF STEEL MILLS FOR 
CASTING HIGH-ALLOY ALLOYS 

V.A. Korovin, K.A. Maslov, I.O. Leushin (NSTU named after R.E. Alekseev) 
A.A. Garchenko, A.D. Ryabtsev (PJSC "Ruspolimet") 

 
Annotation. The molds are necessary to obtain ingots. High requirements 

are applied to the ladders as to the cast metal mold. It must withstand high 
temperature, pressure, pressure transformations on the part of the ingot and a large 
number of fillings. This paper presents a method for producing ladles made of steel 
with additional processing in a bucket. 

Keywords: melting point, steel, mold. 
 
В настоящее время для получения слитков используют литые 

массивные чугунные или стальные изложницы. Изложницы отливают 
обычно из чугуна, в некоторых случаях (например, для отливки 
крупных кузнечных слитков) изложницы отливают из углеродистой 
качественной стали, предварительно подвергнутой вакуумированию. 
Сталь для отливки изложниц применяют с содержанием углерода 0,20-
0,45%. 

Конструкция изложницы должна быть удобна в эксплуатации и 
иметь возможно более высокую стойкость. Стойкость изложницы 
(срок службы) характеризуется числом слитков, отлитых в нее. На 



449 
 

практике в зависимости от веса слитка это число колеблется от 30 до 
100 штук. 

Стойкость изложниц зависит от состава и качества стали, из 
которой изложница изготовлена, состава, и температуры разливаемой 
стали, от условий эксплуатации изложниц в данном цехе, от 
конструкции изложницы (при данной массе слитка) и времени 
выдержки слитков в изложницах. Увеличение времени выдержки 
слитков в изложницах приводит к значительному нагреву их стенок, 
росту зерен и повышению тепловых напряжений в стенках изложниц. 
Стойкость изложниц при этом снижается [1]. 

В целом, увеличение срока эксплуатации изложниц зависит от 
соблюдения следующих требований: 

- изложница должна быть конструктивно прочной; 
- внутренняя поверхность изложницы под действием 

поднимающегося жидкого металла не должна оплавляться; 
- стенки изложниц должны противостоять тепловым и 

механическим воздействиям. 
Два первых требования легко удовлетворить увеличением 

толщины стенок изложницы. Однако чрезмерное увеличение толщины 
стенок для повышения конструктивной прочности изложницы 
является нерациональным, так как изложница рано или поздно должна 
выйти из строя по сетке разгара, если даже она не имеет трещин и 
других дефектов. Следовательно, изложница должна иметь такую 
толщину стенок, которая обеспечила бы конструктивную прочность на 
период до образования браковочной сетки разгара.  

При нормальной эксплуатации изложницы основными причинами 
выхода изложниц из эксплуатации являются образование продольных 
и поперечных трещин, возникновение на внутренней поверхности 
сетки разгара, коробление стенок изложниц и т.п [2,3]. 

Следовательно, важнейшее требование к жидкому расплаву при 
получении высококачественных изложниц – стабильность 
химического состава, эффективное микролегирование и 
модифицирование. 

Микролегирующие элементы и модификаторы обеспечивают 
получение высококачественных расплавов, а также создание 
зародышевых центров кристаллизации, регулирование роста 
кристаллов и диффузионных процессов в расплаве и твердой фазе, 
упрочнение металлической основы, кристаллизацию по стабильной 
схеме [4]. 
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Исследовали в работе обработку расплава стали в ковше 
карбонатным материалом природного происхождения и 
микролегирование расплава стали элементами стабилизирующими и 
упрочняющими перлит [5]. Шихтовка считалась на 20Л. 

Карбонатный материал – это комплекс содержащий карбонаты 
бария, стронция и натрия. Карбонаты при введении в расплав 
диссоциируются на оксиды и углекислый газ. Пузырьки СО2, всплывая 
захватывают с собой неметаллические включения и газы. 

Кроме того, интенсивное перемешивание расплава, вследствие 
выделения пузырьков СО2, способствует усреднению расплава по 
температуре и химическому составу. 

Очищение расплава от вредных примесей и образование оксидов 
NaO, BaO, SrO становящихся центрами кристаллизации, приводит к 
значительному переохлаждению расплава и измельчению графита и 
зерна. 

Микролегирование исследовали вводом в расплав при наполнении 
ковша кусками размерами 10-40 мм лигатурой Ni-Mo и VAl. Элементы 
никель, молибден и ванадий активно стабилизируют и упрочняют 
металлическую основу. 

 
Производство стальных изложниц. 
В условиях ООО «ВЛЗ» были получены отливки – изложниц 1,5 т 

по трём вариантам внепечной ковшевой обработки расплава стали: 
Первый вариант. Сталь выплавлялась в дуговой сталеплавильной 

печи с основной футеровкой, емкость печи 6,0 т. Выпуск стали в ковш 
осуществляли при температуре 1570ºС, температура ковша - 630ºС. 
Обработка расплава в этом варианте осуществлялась карбонатными 
материалами. Вводили модификатор Lcast5.2 в ковш перед установкой 
его под прогрев футеровки в количестве 0,2% и далее при наполнении 
ковша вводили модификатор БАРС25 в количестве 0,2%.  

Второй вариант. Обработка расплава в этом варианте 
осуществлялась как по варианту 1 и дополнительно при наполнении 
ковша вводили лигатуру Ni-Mo в количестве 0,2% и VAl в количестве 
0,1%. 

Третий вариант. Обработка расплава в этом варианте 
осуществлялась вводом модификатора Lcast5.2 в количестве 0,2% в 
печь и затем при наполнении в ковш модификатор INSTEEL-7 в 
количестве 0,2%. 
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Интерес представляют комплексные модификаторы системы Fe-
Si-Mg-Ca-P3M-Al марки INSTEEL-7. 

В условиях ПАО «Русполимет» для изготовления отливки 
«Изложница» из стали 20Л, с целью повышения стойкости изложниц 
путем модифицирования и микролегирования, использовали 
комплексный модификатор INSTEEL-7, полученный из НПП 
«ТЕХНОЛОГИЯ» (г. Челябинск), фактическое содержание элементов 
приведено в таблице 1. 

 
Таблица 1. Химический состав комплексного модификатора 

INSTEEL – 7 (ТУ 082-002-72684889-2015), фракция 1,0-10 мм 

 

В состав комплексного модификатора INSTEEL – 7  входят 
элементы: ЩЗМ, Si, Ti, Al, P3M которые, с одной стороны, 
осуществляют карбонитридное упрочнение, повышают твердость, 
ударную вязкость, жаростойкость и окалиностойкость, а с другой 
стороны, влияют на тип, форму, количество и равномерность 
распределения образующихся неметаллических включений. 

Ниже в таблице 2 приведен химический состав стали по 
вариантам. 

 
Таблица 2. Химический состав стали 

№ 
варианта 

Содержание элементов, % 
С Mn Si P S Ni, Cr, Cu 

1 0,24 0,70 0,44 0,016 0,008 - 
2 0,25 0,68 0,40 0,015 0,008 - 
3 0,23 0,72 0,48 0,016 0,007 - 
ГОСТ 977-
88 

0,17-
0,25 

0,35…0,60 0,35…0,90 < 
0,04 

< 
0,045 

< 0,3 

 
В таблице 3 представлены результаты механических испытаний 

образцов по рассматриваемым вариантам. 
  

Массовая доля, %  
Элементы Ca Ba Al РЗМ/TRE Ti Si Fe 
Фактическое 12,0 5,6 1,14 5,1 8,1 48,2 Остальное 
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Таблица 3. Механические свойства образцов стали 20Л. 
№ 

варианта 
Временное 
сопротив-

ление σв, МПа 

Предел 
текучес-

ти σт, МПа 

Относи-
тельное 

удлинение 
после 

разрыва �, % 

Относи-
тельное 
сужение ψ, % 

Ударная 
вязкость Дж/смM (кгс ∙ м/смM) 

1 500 405 28 60 57 (570) 
2 750 630 35 30 80 (800) 
3 450 355 11 16 87 (870) 
ГОСТ 977-88 412 216 35 22 49,1 (490) 

 
Ниже приведены результаты исследования микроструктур. 
Для анализа микроструктуры на представленных образцах 

(образец с дополнительным модифицированием 1, 2 вариант с 
дополнительным модифицированием и микролегированием) и 3 
вариант с комплексным модифицированием подготовлены 
поперечные микрошлифы. 

 
Вариант 1 (образец с дополнительным модифицированием). 

 

  
х100 не травлено х100 травлено HNO3 
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Вариант 2 (образец с дополнительным модифицированием и 
микролегированием). 

 

х100 не травлено х100 травлено HNO3 

 
Вариант 3 (образец с комплексным модифицированием). 

 

х100 не травлено х100 травлено HNO3 

 
Микроструктура всех образцов состоит из феррита и перлита 

пластинчатого и сорбитообразного. 
Микротвёрдость участков феррита (HB): 
- образец 1  (130-114-142-134-140); 
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- образец 2  (153-170-138-148-155); 
- образец 3  (132-130- 127-120); 
Модифицирование и микролегирование стали 20Л показало, что в 

готовом расплаве отмечено снижение содержания серы с 0,012 до  
0,007%, что связано, скорее всего, с образованием при обработке 
металла комплексных соединений с серой, которые достаточно 
эффективно удалялись из него. Получено также повышение ударной 
вязкости (на образцах KCU при - 20°С) модифицированного металла 
по сравнению с обычным в среднем с 49,1 до 87,0 Дж/см2, увеличения 
временного сопротивления с 412 до 750 Мпа, предела текучести с 216 
до 630 МПа, уменьшения относительного сужения с 22 до 16%, 
относительного удлинения с 35 до 11%. 

 
Эксплуатация стальных изложниц. 
Испытания стальных изложниц для разливки 

высоколегированных сплавов, полученных в условиях ООО «ВЛЗ», 
производились на предприятии ПАО «Русполимет». 

В марте 2022 года стальные изложницы №10060 (вариант 1 с 
дополнительным модифицированием), №14573 (вариант 2 с 
дополнительным модифицированием и микролегированием), №14682 
(вариант 3 с комплексным модифицированием) прошли 39 наливов (на 
изложницах полученных без дополнительной обработки стойкость 
составила 15-20 наливов), а их состояние представлено на следующих 
фото. 
№ Состояние внутренней поверхности изложницы 
10060 
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14573 

14682 

 
В процессе разливки высоколегированных сплавов в изложницу с 

получением слитка (налива) фиксировалась его температура, которая 
находилась в интервале 1460-1560°С и температура по оси литейной 
изложницы, которая находилась в интервале 350-530°С. 

 

Заключение. 
При эксплуатации изложниц по трем предложенным вариантам 

были зафиксированы следующие результаты:  
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- полученная микроструктура и механические свойства опытных 
стальных изложниц отлитых на ООО «ВЛЗ» предполагают повышение 
эксплуатационных свойств; 

- стойкость изложниц в процессе разливки высоколегированных 
сплавов составила 39 наливов; 

- полученные результаты эксплуатационных испытаний 
подтвердили результативность рекомендуемых технологий получения 
изложниц, что в цифрах было ранее изложено.  
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ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЛИТЕЙНЫХ СТЕРЖНЕЙ 
НА ЖИДКОМ СТЕКЛЕ, МОДИФИЦИРОВАННОМ 

КОМПЛЕКСНОЙ РАЗУПРОЧНЯЮЩЕЙ ДОБАВКОЙ ДЛЯ 
ПРОИЗВОДСТВА ОТЛИВОК ИЗ СТАЛИ 

Свинороев Ю.А.1, Дядичев В.В.2, Гутько Ю.И.1 

1 Луганский государственный университет имени Владимира Даля, г. Луганск. 
2 Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского,  

г. Симферополь. 
 

Аннотация. По итогам работы установлена принципиальная 
возможность использования разработанных комплексных разупрочняющих 
добавок на основе технического лигнина и каолиновой глины для 
жидкостекольных стержневых смесей. Определено, что работа выбивки при 
использовании предлагаемых добавок снизится в 4–7 раз, что делает 
жидкостекольную смесь сопоставимой по показателю выбиваемости со 
смоляными связующими. 

Результативность представленной разработки оценивается: по 
показателям снижения затрат на материалы (оценочный экономический 
эффект 3, 513 млн. руб/год); по повышению экологической безопасности 
производства, за чет изъятия из технологического процесса источника 
образования вредных выбросов, фенолоформальдегидной смолы; по 
ресурсоэффективности предлагаемого технического решения; по реальной 
возможности импортозамещения. Предложенная разработка принята к 
внедрению на производстве. 

Ключевые слова: литейные стержни, стальные отливки, смоляные 
связующие, жидкое стекло, разупрочняющая добавка, комплексное 
действие, РЕЗОЛ-СО2 процесс, оценка эффективности. 
 

Based on the results of the work, the principal possibility of using the 
developed complex softening additives based on technical lignin and kaolin clay 
for liquid-glass core mixtures was established. It is determined that the work of 
knocking out with the use of the proposed additives will decrease by 4-7 times, 
which makes the liquid-glass mixture comparable in terms of knockability with 
resin binders. 

The effectiveness of the presented development is evaluated: according to the 
indicators of reducing the cost of materials (estimated economic effect of 3,513 
million rubles /year); to improve the environmental safety of production, excluding 
the removal from the technological process of the source of harmful emissions, 
phenol-formaldehyde resin; on the resource efficiency of the proposed technical 
solution; on the real possibility of import substitution. The proposed development 
has been accepted for implementation in production. 

Keywords: casting rods, steel castings, resin binders, liquid glass, softening 
additive, complex action, RESOL-CO2 process, efficiency evaluation. 
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Введение 
Главной причиной, сдерживающей применение жидкого стекла в 

качестве связующего для производства стальных  отливок, является 
неудовлетворительная выбиваемость  стержней  на его основе 1, что 
приводит к высокому проценту брака (15-27%), а это  неприемлемо в 
современных условиях 2,3. 

Цель работы состояла в поиске эффективных добавок-
разупрочнителей жидкостекольных смесей для их практического 
применения в производстве стальных отливок.  

 
Основные результаты исследований.  
Состояние проблемы. Производство стальных  отливок основано 

на использовании широкой номенклатуры разнообразных смоляных 
связующих 4,5,6. 

Обеспечивая технологичность и качество, смоляные связующие 
существенно увеличивают себестоимость литья с одновременным 
ухудшением санитарно-гигиенических условий труда на рабочих 
местах и приводят к резкому осложнению экологической обстановки в 
районах расположения подобных производств 7,8. 

Это проявляется в повышении уровня профессиональных 
заболеваний среди рабочих, сопровождается деградацией 
окружающей природной среды. 

Установлено, что применение смол на фенольной основе ведет к 
росту разнообразных аллергических 9 и онкологических заболеваний  
10.  

Это характерно не только для  производственного персонала, но и  
для населения, проживающего в непосредственной близости к 
промышленным предприятиям, применяющих в своем 
технологическом цикле  указанные смоляные связующие 10,11. 

Такие результаты были получены при многолетнем исследовании 
изменения состояния  здоровья рабочих и населения в Швеции 12. 

Важность экологического императива привела к тому, что в 
странах ЕС была принята специальная директива, регламентирующая 
состав смоляных связующих, применяемых в технологических 
процессах разных производств, не только литейных. В частности, это 
Директива 2010/75 / EU Европейского парламента и Совета от 24 
ноября 2010 года: «О промышленных выбросах: комплексное 
предотвращение и контроль загрязнения» 13. В России применение 
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таких смол не ограничивается на законодательном уровне, что  несет 
подобные серьезные  угрозы по здоровью как для персонала 
предприятий, так и населения, проживающего в непосредственной 
близости. 

Кроме этого, современные смоляные связующие, применяемые на 
предприятиях России, отвечающие повышенным  требованиям к 
технологичности процесса производства отливок, изготовляются из 
импортного исходного сырья, что в свою очередь,  предопределяет их 
высокую стоимость 14,15. 

Перспективные технологические решения производства отливок, 
без применения смоляных композиций.  

Известны научные разработки, позволяющие уйти от применения 
смоляных композиций, за счет использования неорганических  
связующих материалов 16, 17, 18, 19.  

Такой вариант, в случае его успешной реализации, устраняет 
факторы негативного влияния на персонал и заметно улучшает 
экологические показатели производства.   

В современных российских условиях данный подход 
рассматривается, как инструмент комплексного решения производства 
отливок данной группы, включающий: снижение себестоимости, 
улучшение условий труда, обеспечение экологической безопасности 
производства 20, 21, возможности  активного использования 
отечественных материалов для нужд литейных предприятий. Такой 
инновационный путь не только решает задачи импортозамещения, но 
и создает новые рабочие места за счет необходимости развития 
производства отечественных связующих материалов: жидкого стекла 
и разупрочняющих добавок.  Это может быть достигнуто за счет 
вовлечения в  технологический процесс производства отливок 
отечественных связующих материалов, незаслуженно вытесненных с 
литейного  рынка связующих 22, 23. 

Основной проблемой, препятствующей распространенному 
использованию жидкого стекла в качестве связующего для 
производства стальных отливок, является неудовлетворительная 
выбиваемость стержней и форм на их основе. 

Подходы к решению проблемы. Динамика изменения прочностных 
характеристик жидкостекольных связующих композиций 
характеризуется наличием двух максимумов прочности в процессе 
прогрева смеси при заливке литейной формы расплавом стали, при 
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температурах 300 и 8000С, что обуславливает затрудненную 
выбиваемость литейных стержней. Предлагаемое технологическое 
решение основано на совмещении процессов деструкции компонентов 
модификатора с процессами, формирующими максимальную 
прочность жидкого стекла при его полиморфном превращении при 
прогреве смеси. 

Учитывая масштабность применения связующих материалов в 
литейном производстве 22 и специфику полиморфизма 
жидкостекольных материалов в процессе нагрева, было предложено 
применить в качестве агентов – модификаторов разупрочнения 
комбинацию материалов, включающую блок компонентов,  
работающий на разупрочнение в диапазоне низких температур (200-
300°С), и блок компонентов, работающий в диапазоне высоких 
температур (700-800°С).  

Предлагаемое технологическое решение основано на совмещении 
процессов деструкции компонентов модификатора с процессами, 
формирующими максимальную прочность жидкого стекла при его 
полиморфном превращении при прогреве смеси. 

Концептуальная схема показывающая разупрочнение 
жидкостекольной смеси приведена на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Концепция разупрочнения жидкостекольных смесей. 
 
Практика применения. Исследование возможностей 

практического применения предлагаемого технического решения по 
разупрочнению жидкостекольного связующего, проводилось на 
примере изготовления литейных стержней в технологическом 
процессе при производстве отливки «Упор передний УП-1» массой 
104,5 кг. Сравнение проводилось с базовой технологией производства 
литейных стержней по РЕЗОЛ-СО2 процессу, применяющемуся на 
предприятии.  

Состав предлагаемой/экспериментальной стержневой смеси для 
проведения опытно-промышленных испытаний представлен в 
таблице 1. 
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Таблица 1. Составы стержневых смесей для проведения опытно-
промышленных испытаний и условия отверждения. 

 
В качестве исходных материалов для приготовления 

экспериментальной смеси использовались: наполнитель – кварцевый 
песок марки 1К02Б Верхнеднепровского карьера, жидкое стекло (ЖС) 
с силикатным модулем 2,6, технологические добавки (асбестовая 
крошка, сода), а также предлагаемая разупрочняющая добавка. 

Физико-механические показатели исследуемых смесей 
представлены в таблице 2. 

  
  

Состав компонентов Предлагаемая/ 
экспериментальная 
смесь, % (по массе) 

Заводской состав смеси, 
% (по массе) 
РЕЗОЛ-СО2 процесс. 

Наполнитель (1К02Б) 100 100 
Жидкое стекло (ГОСТ 
13978-81, с силикатным  
модулем М-2,6 ) 

4,7 - 

Сода  1,0 - 
Крошка асбеста 2,0 - 
Разупрочняющая 
добавка  

1,4 - 

Карбофен ® 7170,  
ощелаченная 
фенолоформальдегидная 
смола 

- 3,0 

Условие отверждения продувка СО2 продувка СО2 
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Таблица 2. Физико-механические показатели исследуемых смесей 

 
Все технологические операции: приготовление смеси, формовка, 

протяжка, отверждение стержня, сборка литейной формы, заливка 
стали, охлаждение и извлечение отливки, выполнялось согласно 
технологическому регламенту предприятия. 

Отработанная экспериментальная смесь литейного стержня 
высыпалась при незначительном постукивании по корпусу отливки, 
выбивка не представляла затруднений. Полученная отливка «Упор 
передний УП-1» имела чистую поверхность без пригара и 
поверхностных дефектов.  

Полученные результаты позволяют констатировать 
принципиальную возможность применения предлагаемого 
технического решения по изготовлению литейных стержней на 
жидком стекле, модифицированном комплексной разупрочняющей 
добавкой для производства отливок из стали. 

Результтивность/ эффекты предлагаемого решения можно 
оценить по нескольким направлениям: 

Свойства  Предлагаемая смесь, 
% (по массе) 

Заводской состав 
смеси, % (по массе) 

«Сырая» прочность на 
сжатие, кг/см2 

0,27 0,23 

Влажность, % 3,6 2,7 
Газопроницаемость, ед. 318 343 
«Сухая» прочность на 
разрыв высушенных 
образцов, МПа 

3,13 3,76 

Выбиваемость (визуально, 
после извлечения отливки 
из формы) 

Отработанная смесь 
(после заливки, 
охлаждения и 
выбивки) литейного 
стержня  высыпалась 
при незначительном 
постукивании по 
корпусу отливки, 
выбивка не 
представляла 
затруднений 

Отработанная смесь 
(после заливки, 
охлаждения и 
выбивки)  
литейного стержня  
высыпалась из 
полости  отливки 
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1) снижение себестоимости смеси (конечной продукции – 
отливки), за счет применения значительно более низкого по стоимости 
жидкого стекла, по сравнению со смолой; 

2) снижение токсичных выбросов в окружающую среду на этапах 
производства отливки, за счет изъятия из технологии потенциального 
источника – фенолоформальдегидной смолы, в случае перехода на 
технологию, использующую предлагаемое техническое решение; 

3) повышение ресурсоэффективности производства, за счет 
перехода на более дешёвое по стоимости связующее, без 
существенных изменений в технологическом процессе производства 
отливок; 

4) переход/переналадка технологии на использование 
отечественного (российского) продукта – жидкого стекла находится в 
приоритетах развития государства. Это входит в программы 
импортозамещения: http://government.ru/department/314/events/. 
Следует отметить, что применяемая смола Карбофен ® 7170 
производится в России на совместном российско-германском 
предприятии «Уралхимпласт – Хюттенес Альбертус» (UCP-HA), но 
компоненты для ее производства полностью, на 100%, ввозятся из 
стран Европейского Союза, что ставит отечественное производство в 
уязвимое положение. 

 
Выводы 
По итогам работы установлена принципиальная возможность 

использования разработанных комплексных разупрочняющих добавок 
на основе технического лигнина и каолиновой глины для 
жидкостекольных стержневых смесей. 

Определено, что работа выбивки при использовании 
предлагаемых добавок снизится в 4-7 раз, что делает жидкостекольную 
смесь сопоставимой по показателю выбиваемости со смоляными 
связующими. 

Результативность представленной разработки оценивается: 
1) по показателям снижения затрат на материалы (оценочный 

экономический эффект 3, 513 млн. руб/год);  
2) по повышению экологической безопасности производства, за 

чет изъятия из технологического процесса источника образования 
вредных выбросов, фенолоформальдегидной смолы; 

3) по ресурсоэффективности предлагаемого технического 
решения; 
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4) по реальной возможности импортозамещения. 
Предложенная разработка принята к внедрению на производстве. 
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СЕКЦИЯ 10  
ОБРАБОТКА МАТЕРИАЛОВ ДАВЛЕНИЕМ 

 
БОКОВОЕ ДАВЛЕНИЕ В СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛАХ ПРИ 

ОСЕВОЙ НАГРУЗКЕ 
А.А. Антанович 

ФГБУН Институт физики высоких давлений им. Л.Ф. Верещагина РАН,  
Россия, Москва 

antanov@hppi.troitsk.ru 
 

Аннотация. На примере кварцевого песка продемонстрированы метод 
и устройство для определения бокового давления в вертикальных 
цилиндрических емкостных конструкциях при дополнительной осевой 
нагрузке. В примененном при этом датчике бокового давления использован 
принцип зависимости степени пластической деформации образца 
выбранного достаточно мягкого материала от прилагаемого к нему усилия. 
 

Введение 
Сыпучие вещества в различных условиях проявляют свойства 

твердого тела, жидкости и даже газа, что до сих пор привлекает 
внимание исследователей. Одним из направлений таких исследований 
является определение распределение давления в сыпучих материалах 
под действием собственного веса. Для хранения, транспортирования и 
использования больших масс сыпучих веществ применяют различные 
емкостные конструкции (бункеры, элеваторы и др.) при разработке и 
изготовлении которых необходимо учитывать воздействие осевого и 
бокового давления на элементы этих конструкций. 

Начало исследованиям распределения давления в сыпучих 
веществах было положено еще в восемнадцатом веке известным 
французским ученым и инженером Кулоном, определившим 
зависимость касательных напряжений материала τ от величины 
приложенных нормальных напряжений σ [1], которая для сыпучих 
веществ может быть записана как 

 � =  � tan �,                                      (1) 
 

где  � −  угол естественного откоса сыпучего вещества или угол 
внутреннего трения. 
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Спустя более ста лет Янсен [2] предложил простое уравнение для 
определения осевого давления на дно бункера Ph в зависимости от 
высоты его заполнения h  

 

,    (2) 
 

где  P0 – давление на поверхности его приложения; 
       Ph – давление на глубине h от поверхности его приложения; 
       f – коэффициент трения сыпучей массы о стенки; 
      ξ – коэффициент бокового давления; 
      R – гидравлический радиус. 
 
Это уравнение используется в той или иной модификации до сих 

пор. 
Все работы указанного направления, как упоминалось выше, 

относятся к вопросам статики сыпучих материалов под воздействием 
их собственного веса. В последнее время один из представителей 
таких материалов – кварцевый песок – используется также в качестве 
среды, передающей давление в аппаратах высокого давления для 
реализации различных технологических процессов. На Рисунке 1 
приведена схема одного из таких устройств, применяемого в серийном 
производстве углерод-углеродных композиционных материалов. 
Подобное устройство может быть также использовано для пропитки 
графита легкоплавкими металлами. 

2 

 
 

Рисунок 1. Аппарат высокого давления для получения углерод-углеродный 
композиционных материалов. 

 

Устройство представляет собой аппарат высокого давления типа 
«цилиндр-поршень», отличительной особенностью которого является 
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то, что цилиндр аппарата собран из нескольких (на рисунке из 
четырех) силовых колец, поставленных друг на друга, а средой, 
передающей давление на заготовку материала, служит обычный сухой 
кварцевый песок. Применяемые при этом величины давления на 
плоскости песка составляют 80–100 МПа. 

Целью настоящей работы является экспериментальное 
исследование распределения бокового и осевого давления по высоте 
такого устройства в условиях одностороннего сжатия. 

 
Методика проведения эксперимента 
Для проведения экспериментальных исследований использовали 

один из вариантов аппарата высокого давления, приведенного на 
Рисунке 1. С целью обеспечения одностороннего сжатия в аппарате 
высокого давления был удален нижний поршень. Внутренний диаметр 
силовых колец составлял 150 мм, высота силового кольца 22,5 мм. 
Усилие на поршень аппарата передавалось с помощью 
гидравлического пресса. Все эксперименты проводились при давлении 
на плоскость песка 50 МПа. Расстояние от датчиков давления до 
плоскости приложения усилия изменялось путем изменения 
количества используемых силовых колец. Минимальное количество 
используемых силовых колец – три, максимальное – семь. В качестве 
сыпучего материала использовался промышленный сухой кварцевый 
песок зернистостью 0,2-0,7 мм.  

Для определения давления использовалась зависимость степени 
пластической деформации мягкого металла от прилагаемой нагрузки. 
В качестве датчика давления использовалась миниатюрная пресс-
форма диаметром 10 мм и высотой 8 мм. Для измерения бокового 
давления матрица такой пресс-формы выбиралась в теле силового 
кольца, как показано на Рисунке 2. В качестве деформирующегося 
элемента использовали таблетки алюминия диаметром 5 мм, 
вырезанные из алюминиевого листа А5М толщиной 2 мм. Степень 
деформации таблетки определяли как отношение изменения толщины 
таблетки к ее первоначальной толщине.  Предварительно с помощью 
динамометров типа ДОСМ и гидравлического пресса определялась 
тарировочная зависимость степени пластической деформации 
таблетки от прилагаемого усилия пресса.  

 
. 

 



470 
 

 
 

Рисунок 2. Фрагмент силового кольца с датчиком бокового давления. 
 

Такой же датчик давления был размещен в центре опорной плиты 
аппарата высокого давления для измерения осевого давления песка на 
дно аппарата. Силовое кольцо аппарата с датчиком бокового давления 
устанавливалось в качестве второго кольца при сборке аппарата. 
Фактические расстояния от плоскости приложения усилия пресса до 
середины датчика бокового давления составляли 34.0; 56.5; 79.0; 101.5 
и 124.0 мм, а до плоскости датчика осевого давления 60.0; 82.5; 105.0; 
125.5 и 150.0 мм, соответственно. 

 

Результаты 
Полученные зависимости бокового Pб и осевого Pо давления от 

расстояния H до плоскости приложения внешнего давления приведены 
на Рисунке 3. 
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Рисунок 3. Зависимость бокового и осевого давления от расстояния до 

плоскости приложения внешнего давления 
1 – осевое давление Ро, 2 – боковое давление Pб 

 

Одной из наиболее часто употребляемых в статике сыпучих 
веществ характеристик является коэффициент бокового давления ξ 
равный отношению бокового и осевого давлений Pб/Pо. Значения 
коэффициентов бокового давления использованного песка, 
вычисленные по результатам проведенных экспериментов, 
приведенных на Рисунке 3, представлены в Таблице 1. 

 

Таблица 1. Коэффициент бокового давления 
H, мм 60 80 100 120 
ξ 0.53 0.54 0.54 0.54 

 

Из приведенной таблицы следует, что найденный в нашем случае 
коэффициент бокового давления песка ξ = 0.54 при внешней нагрузке 
является постоянной величиной, не зависящей от высоты слоя 
засыпки. Следует отметить, что найденное значение коэффициента 
бокового давления песка при осевой нагрузке существенно превышает 
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величины 0.25-0.46 этого коэффициента, приведенные в различных 
справочных и нормативных документах. 

 

Выводы 
1. Предложен способ определения давления в сыпучей среде при 

внешней вертикальной нагрузке, основанный на зависимости степени 
пластической деформации мягкого металла от давления. 

2. Определены распределения бокового и осевого давления песка 
по высоте слоя засыпки при внешней вертикальной нагрузке. 

3. Показано, что коэффициент бокового давления песка не зависит 
от высоты слоя засыпки. 
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Аннотация. Статья посвящена экспериментальному исследованию 
погрешности высоты контура низких коробок с относительно большими 
радиусами угловых закруглений, полученных вытяжкой из листовых 
заготовок переменной толщины из высокопрочной стали. 

Ключевые слова: штамповка, вытяжка, листовые заготовки 
переменной толщины, коробчатые детали, низкие коробки с относительно 
большими радиусами угловых закруглений. 

 
Ведение 
Многие автомобильные концерны [1-5] активно внедряют в дизайн 

кузова современных автомобилей штампованные детали переменной 
толщины, полученные из исходных листовых катанных заготовок 
переменной толщины, с целью управления прочностными 
характеристиками изделий, снижения их массы и стоимости в целом. 
Заготовки переменной толщины также применяются для вытяжки 
деталей летательных аппаратов [6], в том числе заготовки периодического 
профиля поперечного сечения используются для изготовления облицовки 
кумулятивных зарядов [7]; заготовки с утонением толщины материала в 
виде цилиндрических желобов применяются для вытяжки 
цилиндрических полуфабрикатов [8] и прочие [9, 10, 11]. 

 
Постановка задач исследования 
Настоящая статья представлена в рамках экспериментального 

развития теоретического исследования [12], в котором на базе 
программного комплекса QForm2D/3D определен рациональный 
контур профильной заготовки с использованием трассируемых точек с 
целью снижения материалоемкости и объема последующей 
механической обработки, а в некоторых случаях отказа от нее, а так же 
обеспечения снижения силовых характеристик процесса вытяжки; и 
посвящена исследованию вытяжки низких прямоугольных коробок с 
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относительно большими радиусами угловых закруглений по схеме 
«овал-прямоугольник» [13, 14, 15], а также проведению 
сравнительного анализа неровности контура кромки открытого торца 
прямоугольных коробок (далее по тексту «погрешность высотных 
размеров контура коробок Δh»), вытянутых за один переход из 
листовых плоских и переменной толщины заготовок из стального 
холоднокатаного проката повышенной прочности HX260YD [16]. 

Известно [17, 18, 19], что при вытяжке прямоугольных коробок и 
с учетом переменной толщины листовой исходной заготовки, как 
правило, не удается получить ровный контур кромок коробчатой 
детали, что требует применение дополнительной механической 
обработки и наличия определенного комплекта 
металлообрабатывающего оборудования, оснастки и инструмента. 
Экономия металла и уменьшение отходов в холодной листовой 
штамповке имеют весьма важное значение, особенно в 
крупносерийном и массовом производстве, так как при больших 
масштабах производства даже незначительная экономия металла на 
одном изделии дает в итоге большую экономию [20]. Поэтому 
настоящее исследование погрешности высотных размеров контура 
коробок Δh является актуальным и направлено на получение 
экспериментальных данных, служащих для создания рекомендаций 
при коррекции контура исходной заготовки. 

Эскиз конечной коробчатой прямоугольной детали представлен на 
рисунке 1, и ее геометрические параметры указаны в таблице 1. 

 

 
Рис. 1. Эскиз конечной прямоугольной коробки, изготовленной 

«вытяжкой» из листовой исходной заготовки переменной толщины 
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Результаты и их обсуждение 
Для реализации вытяжки низких прямоугольных коробок 

применялись плоские листовые заготовки толщиной 1J = 1,9 мм и  1M = 2,4 мм; и экспериментальные заготовки переменной толщины 1J/1M = 1,9/2,4мм (разнотолщинность Δ1 = 0,5 мм). Проектирование 
контура плоских исходных заготовок выполнено на основе известной 
методики [20] для низких прямоугольных коробок с относительно 
большими радиусами угловых закруглений, затем контуры заготовок 
корректировались на основе приёмов обратного проектирования [21] с 
использованием трассируемых точек [12] для получения уточненного 
контура исходной плоской заготовки. 

 
Таблица 1. Геометрические параметры исследуемой 

прямоугольной коробки 
№ параметры 
1 толщина материала: 1J = 1,9 мм; 1M = 2,4 мм; 
2 уклон между частями заготовки разной толщины: 1:20 
3 разнотолщинность Δ1 = 1M − 1J = 0,5 мм 
4 расчетная (номинальная) высота коробки: H, мм 
5 радиус углового закругления: �� = 10 мм 
6 радиус донного закругления: �� = 10 мм 
7 ширина коробки: 40мм 
8 длина коробки: 80мм 
9 минимальная высота коробки: hmin , мм 
 
Вытяжка прямоугольных коробок осуществилась в лабораторных 

условиях кафедры МК1 «Машиностроительные технологии» 
Калужского филиала МГТУ им. Н.Э. Баумана в экспериментальном 
штампе на гидравлическом прессе П481А номинальным усилием 400 
кН и скоростью перемещения ползуна 10мм/с. 

Экспериментально полученные значения исследуемых 
параметров представлены в таблице 2, по которым получены 
экспериментальные зависимости погрешности Δh высоты контура 
прямоугольных коробок и коэффициента фестонообразования E [17] 
от степени вытяжки k и представлены на рисунке 2а). 

Коэффициент фестонообразования E рассчитывается по 
следующей формуле: 

Е = (hmin -  hmax) / hср = Δh / hср , 
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где hmax, hmin и hср – соответственно максимальная, минимальная и 
средняя высота вытянутой коробки, Δh - погрешность высотных 
размеров контура коробки (высота «фестона» [17]). 

 
Таблица 2. Экспериментально полученные значения исследуемых 

параметров при вытяжке прямоугольных коробок из плоских и 
переменной толщины листовых заготовок 

№ k 

вид заготовки 
плоская, 
S1=1,9мм 

переменной 
толщины; ΔS=0,5мм 

плоская; S2=2,4мм 

Δh, мм Е Δh, мм Е Δh, мм Е 
1 1,34 0,7 0,0297 1,0 0,0422 0,6 0,0255 
2 1,37 0,75 0,0307 1,2 0,0487 0,7 0,0287 
3 1,39 0,85 0,0334 1,35 0,0525 0,75 0,0295 
4 1,42 0,9 0,0340 1,55 0,0578 0,85 0,0325 
5 1,45 1,0 0,0363 1,75 0,0627 0,95 0,0335 
6 1,48 1,1 0,0385 1,95 0,0672 1,0 0,0350 
7 1,50 1,15 0,0388 2,1 0,0698 1,1 0,0372 
8 1,54 1,3 0,0422 2,3 0,0734 1,2 0,0390 

 
Анализ зависимостей, представленных в виде графиков на рисунке 

2а), экспериментальной погрешности Δh высотных размеров контура 
прямоугольных коробок, полученных вытяжкой из плоских листовых 
и переменной толщины заготовок, и коэффициента 
фестонообразования Е от степени вытяжки k показывает, что 
погрешность высотных размеров Δh контура коробок и соответственно 
коэффициент фестонообразования Е возрастают с увеличением 
степени вытяжки k для всех использованных в эксперименте типов 
заготовок. Однако, полученные действительные значения Δh и Е и 
интенсивность их возрастания с увеличением степени вытяжки k при 
вытяжке прямоугольных коробок из заготовок переменной толщины 
выше в 1,5…1,8 раза, чем при вытяжке из плоских листовых заготовок. 

Экспериментальная зависимость погрешности Δh высотных 
размеров контура прямоугольных коробок, полученных вытяжкой из 
плоских листовых и переменной толщины заготовок также 
представлена в виде поверхности, представленной на рисунке 2б) и 
изолиний на рисунке 2в), анализ которых наглядно показывает 
различие интенсивности возрастания погрешности Δh в зависимости 
от вида поперечного профиля исходной заготовки и степени вытяжки 
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k. С уменьшением разнотолщинности материала исходной заготовки 
погрешность Δh высотных размеров контура прямоугольных коробок 
уменьшается. 

 
а) 

б) в) 
Рис. 2. а) экспериментальная зависимость погрешности Δh высотных размеров 
контура прямоугольных коробок, полученных вытяжкой из листовых  заготовок, 
и коэффициента фестонообразования Е от степени вытяжки k  (- - - - плоской 
заготовки S1=1,9мм, ─ ─ ─ - плоской заготовки S2=2,4мм, ─── - заготовки 
переменной толщины S1/S2=1,9/2,4мм); б), в) экспериментальные зависимости 
погрешности Δh высотных размеров контура прямоугольных коробок, 
полученных вытяжкой из листовых  заготовок, от степени вытяжки k и вида 
поперечного профиля исходной заготовки (□ - плоская заготовка S1=1,9мм, Δ - 
плоская заготовка S2=2,4мм, ○ - заготовка переменной толщины 
S1/S2=1,9/2,4мм). 

 
Выводы 
Полученные экспериментальные данные могут быть 

использованы для создания рекомендаций на основе приёмов 
обратного проектирования с использованием трассируемых точек при 
получении оптимального контура исходной листовой заготовки 
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переменной толщины при проектировании нового и 
совершенствовании действующего технологического процесса 
изготовления низких коробчатых деталей с большими угловыми 
радиусами посредством вытяжки. 
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Аннотация. Выполнено компьютерное моделирование влияния 

противодавления на относительную плотность, гидростатическое давление 
и эволюцию очага уплотнения порошковой пористой заготовки при 
радиально-прямом выдавливании. Показано, что наиболее рациональным с 
точки зрения формирования равномерной плотности материала, отсутствия 
дефектов формы и распределения гидростатического давления является 
противодавление равное 120 МПа. Изменение очага уплотнения при 
радиально-прямом выдавливании при противодавлении 120 МПа 
свидетельствует о том, что чем больше глубина полости детали, тем больший 
очаг уплотнения по объему детали можно получить при оптимальном 
противодавлении. Полученные данные по распределению относительной 
плотности, гидростатического давления и эволюции очага уплотнения в 
порошковой пористой заготовке при радиально-прямом выдавливании 
качественно совпадают с экспериментальными данными.  

Ключевые слова: порошковая пористая заготовка, радиально-прямое 
выдавливание, относительная плотность, гидростатическое давление, очаг 
уплотнения. 

 
Введение 
При изготовлении деталей машиностроения из компактных 

материалов в машиностроении используются различные виды 
выдавливания [1], которые позволяют повысить коэффициент 
использования металла и получить детали высокого качества. Для 
изготовления деталей из порошковых материалов выдавливание 
применяется в меньшей степени, что связано с наличием стадии 
уплотнения материала и снижение при этом стойкости инструмента. 
Однако, выдавливание деталей сложной формы из порошковых 
материалов представляет особый интерес, вследствие получения 
деталей сложной формы с большими перепадами сечений и 
внутренними полостями, и необходимым комплексом механических 
свойств [2−4]. Условием возможности формоизменения пористого 
материала является наличие достаточной пластичности твердой фазы. 
Это достигается схемой всестороннего сжатия характерной для 
выдавливания. При этом следует учитывать, что перед выдавливанием 
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пористые заготовки подвергают спеканию, в результате которого 
повышается пластичность твердой фазы.  Для последующего 
выдавливания применяют спеченные заготовки с относительной 
плотностью не менее 0,85 [5−7]. 

При выдавливании порошковых пористых заготовок 
одновременно протекают два процесса – уплотнение и деформация 
уплотненного материала с истечением его в свободные полости 
штампа. Чем большая плотность заготовки достигается на стадии 
уплотнения, и чем позже начнется стадия формообразования, тем 
больше плотность и меньше неравномерность ее распределения по 
объему изделия.   

При радиально-прямом выдавливании силы трения заготовки о 
стенки матрицы на стадии уплотнения препятствуют вытеканию 
материала в стенку детали и началу второй стадии деформирования. В 
результате достигается высокая плотность детали.  

Применение противодавления при радиально-прямом 
выдавливании порошковых полых заготовок обеспечивает устранение 
растягивающих напряжений, возникающих на разных этапах 
деформирования, что обеспечивает повышение качества деталей.  При 
выдавливании компактных материалов противодавление оказывает 
влияние на напряженно-деформированное состояние и, как следствие, 
на формообразование и наличие дефектов формы [8]. Для компактных 
материалов противодавление рекомендуется принимать равным 
пределу текучести [9]. При деформировании порошковых пористых 
заготовок влияние противодавления расширяется еще и на достижение 
необходимой плотности и устранение разноплотности материала 
[5, 6].  

Целью работы является оценка влияния противодавления на 
изменение плотности и гидростатического давления при радиально-
прямом выдавливании порошковых полых заготовок с помощью 
компьютерного моделирования. 

 
Методика исследования 
Радиально-прямое выдавливание порошковой полой заготовки 

(рис. 1, а) осуществляли по схеме, показанной на рис. 1, б. 
Цилиндрическую заготовку 3 устанавливали в матрицу 1 на нижний 
подвижный подпружиненного пуансон 5 и неподвижный упор 6. 
Верхним пуансоном 2 выдавливали образец 4. Формирование полости 
происходило с помощью неподвижного упора 6. К нижнему торцу 
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подвижного пуансона 5 приложена направленная вверх постоянная 
сила, которая создает противодавление. 

Для моделирования принимали параметры заготовки: размеры − 
Ø28,5×26,3 мм; материал – медный порошок ПМС-1, исходная 
относительная плотность 0 9,   (пористость – θ0 = 10 %). Штамп для 
радиально-прямого выдавливания имел следующие размеры (рис. 1, 
б): внутренний диаметр матрицы Dм = 32 мм; диаметр верхнего 
пуансона Dп = 31,96 мм; диаметр неподвижного упора Dуп = 18 мм; 
внутренний и наружный диаметр нижнего подвижного пуансона dнп = 
18,04 мм, Dнп = 31,96 мм. При моделировании использовали 
противодавление 95, 120 и 150 МПа. Для описания трения между 
заготовкой и деформирующим инструментом использовали закон 
Зибеля: ,f sm   где m ‒ фактор трения; в качестве смазки принимали 
дисульфид молибдена, принято значение m = 0,12. 

 
 

  

а б 
Рисунок 1. Порошковая пористая заготовка – а;  

схема штампа для радиально-прямого выдавливания – б 
 

Моделирование выполняли в пакете инженерного анализа Deform 
10.2, в котором используется метод конечных элементов. Данный 
пакет позволяет моделировать деформирование спеченных металлов 
пористостью до 30 %, при этом плотность материала рассчитывается и 
обновляется в процессе моделирования. Кривые упрочнения 
пористого материала рассчитываются на основе кривых упрочнения 
твердой фазы с учетом текущей пористости. 

В качестве материала выбрана техническая медь из базы 
материалов пакета Deform 10.2, кривые упрочнения которой для 
различных скоростей деформации заданы в табличном виде. Условие 
текучести материала – по Мизесу. При моделировании элементы 
штампа считали абсолютно жесткими объектами. 
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Результаты исследования 
На рисунке 2 показана картина распределения относительной 

плотности при радиально-прямом выдавливании порошковой 
пористой заготовки с толщиной стенки 7 мм и противодавлении 95, 
120 и 150 МПа. 

Как видно, формируются два очага уплотнения: один занимает 
донную и кольцевую части заготовки и имеет относительную 
плотность равную 1; второй находится на торце кольцевой части 
заготовки и имеет среднюю относительную плотность при 
противодавлении 95 МПа – 0,945, при противодавлении 120 МПа − 
0,96, при противодавлении 150 МПа – 0,97. При этом разноплотность 
на этих участках составляет соответственно 0,11, 0,08, 0,06. 

 

   

а б в 
Рисунок 2. Картина распределения относительной плотности в полой заготовке 

при противодавлении: а − 95 МПа; б − 120 МПа; в – 150 МПа 
 

Следует отметить, что и при противодавлении 95 МПа и 120 МПа 
на торце в кольцевой части полой заготовки в области очага 
уплотнения наблюдается утяжина, характерный дефект формы для 
радиально-прямого выдавливания [8]. При противодавлении 150 МПа 
получены заготовки без дефекта формы. 

Такое формирование относительной плотности заготовки 
объясняется влиянием гидростатического давления на процесс 
деформирования и уплотнения. 

В работе [9] получено условие пластичности пористого тела в 
виде: 
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1 2 2
2 13 ,TI I     

 
где 1I  − первый инвариант тензора напряжений; 

2I  − второй инвариант девиатора напряжений; 

T  − предел текучести материала. 
Показано, что пористость материала связана с первым 

инвариантом тензора напряжений, величина которого определяется 
значением функции пористости  . В результате получен критерий, 
определяющий рост или уменьшение пористости. 

 
При 0  , 0d  , если 1 0,I   если 0,d   то 1 0.I    
 
Отсюда следует, что изменение объема пористого тела 

непосредственно связано с первым инвариантом тензора напряжений 
или гидростатическим давлением. 

В спеченном пористом материале, в отличие от несжимаемого, 
гидростатическое давление вызывает текучесть [8]. Поэтому критерий 
пластичности для таких материалов должен быть функцией 
гидростатического давления. Формирование очага уплотнения при 
радиально-прямом выдавливании можно объяснить изменением 
гидростатического давления (рис. 3). 

На рисунке 3 показана картина распределение гидростатического 
давления при радиально-прямом выдавливании с противодавлением 
95, 120 и 150 МПа.  
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а б в 
Рисунок 3. Картина гидростатического давления при противодавлении: 

а − 95 МПа; б − 120 МПа; в – 150 МПа 
 

При противодавлении 95 МПа в донной части заготовки 
формируется зона высокой плотности за счет высокого 
гидростатического сжатия равного 830 МПа. В угловой зоне создается 
опасное сечение. Гидростатическое сжатие достигает 1100 МПа. В 
кольцевой части заготовки создается гидростатическое растяжение, 
обеспечивающие формирование стенки стакана. Его величина мала и 
составляет 17 МПа.  

При противодавлении 120 МПа картина гидростатического 
давления изменяется мало. В кольцевой части гидростатическое 
растяжение остается постоянным 17 МПа. 

При противодавлении 150 МПа в донной части заготовки 
появляются две области с высоким значением гидростатического 
сжатия равным 1100 МПа, значительно превышающим предел 
прочности материала. Такое состояние может привести к накоплению 
внутренних дефектов материала под действием высоких напряжений 
сжатия. 

Наиболее рациональным с точки зрения формирования 
равномерной плотности материала и распределения 
гидростатического давления является противодавление равное 120 
МПа. 

Распределение плотности при радиально-прямом выдавливании 
полой заготовки с толщиной стенки 7 мм показано в таблице 1. 
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Таблица 1. Распределение плотности в объеме полой заготовки 

Величина 
противодавления, МПа 

Среднестатистическая плотность, г/см3 
донной 
части 

угловой 
части 

по толщине 
стенки 

95 8,84 8,87 8,94 

120 8,89 8,90 8,94 

150 8,94 8,94 8,94 
 

На рисунке 4 показана эволюция очага уплотнения при радиально-
прямом выдавливании с противодавлением 120 МПа при изменении 
глубины полости заготовки. 

 

Рисунок 4. Эволюция очага уплотнения при противодавлении 120 МПа и 
глубине полости заготовки: а – 2,2 мм; б – 8,2 мм; в − 14,7 мм 

 

При глубине полости 2,2 мм (рис. 4, а) формируется первый очаг 
уплотнения с максимальной относительной плотностью, которая 
распространяется на незначительную высоту донной части заготовки. 
Далее по высоте донной части относительная плотность уменьшается 
от 1 до 0,96. В угловой части наблюдаются области с относительной 
плотностью 0,94. Для глубины полости 2,2 мм характерна 
неравномерность относительной плотности. При глубине 8,2 мм 
первый очаг уплотнения увеличивается и появляется второй очаг на 
торце кольцевой части заготовки с большой неравномерностью. При 
глубине 14,7 мм очаг уплотнения занимает еще больший объем, а 

  

 

а б в 



487 
 

неравномерность смещается к торцу детали с относительной 
плотностью 0,96. 

Эволюция очага уплотнения свидетельствует о том, что чем 
больше глубина изделия, тем больший очаг уплотнения по объему 
заготовки можно получить при оптимальном противодавлении. 

На рисунке 5 показаны профили относительной плотности и 
гидростатического давления по толщине стенки заготовки при разном 
противодавлении. Чем больше противодавление, тем больше 
относительная плотность за счет роста гидростатического давления. 

  
а 
 

 
 б 

Рисунок 5. Профили относительной плотности - а и гидростатического 
давления -  б по толщине стенки заготовки при противодавлении:  

1 – 95 МПа; 2 – 120 МПа; 3 – 150 МПа 
 
Заключение 
Выполнено компьютерное моделирование влияния 

противодавления при радиально-прямом выдавливании порошковых 
полых заготовок на изменение относительной плотности, 
гидростатического давления и эволюцию очага деформации. 
Установлено, что наиболее рациональным с точки зрения 
формирования равномерной плотности материала и распределения 
гидростатического давления является противодавление равное 120 
МПа. Картина эволюции очага уплотнения свидетельствует о том, что 
чем больше глубина полости детали, тем больший очаг уплотнения по 
объему заготовки можно получить при оптимальном противодавлении 
равном 120 МПа.  
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МЕТОДЫ ПОЛУЧЕНИЯ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ИЗ 
СПЛАВОВ НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИДА ТИТАНА 
С. В. Наумов1, Д. О. Панов1, М Н. Япрынцев2, Р. С. Черниченко1, 

В. В. Миронцов1, Г. А. Салищев1 

1Лаборатория объемных наноструктурных материалов, НИУ «БелГУ»,  
г. Белгород, Россия 

2ЦКП «Технологии и Материалы НИУ «БелГУ», г. Белгород, Россия 
 

Аннотация. В работе предложены способы диффузионной и 
электрической сварки сопротивлением в которых реализуется технология с 
отсутствием необходимости расплавлять металл в зоне сварки, благодаря 
чему отсутствует и зона термического влияния. Приведены технологические 
режимы диффузионной и электрической сварки сопротивлением c 
получением оптимального структурного состояния сварного соединения, 
обеспечивающие прочностные свойства на уровне 90 % от исходного 
материала. 
  
Введение 
Сплавы на основе орторомбического алюминида титана Ti2AlNb 

являются перспективными материалами для применения в 
авиастроении и аэрокосмической отрасли благодаря их низкой 
плотности, высокой удельной прочности и превосходной стойкости к 
окислению и ползучести [1,2]. Также сплавы Ti2AlNb (~5,1 г/см3) 
имеют более высокую температуру эксплуатации, чем титановые 
сплавы и на ~40% меньшую плотность по сравнению с суперсплавами 
на основе никеля (7,7–9,0 г/см3) [3–5]. Однако технологические 
свойства этих сплавов при получении неразъемных соединений, 
например, свариваемость, ограничивают возможности их применения. 

В настоящее время проведены работы по исследованию пайки, 
диффузионной, аргонодуговой, электрической контактной точечной 
сварки, электронно-лучевой и лазерной сварки, а также сварки 
трением с перемешиванием сплавов на основе Ti2AlNb. Пайка требует 
использования относительно низких давлений на короткое время, что 
делает этот процесс экономичным, но в составе паянного соединения 
часто присутствуют нежелательные интерметаллиды [6]. Несмотря на 
то, что при диффузионной сварке достигается высокое качество 
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сварного соединения, этот процесс обладает низкой 
производительностью, при этом технологические параметры должны 
более тщательно контролироваться [7, 8]. Аргонодуговая сварка 
является универсальным методом сварки титановых сплавов, но 
имеются проблемы с пористостью при сварке Ti2AlNb [9]. 
Электрическая контактная сварка является высокоэффективным и 
высокоавтоматизированным методом сварки, однако остаточные 
напряжения могут приводить к образованию трещин в литом ядре [10]. 
Резистивный нагрев проходящим электрическим током для сварки, 
термообработки и формовки сплавов на основе Ti2AlNb в настоящее 
время недостаточно изучен и апробирован [11]. Сварка трением с 
перемешиванием обладает высокой эффективностью и низкой 
энергоемкостью, однако имеются ограничения по стойкости рабочего 
инструмента и размерам сварной конструкции [12]. Электронно-
лучевая и лазерная сварки обладают высокой эффективностью и 
автоматизацией процесса [13]. Однако, электронно-лучевая сварка 
требует создания вакуума, что делает этот способ менее 
производительным по сравнению с лазерной сваркой, с одной 
стороны, а более узкий сварной шов с малой зоной термического 
влияния приводит к возникновению высоких растягивающих 
напряжений и последующему растрескиванию зоны сварки, с другой 
стороны [14]. Лазерная сварка позволяет получать высокоточные 
конструкции без дополнительных механических правок, однако, как и 
в других методах сварки плавлением, структурные превращения в 
зонах сварного шва приводят к снижению механических свойств и/или 
образованию трещин Ti2AlNb [15, 16]. 

Рассматривая преимущества и недостатки различных способов 
получения неразъемных соединений, предпочтительным для 
получения качественного сварного соединения сплавов на основе 
Ti2AlNb является диффузионные методы, так как отсутствует 
необходимость расплавлять металл в зоне сварки и, следовательно, 
отсутствует зона термического влияния [17]. Несмотря на то, что при 
диффузионных методах сварки достигается высокое качество сварного 
соединения, технологические параметры должны более тщательно 
контролироваться. Таким образом, целью данной работы является 
определение влияния режимов диффузионной и электрической сварки 
сопротивлением на установке SPS 10–3 на качество сварного 
соединения из сплава на основе орторомбического алюминида титана 
Ti2AlNb. 
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Методы исследований 
В экспериментальных работах использован сплав Ti-23Al-23Nb-

1,4V-0,8Zr-0,4Mo-0,4Si ат. % (ВТИ-4). Диффузионная сварка 
проводилась на установке искрового плазменного спекания SPS 10–3 
по циклу сварки на рис. 1, а, где нагрев заготовок осуществлялся 
проходящими импульсными токами через пуансоны 1 и 5 и 
графитовую матрицу 3, а вакуум в процессе сварки составлял 10–3 Торр 
(рис. 1, б). С целью предотвращения прохождения электрического тока 
через заготовки 4 были спрессованы и подготовлены корундовые 
подложки 2, предотвращающие контакт пуансонов и заготовок. Кроме 
того, в работе использован метод электрической сварки 
сопротивлением, проходящего постоянного импульсного тока (80-90 
% от мощности источника тока в 3000 А) через свариваемые заготовки 
из сплава ВТИ-4, которые были зафиксированы между графитовыми 
пуансонами (рис. 1, в). 

  
                        а        б          в 

Рисунок 1. а) циклограмма диффузионной сварки на оборудовании SPS 10–3; б) 
схема размещения заготовок: 1 – верхний пуансон; 2 – корундовая вставка; 3 – 
матрица; 4 – свариваемые заготовки; 5 – нижний пуансон с технологическим 

отверстием под термопару; в) схема размещения заготовок перед электрической 
сваркой сопротивлением: 1 – гидравлический цилиндр, 2 – графитовая вставка, 

3 – пуансоны, 4 – термопара, 5 – свариваемые заготовки. 
 
Экспериментальные результаты и обсуждение 
По результатам механических испытаний после диффузионной 

сварки установлено, что наиболее высокие прочностные свойства 
диффузионного соединения из сплава на основе Ti2AlNb достигаются 
при температурах 940 °С и 960 °С, времени 2 ч, давлении 15 МПа: 1180 
МПа σB, 1010 МПа σ0,2, что соответствует ~90 % от прочности 
исходного металла (1390 МПа σB, 1320 МПа σ0.2). Увеличение 

1 

3 

4 

5 

2 
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давления сжатия при сварке до 25 МПа при температуре 960 °С 
показало увеличение прочностных свойств сварных соединений 1240 
МПа σB, 1070 МПа σ0,2. В то же время относительное удлинение с 
ростом температуры сварки с 920 °С до 960 °С при давлении 15 МПа 
увеличивается и достигает 3,8 %, при температуре сварки 960 °С и 
давлении 25 МПа при остальных равных условиях пластичность 
увеличивается и составляет 4,6 %. При температуре сварки 940 и 960 
°С микротвердость находится на уровне 395±30 HV0,2, что выше, чем 
при 920 °С и 980 °С (360±25 HV0,2), и соответствует уровню твердости 
исходного материала (400±10 HV0,2). Микротвердость диффузионного 
соединения, полученного электрической контактной сваркой 
сопротивлением, находится в пределах 355±15 HV0,2, что ниже, чем у 
сварных соединений после диффузионной сварки. 

Все эти изменения связаны со структурными изменениями в 
области диффузионного соединения и в объеме заготовки в целом 
(рис. 2). С увеличением температуры сварки увеличивается 
содержание О-фазы в заготовках, почти не изменяется содержание α2-
фазы (940 °С: 45 % О-фазы, 6 % α2-фазы; 960 °С: 54 % О-фазы, 10 % 
α2-фазы). Рост содержания О-фазы обусловлен низкой скоростью 
охлаждения (15 °С/мин) с температуры сварки до комнатной.  

При электрической контактной сварке сопротивлением доля О-
фазы в зоне сварки ниже, чем при диффузионной сварке (37 % О-
фазы, 15 % α2-фазы), что обусловлено более быстрым нагревом: при 
продолжительности времени сварки 10 сек зафиксирована 
температура на термопаре >800 °С, время охлаждения до 100 °С 
составило 15 мин. Давление при прохождении тока находилось на 
уровне 15 МПа, дополнительное давление после отключения тока 
составило 20-25 МПа. В целом сварное соединение плотное, 
дефектов в виде непроваров и включений на границе стыка не 
обнаружено (рис. 2, б). 
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                              а                                                      б 

Рисунок 2. Микроструктура диффузионного соединения сплава на основе 
Ti2AlNb, х5000: а) диффузионная сварка; б) электрическая контактная сварка 

сопротивлением. 
 

После термической обработки (закалка + старение) диффузионных 
соединений наблюдается увеличение количества О-фазы в структуре с 
ростом температуры сварки (940 °С: 61 % О-фазы, 7 % α2-фазы; 960 
°С: 72 % О-фазы, 11 % α2-фазы). При этом происходит увеличение 
прочностных свойств и микротвердости, что связано с ростом 
содержания О- и α2-фаз в зоне диффузионного соединения. 

 
Заключение 
Диффузионные методы сварки на установке искрового 

плазменного спекания SPS 10–3 при температуре сварки 940-960°С, 
времени до 2 ч, давлении до 25 МПа с последующим охлаждением со 
скоростью 15°С/мин и последующей термической обработкой (закалка 
+ старение) позволяют обеспечить равнопрочность диффузионного 
соединения на уровне 90 % от основного металла. Показа возможность 
проведения электрической контактной сварки сопротивлением для 
сплавов на основе Ti2AlNb на установке SPS 10–3, обеспечивающей 
необходимые уровень вакуума, нагрузки, время и температуры, 
мощность источника питания с целью получения качественных 
сварных соединений. 
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НАПЛАВКИ ЛИТЫМИ ПРУТКАМИ ИЗНОШЕННЫХ 

ДЕТАЛЕЙ  
 

Р.Л. Пломодьяло1, А.С. Назарько1 
1ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический университет», 2, 

ул. Московская, г. Краснодар, 350072, Россия 
 

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы оптимизации технологии 
аргонодуговой наплавки изношенных деталей. Установлено, что граничные 
значения толщины наплавленного металла за один проход определяются 
областью допустимых режимов наплавки, а зависимости ширины и высоты 
наплавленного валика от режимов наплавки могут быть аппроксимированы 
степенными и полиномными моделями. Оценка эффективность 
рассматриваемых в статье структур оценивается как по производительности 
процесса, так и затратам на наплавку. 

 
Введение 
Оптимизацию можно разделить на две составляющие: 

структурную, в результате которой определяется набор и порядок 
выполнения переходов и операций, и параметрическую, целью, 
которой является расчет технологических параметров отдельных 
операций и переходов, обеспечивающих экстремальное значение 
критерия оптимальности. Исходя из основной цели технологического 
процесса (восстановление требуемого количества изделий наиболее 
производительным путем при минимальных затратах) в качестве 
критериев оптимальности применяют себестоимость и 
производительность [11, 15]. 

Проведенный нами анализ показал, что наиболее часто при 
ремонте деталей и восстановлении их поверхностей используют 
следующие схемы наплавки: цилиндрической и конической 
поверхностей по винтовой линии; плоской поверхности при 
возвратно-поступательном движении изделия или наплавочной 
горелки; торцовой поверхности – по спирали. В связи с этим целью 
настоящей работы является оптимизировать технологии наплавки 
изношенных цилиндрических, конических, плоских и торцовых 
поверхностей деталей. 

 
Результаты исследований 
Размеры и форму отдельно наплавленного валика на 

цилиндрическую поверхность определяют следующими параметрами: 
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диаметром литого прутка [3-7] dЛП, скоростью подачи литого прутка 
[3-7] VЛП, скоростью наплавки VН, относительным смещением литого 
прутка от зенита НО, напряжением дуги UД. Толщина наплавленного 
слоя зависит в основном от dЛП, VЛП, VН и шага наплавки S, равного 
(0,4...0,7)b (b – ширина валика). Отклонение от указанного 
соотношения приводит к неудовлетворительному сплавлению 
наплавленного металла с основным или значительной высоте 
неровностей наплавленной поверхности. 

При наплавке на цилиндрическую поверхность слоя требуемой 
толщины hНС за m проходов (m =1, 2, 3, ...) штучное время наплавки 
определяется из выражения [12, 13, 16]: 





m

i
ДОПВСППЕР

ii
ШТ ТТTm

Sn

L
Т

1

,)1(

 где L – длина наплавляемой поверхности, мм; ni – частота 
вращения детали при наплавке i-го слоя, мин-1; Si – шаг наплавки i-го 
слоя, мм/об; ТВСП – вспомогательное время, мин; ТДОП – 
дополнительное время, учитывающее перерывы на отдых и на 
обслуживание рабочего места, мин; ТПЕР – время на отвод наплавочной 
горелки в начало наплавки и на очистку предыдущего слоя. 

За каждый i-й переход, кроме последнего, наращивают слой 
толщиной определяемой по формуле [12, 13, 16]: 
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 где φ – коэффициент потерь электродного металла; i=1, 2, ..., m–1. 
Геометрия последнего слоя должна учитывать высоту hZ 

неровностей наплавленного слоя. 
Граничные значения толщины наращиваемого слоя за один 

проход определяются областью допустимых режимов наплавки. Для 
dЛП=const [12, 13, 16]: 
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 В работе [1] получена зависимость: 
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Толщина наплавленного слоя может быть аппроксимирована 
полиномной моделью, которая, например для dЛП=2,5 мм имеет вид 
[12, 13, 16]: 

,4232,02725,06612,02075,17488,09548,1 2
232321 xxxxxxhНС 

 
где .4;

7,20

4,41
;

22

80
321 
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V
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V
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Выбор структуры и параметров операции осуществляют исходя из 
условия наплавки слоя заданной толщины О

НСh  при максимальной 
производительности процесса [12, 13, 16]: 

min,ШТТ  
при условии ),,,,( SVVdhh НЛПЛП

О
НС   VЛП min ≤ VЛП ≤ VЛПmax, VН min ≤ VН ≤ 

VНmax, UДmin ≤ UД ≤ UДmax, Smin ≤ S ≤ Smax, HОmin ≤ HO ≤ HOmax. 
С учетом указанных соотношений рассчитана оптимальная 

структура и параметры операции наращивания цилиндрической 
поверхности литыми прутками диаметром 2,5 мм (рисунок 1). Поиск 
оптимальных параметров и числа слоев произведен методом перебора 
на неравномерной сетке. Варианты применения других диаметров 
литых прутков для расчета оптимальной технологии наплавки 
рассмотрены в работах [1, 2, 8-10, 14 ,17]. 

 
Рисунок 1. Оптимальная структура наплавочной операции (dЛП = 2,5 мм, D = 

100 мм, L = 100 мм) 
 
Наплавку конических поверхностей производят по винтовой 

линии, а торцовых – по спирали. При наплавке диаметр поверхности в 
месте наложения валика изменяется от Dmax до Dmin или наоборот. 
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Скорость наплавки определяется частотой вращения детали n и 
диаметром D восстанавливаемой поверхности [12, 13, 16]: 

.
100

60 Dn
VН




 
Зависимости ширины и высоты наплавленного валика от режимов 

наплавки могут быть аппроксимированы степенными и полиномными 
моделями. 

Возможны следующие структуры операций; 
1. VЛП = const, VН ≠ const, S = const, n = const; 
2. VЛП = const, VН ≠ const, S = const, n = n1, n2, n3, …; 
3. VЛП = const, VН = const, S = const, n ≠ const; 
4. VЛП ≠ const, VН = const, S = const, n = const; 
5. VЛП = const, VН ≠ const, S ≠ const, n = const. 
Эффективность рассматриваемых структур можно оценить как по 

производительности процесса, так и затратам на наплавку. 
Конструкция установки и схема управления зависят от принятой 
структуры операции. 

Реализация первой связана с наиболее простым конструктивным 
решением и не требует сложной схемы управления, так как наплавку 
производят с постоянными параметрами процесса. 

Вторая структура операции предусматривает дискретное 
изменение частоты вращения детали. Целесообразно использовать 
устройства, обеспечивающие переключения в приводе вращения 
детали при работе, например с помощью механизма вытяжной 
шпонки. Поддержание постоянной скорости наплавки при реализации 
третьей структуры обеспечивают системой управления и 
копировальными устройствами. Привод вращения детали должен 
иметь электродвигатель с регулируемой частотой вращения вала или 
механический вариатор. 

Четвертая и пятая структура предусматривают компенсацию 
изменения скорости наплавки путем регулирования скорости подачи 
литого прутка или шага наплавки. Стабилизация размеров валика за 
счет скорости подачи литого прутка приводит к снижению 
производительности процесса. При изменении шага наплавки можно 
стабилизировать толщину слоя по впадинам. Однако расход 
наплавочного материала будет значительным вследствие того, что 
хотя шаг наплавки не влияет на размеры и форму отдельно 
наплавленного валика, но с уменьшением скорости наплавки высота 
валика возрастает. 
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При постоянной частоте вращения детали с изменением диаметра 
наплавляемой поверхности изменяется скорость наплавки от Vmax до 
Vmin (рисунок 2a), что, в свою очередь, приводит к изменению толщины 
наплавленного слоя, так как изменяются ширина и высота валика, а 
при постоянном шаге наплавки будет изменяться также и отношение 
S/b. 

Основное технологическое время наплавки ТО зависит от размеров 
наращиваемой поверхности и параметров процесса. При наплавке 
торцовой поверхности применяется выражение [12, 13, 16]: 

.
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minmax i
nS

DD
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При наплавке конической поверхности по винтовой линии 
применяется выражение [12, 13, 16]: 

,i
nS

L
ТО 

 
где L – длина наплавляемой поверхности, измеренная вдоль оси 

конуса, мм. 
Толщина наплавленного слоя в начале и конце наплавки, 

соответственно [12, 13, 16]: 

),,,,,()( minmax SUVVdhDh ДHЛПЛПНС 
 

).,,,,()( maxmin SUVVdhDh ДHЛПЛПНС   
Параметры процесса выбирают из условия обеспечения заданной 

толщины слоя при VH = VHmax. Если в качестве критерия оптимальности 
принять производительность процесса, то условия наплавки, 
обеспечивающие заданную толщину слоя, определяют, минимизируя 
время наплавки ТО → min при условии [12, 13, 16]: 
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где О
НСh  – заданное значение толщины слоя; О

ЛП
OO

H
О

ЛП dSVV ,,,  – области 
определения параметров процесса. 
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Рисунок 2. Диаграммы изменения скорости наплавки и толщины наплавленного 
слоя при различных структурах операций (a, b, c) и зависимость (d) допустимой 
толщины наплавленного слоя от разности скоростей наплавки при n = const (dЛП 

= 2,5 мм, UД = 22 В, VЛП = 130 м/ч) 
 

Ограничение по коэффициенту перекрытия S/b приводит к 
ограничению размеров наплавляемой поверхности (Dmax, Dmin) для О

НСh . 
По моделям, приведенным в работах [1, 2, 8-10, 14, 17], построена 
зависимость, представленная на рисунке 2d. 

Структура операции с дискретным изменением частоты вращения 
детали в процессе наплавки приводит также к переменной толщине 
наращиваемого слоя (рисунок 2b). Переход с частоты вращения ni на 
частоту ni+1 > ni возможен, если скорость наплавки VHi = 60πDini+1/1000 
обеспечит заданную толщину слоя. 

Условия наплавки определяются так же, как и для первой 
структуры. 

Более сложной конструкции установки и схемы управления 
требует структура, при которой поддерживается постоянная скорость 
наплавки путем изменения частоты вращения детали (рисунок 2c). 
Пределы регулирования nmax и nmin определяются соотношениями [12, 
13, 16]: 
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Четвертая структура операции предусматривает стабилизацию 
размеров наплавленного слоя путем уменьшения подачи литого прутка 
при переходе от большего диаметра поверхности к меньшему. По 
основному технологическому времени рассматриваемая структура 
эквивалентна первой, но по расходу наплавочного материала более 
эффективна. 

Регулирование по шагу наплавки (пятая структура) позволяет 
сократить основное технологическое время наплавки путем 
увеличения S при уменьшении диаметра поверхности (скорости 
наплавки) и стабилизировать толщину наращиваемого слоя по 
впадинам. Высота неровностей при этом будет возрастать, так как с 
уменьшением скорости наплавки (при уменьшении D) будет 
возрастать высота валика. Увеличение высоты неровностей приводит 
к увеличению припуска на механическую обработку и перерасходу 
наплавочного материала. Поэтому пятая структура операции также не 
представляет практической ценности. 

На рисунке 3 приведены диаграммы характеристик 
рассматриваемых структур наплавочной операции при наращивании 
торцовых и конических поверхностей. 

 
Рисунок 3. Эффективность структур операций наплавки торцовой поверхности 

(dЛП = 2,5 мм, UД = 22 В, VЛП = 130 м/ч, ТО – заштриховано, GЛП – не 
заштриховано) 

 
Аналогично были рассчитаны оптимальные структуры наплавки 

плоских поверхностей. 
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Выводы 
1. Структуру и параметры наплавочной операции необходимо 

определять из условия наращивания слоя заданной толщины с 
наибольшей производительностью или с наименьшими затратами. 

2. При наплавке торцовых и конических поверхностей наиболее 
экономичной и производительной является структура операции, при 
которой поддерживается постоянная скорость наплавки. 
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ПОЛУЧЕНИЕ ПАЯНЫХ СОЕДИНЕНИЙ КАРБИДА КРЕМНИЯ 
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Аннотация. Карбид кремния планируется использовать в качестве 
материала ТВЭЛов устойчивых к авариям типа LOCA. Для получения 
изделий сложной геометрии из карбида кремния рассматривают технологию 
высокотемпературной пайки. В работе реализован процесс соединения 
карбида кремния с помощью припоя Zr35Ti25Cu12Be28 (ат.%) при температуре 
750°С. Изучены свойства паяных образцов. Соединение SiC/SiC, содержит 
четыре фазы: интерметаллид (Zr,Ti)2Cu, бериллиды ZrBe2, TiBe2 и, 
предположительно, силицид Zr3Si. Максимальная прочность на срез 
составила 201 ± 57 МПа.  Соединение выдерживает нагрев под нагрузкой 
до 1450 °С без разрушения.  Структура шва после высокотемпературного 
воздействия состоит из матрицы на основе SiC с выделениями карбидов 
TiC и ZrC. 

Ключевые слова: пайка, припой, керамика, карбид кремния, 
толерантное топливо, потеря теплоносителя. 

 

Введение 
Высокие тепловые характеристики и механические свойства 

делают карбид кремния перспективным материалом для 
высокотемпературных применений. Но высокие ударные нагрузки 
могут привести к разрушению этого материала из-за высокой 
хрупкости. Этот недостаток может быть устранен при 
использовании композитов SiC/SiC. Такой материал является 
перспективным для создания оболочек ТВЭЛов, которые 
толерантны к авариям с потерей теплоносителя. 

Применение композитов из карбидокремниевой керамики 
возможно только при разработке технологии их соединения. Пайка 
является наиболее распространённым способом получения 
соединений металл/керамики или керамика/керамика. В настоящее 
время накоплен большой опыт по пайке карбида кремния. Паяные 
соединения можно получать с помощью припоев на основе никеля, 
циркония, металлов группы меди, а также тугоплавких металлов.  
При использовании никель-кремниевых сплавов в паяном шве 
возможно образование хрупких силицидов никеля с резко 
отличающимся от основного материала коэффициентом теплового 
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расширения (КТЛР), и как следствие это может привести к 
образованию больших остаточных напряжений [1, 2]. В работах [3,4] 
максимальная прочность на сдвиг соединений составила 29,4 МПа при 
использовании чистого никеля и 27,1 МПа при использовании сплава 
Инконель 625. Низкие механические свойства соединений, указанные 
в результатах экспериментов, могут быть связаны с высокой 
температурой пайки и как следствие большими остаточными 
напряжениями, возникшими в шве при охлаждении. В работе [5] 
исследовано взаимодействие припоя 80Zr-20Cu и керамики SiC. 
Прочность соединений на сдвиг достигала 82 МПа. В работах [6, 7] 
установлено, что ZrC и Zr2Si обладают хорошими ядерными 
свойствами и ядерной совместимостью, а также их коэффициенты 
теплового расширения близки к SiC, что способствует уменьшению 
остаточных напряжений. В работе [8] выявлено, что наиболее сильное 
взаимодействие сплава Zircaloy-4 с SiC происходит при температуре 
от 1500°C, а жидкие фазы были обнаружены при температурах пайки 
от 1200°C до 1600°C. 

При использовании в качестве припоя чистых тугоплавких 
металлов следует избегать наличия свободных (непрореагировавших) 
Mo, Nb, Ta или Zr и образования свободного кремния из-за их плохой 
стойкости [9]. В работах [10,11] исследована методика получения 
карбидокремниевых соединений при использовании фольг 
тугоплавких Mo/Nb/Ta/Zr металлов без давления при температуре 
1450°C-1500°C. Для соединений с Мо проведены испытания при 
1000°C и 1100°C, прочность на сдвиг 47–56 МПа, а для соединенного 
с помощью диффузионной сварки композита 263±50 МПа. В работах 
[12,13] получали соединения SiC/SiC с использованием припоев на 
основе титана при 1200°C и 1700°C, с приложенным давлением 30 и 60 
МПа, прочность на изгиб составила около 126 МПа. Высокие 
температуры, необходимые для пайки тугоплавкими металлами могут 
быть причиной возникновения больших остаточных напряжений в 
паяных соединениях. Достоинствами соединений полученных с 
использованием этих металлов является стойкость их дисилицидов к 
окислению и высокие температуры плавления образующихся в паяном 
шве фаз. 

Рассмотрев мировой опыт получения соединений из SiC для 
ядерных применений, можно утверждать, что минимальная 
температура пайки составляет около 1200 °C, что может приводить к 
возникновению больших остаточных напряжений при охлаждении. 
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Вероятно, с этим связаны достаточно невысокие значений прочности - 
до 120 МПа для пайки и до 263 МПа для диффузионной сварки. Но 
второй метод требует приложения больших давлений, что может быть 
технологически труднореализуемо для ТВЭЛов. Высокая температура 
пайки также не желательна, так как требует особых технологических 
условий, усложняющих процесс получения изделия. 

Снижение температуры пайки является одним из способов 
создания прочного и надежного паяного соединения SiC/SiC с 
минимальными остаточными напряжениями. Активная пайка 
керамики подразумевает использование таких элементов, как титан и 
цирконий. Недавно было установлено, что в системе Ti-Zr-Cu-Be 
наиболее легкоплавкий сплав имеет состав Zr35Ti25Cu12Be28 (ат. %) с �1 = 673 ˚_ и �� = 711,4 ˚_ [14]. Пайка аморфными припоями на основе 
титана и циркония зарекомендовала себя для соединения разнородных 
материалов, включая керамику и тугоплавкие металлы, так как припой 
может быть получен в виде тонкой аморфной фольги для пайки 
больших площадей [15–18].  Целью данной работы было изучение 
возможности применения припоя Zr35Ti25Cu12Be28 для соединения 
карбида кремния, как перспективного материала для изготовления 
элементов активных зон ядерных реакторов. Для достижения цели 
поставлены следующие задачи: изучение смачивания припоем 
поверхности керамики, исследование микроструктуры и 
механических характеристик паяного шва, изучение термической 
стабильности паяного соединения и деградации структуры при нагреве 
до высокой температуры. 

 
Методика эксперимента 
Материалы и методы 

Исходным материалом является горячепрессованный карбид 
кремния с чистотой не менее 99%, степенью пористости менее 15%, 
имеющий прочность на изгиб более 100 МПа. Припой 
Zr35Ti25Cu12Be28 (at. %) получен в виде ленты путем быстрой 
закалки на установке Кристалл-702. Средняя толщина ленты 
находится в диапазоне 50±10 мкм 

Методы анализа 

Первоначально было проведено измерение угла смачивания. 
Фольгу припоя общим весом 50±2 мг размещали на поверхность 
карбида кремния и затем загружали в вакуумную печь СШВЭ-1.25/25 
(рис. 1А). После понижения давления в вакуумной камере до 6·10-3 Па 
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образцы нагревали до температур 720, 750, 780 и 810°C с выдержкой 
10 минут. Скорость нагрева образца составляла 20°C/мин, а скорость 
охлаждения 2°C/мин. Пайку SiC/Zr35Ti25Cu12Be28/SiC проводили 
при аналогичных температурных и временных условиях с 
приложением к паяным поверхностям нагрузки 2,7 Н. Изображение 
образцов для измерения угла смачивания и для проведения пайки 
показано на рис. 1Б, 1В. 

Микроструктуры паяных соединений SiC/SiC были получены в 
режиме обратного рассеяния электронов на Carl Zeiss EVO 50 SEM. 
Элементный анализ был проведен с использованием анализатора 
INCA X-Act методом энергодисперсионной рентгеновской 
спектроскопии (EDX) при ускоряющем напряжении 5 кВ для точного 
определения содержания углерода. Для определения фаз проведена 
дифракция обратного рассеяния электронов (EBSD) с использованием 
детектора NORDLYS. Окончательная идентификация фаз в паяных 
швах была произведена методом рентгеновской дифракции (XRD) с 
помощью установки Bruker D8 (излучение Cu-α) на паяном 
соединении SiC/SiC после механического испытания. Разрушение 
этого образца произошло из-за отслаивания одной части карбида 
кремния, которая открыла паяной шов (рис. 1 Г).  

 

Рисунок 1. Схематические изображения методов получения и исследования: 
(а) карбид кремния с припоем Zr35Ti25Cu12Be28;  

(б) измерение угла смачивания капли керамики припоем Zr35Ti25Cu12Be28 ; 
(в) пайка образцов SiC/SiC; (г) проведение рентгеновского исследования; (д) 

механический испытания SiC/SiC. 
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Угол смачивания измеряли с использованием изображений 
поперечного сечения капли припоя на SiC после охлаждения образца 
(рис. 1Б) в соответствии с ГОСТ 23904–79. Исследование 
механических характеристик паяного шва проводили путем измерения 
микротвердости по Виккерсу на испытательной машине HVS-1000 и 
путем испытаний на срез в специальной оснастке (рис. 1Д). Всего было 
изготовлено и испытано 5 образцов для каждой температуры пайки. 
Для соединения SiC/SiC, спаянного при температуре 810°C, был 
проведен анализ изменения микроструктуры шва при повторном 
нагреве. Нагрев паяного соединения SiC/SiC до температуры 1450°C с 
10-минутной выдержкой проводили при растягивающей нагрузке 
0,353 Н (36 г), что соответствует ГОСТ 21547–76. Схема эксперимента 
эквивалентна описанной в работе [19]. Целью этого эксперимента 
была попытка определить температуру распайки и изучить изменения 
фазового состава шва после высокотемпературного воздействия 
имитирующего потерю теплоносителя в реакторе.  

 

Результаты исследований и обсуждение 
Исследование смачивания карбида кремния и микроструктуры 

соединений  
Начальный краевой угол смачивания при температуре, близкой к 

температуре ликвидуса припоя (720 °C), составил 35,0 ± 0,9 ˚ и 
уменьшился до 23,0 ± 0,7˚ при повышении температуры до 810 ˚С. 
Полученные значения указывают на очень хорошее смачивание 
карбида кремния припоем Zr35Ti25Cu12Be28. Увеличение угла 
смачивания с температурой, по-видимому, связано с уменьшением 
поверхностного натяжения расплавленного припоя и его 
взаимодействием с подложкой из карбида кремния. 

Микроструктура соединений SiC/SiC была схожей для каждой 
температуры пайки, как показано на рис. 2. Реакционный слой не был 
обнаружен. При температуре 720 ˚C средняя толщина шва составила 
20,5 мкм (рис. 2А), тогда как при повышении температуры пайки до 
810 ˚C толщина шва уменьшается до 15,1 мкм (рис. 2Г). Наиболее 
характерная микроструктура паяного соединения показана при 
большом увеличении на рис. 2 справа. Припой проникает в открытую 
пористость и поверхностные дефекты керамики, обеспечивая прочное 
соединение. Всего в паяном соединении было обнаружено 
образование четырех фаз. Не было замечено видимого реакционного 
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слоя. Для определения фазового состава проведен EBSD- и EDX-
анализ паяного шва. Результаты представлены в таблице 1. 

 

Рисунок 2. Микроструктура соединений SiC / SiC, спаянных при 720 ˚C 
(А); (Б)750 ° С; (В)780 ˚C; (Г)810˚C при выдержке 10 мин (слева). 

Микроструктура SiC/SiC паяного соединения SiC/SiC с указанными фазами 
(пайка: 750 ˚C, 10 мин) (справа). 

 
Чтобы установить точный фазовый состав, был проведен XRD-

анализ. Обнаружено, что кристаллиты матричной фазы (точка 1 на 
рисунке 2) принадлежат тетрагональной решетке, а включения имеют 
гексагональную и кубическую решетку соответственно. 
Рентгеноструктурный анализ подтвердил присутствие 
интерметаллидов ZrBe2 и TiBe2 (точки 2 и 3 на рисунке 2) в паяном 
шве, а также соединения Zr2Cu. Расчет периода решетки для 
плоскостей (004) и (220) дает значения a= 3,157 Å и c=10,977 Å (с/l = 
3,477), которые меньше, чем период кристаллической решетки для 
чистого Zr2Cu (a=3,22 Å, �=11,183 Å, c/l=3,473), что говорит о 
возможном растворении титана в этом соединении. Неуказанные пики 
на рентгеновском спектре могут соответствовать 
неидентифицированному силициду (точка 4 на рисунке 2), 
образованному в паяном шве. 

 
Таблица 1 – Результаты EDX анализа в точках 1-4 рисунка 2 

Фаза № 
на 
рисунке 

Элементный состав, ат. % Возможная 
фаза 

C Si Ti Cu Zr 
1      –  – 16,4 33,9 49,7 (Zr, Ti)2Cu 
2 – 0,2 15,1 1,5 82,2 ZrBe2 
3 2,9 0,4 68,5 14,5 13,7 ZrBe2, TiBe2 
4 2,7 14,4 2,8 7,9 72,2 Zr3Si 
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Механические свойства паяных соединений из карбида кремния 
Так как паяное соединение SiC / SiC полностью состоит из 

интерметаллидов и силицидов бериллия, которые обладают высокой 
твердостью и хрупкостью, необходимо провести механические 
испытания. Надежность соединения во время эксплуатации зависит от 
прочности на сдвиг, а микротвердость может указывать на хрупкость 
соединения. Результаты испытания приведены в таблице 2. 
Микротвердость соединения варьировалась от 3,6 до 3,9 ГПа и слабо 
зависела от режима пайки.  

 
Таблица 2. Результаты механических испытаний SiC/SiC 

Температура пайки, ° C 720 750 780 810 
Толщина паяного 
соединения, мкм 

20,5 17,6 15,5 15,1 

Твердость по шкале 
Виккерса, ГПа 

3,8±0,6 3,7±0,5 3,9±0,4 3,6±0,4 

Предел прочности на сдвиг, 
МПа 

153±54 164±50 – 201±57 

 

Фрактографический анализ разрушения указывает на наличие 
четырех зон распространения трещин в соединении: расслоение на 
границе раздела (Zr,Ti)2Cu/SiC, скачек трещины от одной граничной 
стороны соединения к другой. Трещина распространяется через 
карбид кремния. Разрушение паяных соединений 
SiC/Zr35Ti25Cu12Be28/SiC относится к хрупкому типу. Возможная 
причина - наличие дефектов в виде пористости в карбиде кремния и 
образование хрупких фаз в шве. Средняя прочность на сдвиг 
соединения SiC / SiC составляет 153 ± 54, 164 ± 50 и 201 ± 57 МПа при 
температуре пайки 720, 750 и 810 ° C, соответственно. Увеличение 
значений прочности на сдвиг с повышением температуры, возможно, 
связано с уменьшением толщины шва, что уменьшает остаточные 
напряжения после пайки и образование микротрещин в карбиде 
кремния из-за несоответствия КТРЛ припоя и SiC.  

 
Термостойкость паяного соединения из карбида кремния 
Эксперимент на термостойкость при температуре 1450 ˚C в 

течение 10 минут не привел к распайке соединения, но микроструктура 
сильно изменилась. Толщина шва увеличилась до 60 мкм, в нем 
образовались обширные поры, которые видны на рисунке 3. Согласно 
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EDX-анализу, паяный шов после повторного нагрева содержит 
матрицу из силицида циркония с вкраплениями карбидов. 
Соотношение компонентов позволяет предположить, что в паяном 
соединении могут образовываться силицид ZrSi (фаза 2 на рисунке 3) 
и карбиды TiC и ZrC (фазы 1,4 и 3 на рисунке 3), что подтвердилось 
рентгенофазовым анализом. По диаграммам состояния Be-Si и Be-C 
силициды бериллия не обнаружены, но может образоваться 
тугоплавкий карбид Be2C с периодом решетки, близким к карбиду 
титана [20, 21]. Поэтому карбид титана в соединении может содержать 
бериллий. 

 
Фазы, образовавшиеся в соединении после нагрева до 1450 ˚C, 

имеют высокую температуру плавления (Tпл (ZrSi)=2210˚C, Tпл 

(TiC)=3060˚C, Tпл (ZrC)=3540 ˚C), что предпочтительно для 
использования при высоких температурах. Паяное соединение после 
нагрева содержало большие трещины, что может пагубно сказаться на 
прочностных свойствах. Изменение фазового состава паяного 
соединения после нагрева показало, что температурный режим 
является важным стимулом для взаимодействия компонентов припоя 
с карбидом кремния. Наиболее термодинамически стабильные 
соединения образовывались в паяном соединении при 
высокотемпературных условиях нагрева. 

 

 

Рисунок 3. Соединение SiC/SiC после нагрева до 1450 ° C и 10-минутной 
выдержки. Точки 1-4 на увеличенных изображениях Б, В соответствуют 

фазам в паяном шве. 
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Выводы 
Угол смачивания керамики припоем Zr35Ti25Cu12Be28 варьировался 

от 35 до 23˚ в интервале температур 720–810˚C. Соединение SiC/SiC, 
полученное с использованием припоя содержит четыре фазы: 
интерметаллид (Zr,Ti)2Cu, бериллиды ZrBe2, TiBe2 и, 
предположительно, силицид Zr3Si.  

Разрушение паяных соединений SiC/SiC происходит хрупко через 
границу SiC/(Zr,Ti)2Cu. Средняя прочность на сдвиг составляет 153 ± 
54 МПа для режима пайки 720 ° C 10 мин и 201 ± 57 МПа при 810 ° C 
10 мин. Этот результат является наилучшим из опубликованных 
результатов на данный момент по пайке карбида кремния, так как 
достигнута высокая прочность при достаточно низкой температуре 
пайки. Микротвердость структурных составляющих в паяном шве 
находится на уровне 3,6–3,9 ГПа и почти не зависит от режима пайки.  

Соединение выдерживает нагрев до 1450 °С при растягивающей 
нагрузке 0,353 Н, при этом происходит изменение его структурно-
фазового состояния. Обнаружено формирование матрицы из карбида 
кремния и образование карбидов TiC и ZrC. 
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Аннотация. Показана возможность получения технической КМЦ из 
целлюлозного сырья различного качества. Предложен новый подход, 
позволяющий производить экспресс-корректировку процесса синтеза КМЦ 
для обеспечения заданной промышленным потребителем характеристики 
«вязкость». Разработана программа, с помощью которой осуществляется 
численный расчет параметров технологического процесса производства 
КМЦ по заданной вязкости ее растворов. Программа реализована в среде IDE 
Microsoft Visual Studio, время расчета составляет 10-20 секунд. Правильность 
расчета подтверждена экспериментально. 

 

Введение 
Биополимер карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ) – простой эфир 

целлюлозы, востребован в пищевой, текстильной, фармацевтической и 
других видах промышленности благодаря пленкообразующим и 
стабилизирующим свойствам. Наиболее велик спрос на КМЦ в 
нефтегазовой промышленности. Технические марки КМЦ используют 
как реагенты для приготовления буровых жидкостей нефтяных и 
газовых скважин. Сырьем для изготовления КМЦ служит целлюлоза, 
обработанная щелочью – алкалицеллюлоза. В рамках направления 
«зеленой химии» количество работ, касающихся обработки и создания 
композитов на основе возобновляемого органического целлюлозного 
сырья неуклонно растет [1-9]. Однако дефицит древесного сырья 
диктует необходимость поиска дополнительных ресурсов за счет 
«нетрадиционных» растительных источников – льна, хлопка, бамбука, 
зеленых водорослей, мискантуса, соломы, кукурузной и соевой 
шелухи, крахмала, офисного бумажного сырья [10-12]. Они обладают 
различной структурой и физико-химическими свойствами. В 
результате, при формальном соответствии характеристик целлюлозы 
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требованиям нормативной технической документации, структурные 
особенности изготовленной целлюлозы значительно отличаются. 

КМЦ, синтезированная при идентичных технологических 
режимах из такого сырья, отличается нестабильными реологическими 
характеристиками. Существуют десятки реологических уравнений, 
описывающих явления сдвиговых разжижений [13]. Все они требуют 
подгоночных коэффициентов и аппроксимации в каждом конкретном 
случае [14]. Несмотря на широкий спектр работ, касающихся 
реологических (вязкостных) характеристик растворов биополимеров 
[15-16], исследования касаются преимущественно выявления влияния 
физических факторов на химическую структуру и вязкость растворов 
КМЦ. Исследований, касающихся возможности синтеза КМЦ в 
условиях крупнотоннажных производств, из целлюлозного сырья 
различного качества и происхождения, с вязкостью, 
регламентируемой потребителем, практически нет.   

Поэтому актуальной задачей химической технологии является 
разработка нового подхода, позволяющего получить КМЦ с 
заданными физико-химическими свойствами из целлюлозного сырья 
как высокого, так и низкого качества.  В настоящей работе показана 
возможность проведения экспресс – корректировки процесса синтеза 
полимера КМЦ для получения продукции с заданной вязкостью, из 
целлюлозного сырья различного качества и происхождения.  

Цель работы - установить влияние щелочности алкалицеллюлозы, 
температуры и времени этерификации КМЦ на ее вязкость и 
рассчитать с помощью разработанной программы сочетание этих 
показателей, обеспечивающее заданную потребителем вязкость 
технической КМЦ. 

 
Материалы и методы 
Морфологические особенности целлюлозы и порошков КМЦ 

исследовали с помощью электронно-сканирующего микроскопа 
Quanta 200 на оборудовании ЦКП «Нанотехнологии» ЮРГПУ (НПИ) 
имени М.И. Платова и микроскопа для металлографии ADF U300 
Каменского технологического института (филиала) ЮРГПУ (НПИ) имени 

М.И. Платова. Вязкость () водных растворов КМЦ измеряли на 
ротационном вискозиметре Брукфильда DV-II+PRO. Для отработки 
процесса получения технической КМЦ марки 75В с заданной 
вязкостью в качестве сырья использовалась целлюлоза Сясьского 
целлюлозно-бумажного комбината (г. Сясьстрой, Россия). Синтез 
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осуществлялся согласно традиционной методике, изложенной в работе 
[17]. Предварительные эксперименты показали, что при близких 
режимах изготовления наблюдается большой разброс значений 
вязкости. При использовании целлюлозного сырья других 
производителей реологические свойства растворов, в том числе 
вязкость, также не всегда удовлетворяли требованиям технической 
документации [18]. 

Синтез и корректировка режима синтеза КМЦ осуществлялись в 
три этапа: 

- выявлялось влияние щелочности исходного целлюлозного сырья 
и параметров технологического процесса синтеза КМЦ (времени и 
температуры этерификации) на величину динамической вязкости 
полимера; 

- производился численный расчет параметров, обеспечивающих 
заданную потребителем вязкость технической КМЦ; 

- изготавливалась опытная партия КМЦ с измененной 
компонентной базой и производилась проверка показателей 
полученной продукции на соответствие нормативным требованиям 
технической документации. 

На первом этапе применяли метод математического планирования 
эксперимента. Устанавливали взаимосвязь динамической вязкости 
водного раствора КМЦ с выбранными факторами исследования. 
Основными параметрами, влияющими на синтез КМЦ, являются 
температура и продолжительность ее этерификации, и щелочность 
используемой целлюлозы [17, 19-21]. Факторами варьирования 
служили: температура этерификации КМЦ (Z1); продолжительность 
этерификации КМЦ (Z2); щелочность алкалицеллюлозы (Z3). На 
стадии предварительных исследований были определены диапазоны 
изменения факторов в исследуемом процессе. Они составили: 90-130 
(Z1,  С), 180-360 (Z2, мин), 12,0-14,0 (Z3, %). Результатом обработки 
экспериментальных значений являлся полином для расчета 
динамической вязкости 2 % водных растворов КМЦ [18]. 
Адекватность уравнения проверялась по критерию Фишера, 
значимость коэффициентов – по критерию Стьюдента. После 
обработки данных получают полином второго порядка: 

ju
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^

           (1) 

где j=0,1, …, k; u=0,1…, k.  
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b0 - свободный член уравнения регрессии; 
bj- линейные эффекты; 
buj- эффекты парного взаимодействия; 
bjj-квадратичные эффекты; 
х – исследуемые факторы в безразмерном масштабе. 
На втором этапе была разработана программа, позволяющая 

производить численный расчет оптимального соотношения 
параметров синтеза, обеспечивающих заданную потребителем 
вязкость технической КМЦ в соответствии с полученным уравнением 
регрессии. Программа, разработанная в среде IDE Microsoft Visual 
Studio, использует интерфейс Windows Forms на платформе NET 
Framework 4.0. В процессе расчета вводимые пользователем данные 
считываются, создаётся массив с переменными от -1,4 до 1,4. Эти 
данные с шагом 0,1 поочерёдно подставляются в квадратное уравнение 
вида: 

0
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На третьем этапе, с использованием полученных расчетных 
значений параметров изготавливалась опытная партия КМЦ. 
Показатели изготовленной продукции проверялись на соответствие 
нормативным требованиям технической документации, в том числе 
вязкость ее 2% водных растворов. 

 
3. Результаты и обсуждение 
Предлагаемая схема отработки процесса изготовления КМЦ с 

измененной компонентной базой представлена на рисунке 1. 
 

 

Рисунок 1. Схема отработки процесса изготовления КМЦ с измененной 
компонентной базой 
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• Подготовка и синтез КМЦ
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Этап 2

• Численный расчет 
параметров синтеза 
КМЦ, обеспечивающих 
заданную потребителем 
вязкость

Этап 3

• Изготовление 
партии КМЦ с 
измененной 
компонентной базой



517 
 

В результате статистической обработки экспериментальных 
значений вязкости получено уравнение регрессии, адекватно 
описывающие влияние исследуемых факторов в безразмерном 
масштабе (Х1, Х2 – соответственно температура, продолжительность 
этерификации КМЦ, Х3 - щелочность используемой целлюлозы в 
безразмерном масштабе) на величину вязкости водного раствора 
КМЦ: 

У= 151,60 39,50 Х1+51,10Х3          (3) 
Уравнение адекватно описывает экспериментальные результаты. 

Адекватность проверялась по критерию Фишера (Fрасч. =1,7; Fтабл.=8,7). 
Дисперсия воспроизводимости Sy

2= 2560,7 при уровне значимости 
0,05. Значимость коэффициентов оценивалась по критерию 
Стьюдента. Согласно уравнению регрессии влияние 
продолжительности процесса этерификации (Х2) незначимо и далее, в 
режимах, принято фиксированное значение времени этерификации, 
соответствующее центру области исследований: 270 минут. 

По уравнениям регрессии в окрестности оптимального режима 
был проведен анализ параметрической чувствительности процесса. На 
рис. 2 приведены зависимости влияния температуры этерификации 
КМЦ и щелочности целлюлозы на величину вязкости 2 % водного 
раствора КМЦ в центре и на границах исследуемого диапазона.  

Из рисунка 3 видно, что изменение режимов синтеза позволяет 
получить из использованного в работе целлюлозного сырья полимер 
КМЦ, вязкость 2 % водных растворов которого может изменяться от 
26 мПас до 278 мПас. Максимальное значение  достигается при 
температуре 90 С и  щелочности 14 %, минимальное значение - при 
температуре 130 С, щелочности 12 %. С повышением температуры 
этерификации КМЦ, по мере уменьшения щелочности вязкость 
понижается (рис. 2). В центре диапазона исследований =152 мПас 
(щелочность 13 %, температура 110 С). Как отмечалось ранее, при 
всех сочетаниях факторов принято фиксированное значение времени 
этерификации, равное 270 минут. Таким образом, влиять на вязкость 
растворов КМЦ возможно, варьируя переменные факторы 
технологического процесса. Вязкость, требуемая техническими 
условиями на карбоксиметилцеллюлозу [18] (более 100 мПас), 
обеспечивается сочетанием факторов: температура 90С, щелочность 
13 %, длительность этерификации 270 минут.  
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(a)                                         (b) 
Рисунок 2. Зависимость вязкости КМЦ: (а) от температуры этерификации КМЦ 

при щелочности 14 % (кривая 1), 13 % (кривая 22), 12 % (кривая 3); (b) от 
щелочности целлюлозы при температуре 90 (кривая 1), 110 (кривая 2), 130  

(кривая 3) 
 
Внешний вид окна разработанной программы представлен на 

рисунке 3. Пользователь задает в окне программы значения вязкости 
синтезируемой КМЦ и коэффициентов уравнения регрессии (b0, bj, buj, 
bjj), полученных из эксперимента. Потребители технических марок 
КМЦ нередко не ограничиваются соответствием характеристик 
синтезированного продукта технической документации [18] и 
дополнительно требуют обеспечить более высокое значение вязкости 
2 % водных растворов КМЦ. Программа позволяет рассчитать 
сочетания параметров синтеза, обеспечивающих необходимую 
вязкость, в том числе и максимально возможную для данной партии 
КМЦ, в пределах заданных диапазонов факторов. 
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Рисунок 3. Пример численного расчета параметров синтеза КМЦ для значения 

динамической вязкости (), равной 210 мПа·с 
 

Сочетания факторов отображаются в окне программы на экране в 
безразмерном и натуральном масштабах. Программа также строит 
кривые зависимости величины вязкости от каждого исследуемого 
фактора при фиксации двух других факторов в центре диапазона 
исследований.  

В таблице 1 один приведены соотношения параметров синтеза 
КМЦ, использованные в работе, до корректировки режима синтеза - 
режим 1 [17], и после корректировки - режим 2. 

 
Таблица 1. Параметры синтеза КМЦ до и после корректировки 

режима синтеза. 
Режимы синтеза, 

номер 
Щелочность 
целлюлозы 

(%) 

Температура 
этерификации 

(С) 

Время этерификации 
(мин) 

1 17,50 46 270 
2 13,25 90 270 

 
Правильность рассчитанных режимов подтверждена 

экспериментально. В таблице 2 приведены значения показателей на 
техническую КМЦ марки 75 В и результаты анализа КМЦ, полученной 
после корректировки режимов синтеза.  
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Таблица 2. Параметры синтеза КМЦ после корректировки режима. 
Наименование показателя Нормы ТУ 2231-

034-79249837-
2006 

Результаты 
испытаний КМЦ 

Внешний вид Измельченный, 
мелкозернистый, 
порошкообразный, 
содержащий 
волокна от белого 
до кремового 
цвета 

 
Режим 1 

 
Режим 2 

Массовая доля воды (%), 
не более 

15 13 10,2 

Массовая доля основного 
вещества в абсолютно 
сухом техническом 
продукте (%), не менее 

45 51 59 

Степень замещения по 
карбоксиметильным 
группам, не менее  

0,65 0,70 0,72 

Растворимость (%), не 
менее 
- в воде 
- в 3 % р-ре NaOH 

 
98 
97 

 
98,5 
98 

 
99 
98 

Динамическая вязкость 2% 
раствора, мПа·с 

Более 100 170 210 

Активность водородных 
ионов (рН) водного 
раствора с массовой долей 
1% при 20 С 

8-12 9 10 

Массовая доля 
растворимых черных 
включений (%), не более 

0,5 0,2 0,2 

 

На рис. 4 а показано изображение исходного целлюлозного сырья 
(Сясьский целлюлознобумажного комбината). Результаты 
электронной микроскопии для полимера КМЦ, полученного в 
процессе синтеза до корректировки режима изготовления и после 
корректировки режима приведены на рис. 4 b-c. Полимер КМЦ, 
синтезированный до корректировки режима, представляет собой 
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совокупность ассоциатов стержнеобразных макромолекул и 
отдельных клубков из свернутых макромолекул, содержащих светлые 
микрочастицы (включения). Ранее нами было показано, что указанные 
микрочастицы представляют собой NaCl [22]. Согласно 
исследованиям Г. А. Петропавловского, «Известно несколько 
способов получения Na – КМЦ, основанных на одной и той же реакции 
[17]»: 

 
Целл(ОН)n +2mNaOH+mCH2ClCOOH  

Целл(ОН)n-m(OCH2COONa)m+mNaCl+2mH2O, 
 
где хлорид натрия образуется как побочный продукт. После корректировки 

режима синтеза полимер представляет собой порошкообразный продукт, в 
котором превалируют клубки, плотно агломерированные между собой, также с 
включениями NaCl. Преобладание клубков, видимо, обусловлено более 
интенсивными межмолекулярными взаимодействиями макромолекул КМЦ. В 
растворителе – воде клубки частично разворачиваются, активные звенья 
становятся доступны для возможных связей с соседними макромолекулами и 
вязкость растворов при одинаковой концентрации КМЦ возрастает. Однако 
более детальные выводы требуют проведения дополнительных структурных 
исследований и в рамках данной статьи не рассматриваются. 

 

       

(а)                                   (b)                              (c) 
Рисунок 4. (а) - изображение исходной целлюлозы: (1)-47 мкм, (2)-12 мкм, (3) – 

17 мкм; синтезированной КМЦ (б) - до корректировки режима синтеза и (в) 
после корректировки режима синтеза  

 
Таким образом, разработан подход, позволяющий в условиях 

промышленного серийного производства, с минимальными 
материальными и временными затратами, не исследуя структурных и 
физико-химических особенностей целлюлозного сырья, получить 
полимер КМЦ высокого качества. 
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Заключение 

Получена регрессионная модель, связывающая реологическую 
характеристику «вязкость» водных растворов полимера КМЦ с 
параметрами его технологического процесса – «температурой 
этерификации», «продолжительностью процесса» и щелочностью 
целлюлозы. 

Для численного расчета параметров синтеза, обеспечивающих 
заданную потребителем величину вязкости растворов КМЦ, в среде 
IDE Microsoft Visual Studio разработана программа, позволяющая 
рассчитать параметры синтеза за время порядка 10–20 секунд. 

Совокупное применение модели регрессии и разработанной 
программы позволяют произвести экспресс-корректировку процесса 
изготовления КМЦ с заданными характеристиками. Предложенный 
новый подход значительно сокращает материальные и временные 
затраты на изготовление КМЦ в условиях крупнотоннажного 
промышленного предприятия, ориентированного на нефтяную 
промышленность. 
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Аннотация. Представлен новый способ переработки вольфрамитовых 

рудных концентратов с целью производства триоксида вольфрама. Способ 
заключается в обработке вольфрамитового концентрата фторидом аммония 
с последующим выделением паравольфрамата аммония и получением 
химически чистого триоксида вольфрама. Фтороаммонийный способ 
позволяет организовать непрерывное промышленное производство 
триоксида вольфрама с регенерацией всех вспомогательных реагентов. 
Процесс имеет типовое аппаратурное оформление и проверен на 
укрупнённой лабораторной установке. 

Ключевые слова: вольфрамит, параволфрамат аммония, триоксид 
вольфрама, фториды аммония,  

 
Keywords: wolframite, ammonium paratungstate, tungsten trioxide, 

ammonium fluorides. 
 

Введение 
Россия занимает второе место в мире по запасам вольфрама и его 

горному производству, уступая только Китаю. Однако если 
российская сырьевая база (около 1,5 млн тонн триоксида вольфрама) 
лишь в полтора раза меньше китайской, то отечественное горное 
производство отстает от производства Китая примерно в 20 раз, 
обеспечивая около 4% мирового рынка, в то время как доля Китая 
превышает 85% [1]. Исходные волфрам-содержащие руды и пески 
первоначально подвергаются обогащению для получения 
вольфрамовых концентратов с содержанием вольфрамита не менее 
55% [2]. Конечная продукция гидрометаллургического передела 
вольфрамового сырья – паравольфрамат аммония (ПВА). 
Существующие технологии получения оксида вольфрама из 
минерального сырья основаны на технологии содового автоклавного 
выщелачивания и отличаются большим водо-оборотом и сложностью 
последующего ионно-обменного извлечения вольфрама из 
продуктивных растворов выщелачивания. В данной работе исследован 
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способ производства ПВА и триоксида вольфрама через стадию 
получения оксифторидов вольфрама, что значительно улучшает 
экономические и экологические показатели по сравнению с 
существующими и реализованными технологиями. Свойства 
оксифторидов вольфрама в настоящее время активно изучаются 
[3,4,5], что позволяет приступить к их практическому использованию 
при разработке новых высокоэффективных технологий переработки 
природного вольфрамового сырья [6]. 

 
Методика исследований 
Для исследований был использован вольфрамитовый концентрат 

Джидинского месторождения производства АО «Закаменск» сложного 
минералогического состава (табл.1). 

 
Табл.1. Состав вольфрамитового концентрата 

Компонет MnWO4 FeWO4 Fe3O4 CaO SiO2 TiO2 FeS2 H2O 

% масс 55,1 1 1 5,6 2,5 2,5 2,2 3-4 
В качестве основного реагента для разложения вольфрамитового 

концентрата использовался бифторид (гидродифторид) аммония.  
Фторид аммония при нормальных условиях представляют собой 

неагрессивное, твердое, кристаллическое вещество. Расплавленный 
фторид аммония энергичный фторирующий реагент. Вместо фторида 
аммония возможно использовать гидродифторид аммония NH4HF2. 
Температура плавления NH4HF2 составляет 126,45 0С. Температура 
кипения NH4HF2 составляет 239,50С. Пары NH4HF2 состоят в основном 
из HF и NH3. NH4HF2 хорошо растворим в воде, безводном HF и во 
фтористоводородной кислоте [7]. 

Фтораммонийная технология переработки вольфрамсодержащего 
минерального сырья основана на обработке концентрата бифторидом 
аммония. Из полученной массы водой выщелачиваются 
фторсоединения вольфрама с последующей фильтрацией от 
нерастворимых в воде примесей. Полученный раствор обрабатывается 
аммиаком, в результате чего образуется вольфрамат аммония. Далее 
раствор кристаллизуется до паравольфрамата аммония и 
прокаливается в барабанной вращающейся печи до оксида вольфрама. 

Разработаны и исследованы стадии обработки вольфрамового 
сырья фторидом аммония: 

1. Фторирование. Вольфрамсодержащее сырье спекали с твердым 
фторидом аммония при 200 ºC. Происходило образование 
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(NH4)3WO2F5 и примесей NH4MnF3, (NH4)3FeF6, (NH₄)₂SiF₆, 
(NH₄)₂TiF₆. Компоненты концентрата взаимодействуют с бифторидом 
аммония с образованием соответствующих фторометаллатов аммония 
при 190-200°С в соответствие со следующими химическими 
реакциями: 

MnWO4 + 4NH4F·HF → (NH4)3WO2F5 + NH4MnF3 + 2H2O↑; 
FeWO4 + 6NH4F·HF → (NH4)3WO2F5 + (NH4)FeF5 + 2H2O↑ + 2 HF↑; 
Fe3O4 + 6 NH4F·HF → (NH4)3FeF5 + 2(NH4)3FeF6 + 4H2O↑ + HF↑; 
4 FeS2 + 1 NH4F·HF + 15O2 → 4(NH4)3FeF6 + 8SO3↑ + 6H2O↑; 
CaO + NH4F·HF → CaF2 + H2O↑ + NH3↑; 
SiO2 + 6NH4F·HF → (NH4)2SiF6 + 2H2O↑ + 4NH3↑; 
TiO2 + 6NH4F·HF → (NH4)2TiF6 + 2H2O↑ + 4NH3↑. 
2. Добавление воды и получение раствора фтора (выщелачивание). 

Полученный серый вольфрамсодержащий порошок обрабатывается 
водой в агитаторе, в результате чего в соединения вольфрама переходят 
в раствор, который фильтруется для очистки от нерастворимых 
примесей. Осветленный раствор обрабатывается аммиаком, в 
результате получается раствор вольфрамата аммония, который 
передается на кристаллизацию с получение паравольфрамата аммония. 

3. Выпаривание очищающего раствора от железа и марганца и 
уменьшение объема растворов. Примеси отфильтровываются от 
раствора. 

4. Разложение аммонийных комплексов. (NH4)3WO2F5 при 
добавлении аммиака при  (pH = 7).  

(NH₄)₃WO₂F₅ + 2NH₃ + H₂O → (NH₄)₃WO₃F₃ + 2NH₄F  
(NH₄)₂SiF₆ + 4NH₃ + 3H₂O → SiO(OH)₂ + 6NH₄F  
(NH₄)₂TiF₆ + 4NH₃ + 3H₂O → TiO(OH)₂ + 6NH₄F 
Формирование осадка (NH₄)₃WO₃F₃- SiO(OH)₂ -TiO(OH)₂ 
5. Растворение и получение (NH₄)₃WO₃F₃-SiO(OH)₂-TiO(OH)₂ 

смешанного раствора (NH₄)3WO3F3 + 2NH3 + H2O → (NH₄)2WO4 + 
3NH4F. 

6. Фильтрационная очистка (NH₄)2WO4 от SiO2 и Ti(OH)4. 
Получение чистого раствора (NH₄)2WO4. 

7. Разложение фторовольфрамата аммония до паравольфрамата 
аммония 12(NH4)2WO4 → (NH4)10H2W12O42 + 14NH3 + 6H2O. 

8. Регенерация фторирующего агента. Растворы фторида аммония 
выпаривают при температуре 80°С под вакуумом. Фторид аммония 
направляют на взаимодействие с новой партией. 
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Результаты исследований. 
На основании лабораторных исследований химических 

превращений была разработана технологическая схема переработки 
вольфрамитового концентрата (Рис.1). Технологическая 
последовательность отличается замкнутостью водооборота и 
возможностью регенерации основного реагента (фтоида-
гидродифторида аммония).  В схеме предусмотрены выход твердых 
отходов после фторирования и после аммиачной очистки раствора 
фторовольфрамата аммония. Конечным продуктом 
гидрометаллургического фторидного передела является 
фторовольфрамат аммония, который после пирогидролиза 
превращается в коммерческий триоксид вольфрама.  

 

 
Рис.1. Технологическая схема фтороаммонийного цикла переработки 

вольфрамитового концентрата. 
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В соответствие с разработанной технологической схемой было 
предложено аппаратурное оформление процесса (Рис.2), которое 
реализовано в виде укрупнённой лабораторной установки. Обработка 
концентрата гидродифторидом аммония проводится в барабанной 
вращающейся печи при температуре 200°С в течение 3 часов. 
Концентрат и гидродифторид аммония смешивают в соотношении 
1/2,3 и загружаются в печь. Кристаллизация паравольфрамата аммония 
осуществляется в выпарном аппарате при температуре 100°С и 
остаточном давлении 0,8 атм в течение 1,5 часа. Осуществляется 
удаление избытка воды (18170 т/1000 т концентрата) до содержания 10 
%, при проведении которого вольфрамат аммония из жидкой фазы 
переходит в твердую с образованием паравольфрамата аммония. 
Полученная после кристаллизации масса фильтруется, после чего 
маточный раствор (10 % от объема пульпы) возвращается на стадию 
кристаллизации, а твердая фаза (90 % от объема пульпы) 
паравольфрамат аммония (434 т/1000 т концентрата) направляется на 
стадию прокалки. Нерастворимый (NH4)10H2W12O42 фильтруют и 
промывают очищенной водой. Высушивают при температуре 150 °C. 
Образуются кристаллы паравольфрамата аммония (ПВА) чистотой 
99,9 %.  
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Рис.2. Аппаратурная схема фтороаммонийного цикла переработки 

вольфрамитового концентрата. 
– ёмкость-дозатор бифторида аммония; 2 – ёмкость-дозатор концентрата; 3 – 
барабанная вращающаяся печь; 4 – буферная емкость для воды; 5 – агитатор; 6 – 
пресс-фильтр; 7 – буферная емкость для аммиака; 8 – агитатор; 9 – пресс-фильтр; 
10 – кристаллизатор; 11 – буферная емкость для раствора воды; 12 – пресс-
фильтр; 13 – буферная емкость для маточного раствора; 14 – барабанная 
вращающаяся печь; 15 – тара для готовой продукции 

 
Выводы 
В результате исследования фтороаммонийной переработки 

вольфрамитового концентрата была разработана технологическая 
последовательность и предложено аппаратурное оформление 
процесса. Технология отличается: отсутствием длительных стадий 
технологического процесса; возможностью регенерации основного 
реагента (фторида-бифторида аммония). Фторирование вольфрамита 
происходит при температуре 190-200°С, время реагирования 3 часа. 
Очистка образованного фторовольфрамата аммония проводиться с 
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помощью аммиачной воды при pH=7-7,5. Полученный паравольфрамат 
аммония имееет чистоту не ниже 99,9%.  Предложенная технология 
может быть использована при проектировании новых и модернизации 
существующих производств по добыче и переработке вольфрамового 
целью с целью снижения себестоимости производства триоксида 
вольфрама. 

 
Работа выполнена в рамках научного гранта РТУ МИРЭА (шифр 145-

ИТХТ) с использованием оборудования ЦКП РТУ МИРЭА при поддержке 
Минобрнауки России. 
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СЕКЦИЯ 13 
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ  
И МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОЦЕССОВ 

 
УДК 621.924.9 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ДРОБЕСТРУЙНОЙ 
ОБРАБОТКИ С ПРИМЕНЕНИЕМ DEM-FEM ПОДХОДА 

Люшня Д. А. 
Самарский государственный технический университет 

г. Самара, Россия 
 

Аннотация: Предложена новая расчетная методика применения 
последовательно связанных моделей дискретных элементов и конечных 
элементов, которая может быть востребована для прогнозирования 
отпечатка и режимов обработки в зависимости от положения сопла и 
возникающих напряжений в поверхности. В процессе исследования 
применялся подход моделирования дробеструйного потока из массива 
частиц и его воздействия на локальную область. 

Ключевые слова: дробеструйная обработка, метод дискретных 
элементов (DEM), метод конечных элементов (FEM), явная динамика, 
моделирование потока. 
 

Abstract: A new computational technique is proposed for applying 
sequentially connected models of discrete elements and finite elements, which can 
be used to predict the indentation and processing modes depending on the position 
of the nozzle and the resulting stresses in the surface. In the course of the study, 
the approach of modeling a shot-blasting flow from an array of particles and its 
impact on a local area was used. 

Keywords: shot peening, discrete element method (DEM), finite element 
method (FEM), explicit dynamics, flow simulation. 
 
Введение 
Дробеструйная обработка – процесс холодной обработки, 

применяемый для формирования и повышения усталостной 
долговечности металлических деталей и узлов. В ходе обработки на 
обрабатываемую поверхность с высокой скоростью выпускается поток 
дроби, параметры которой подбирается в соответствии с 
обрабатываемым материалом и желаемым результатом. Эти удары 
вызывают пластическую деформацию растяжения, что приводит к 
деформационному упрочнению поверхностного слоя [2], а сильная 
дробеструйная обработка может приводить к глубокой модификации 
структуры поверхности, вплоть до рекристаллизации зерен [3]. 
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Моделирование процесса дробеструйной обработки сложная задача по 
ряду причин. Во-первых, поток смеси состоит из множества 
мелкофракционных частиц разных размеров, которые движутся с 
различной скоростью вследствие сопротивления воздуха, трения 
частиц между собой, стенками сопла, пограничного контакта с 
воздухом. Во-вторых, струя взаимодействует с деталью, дробь 
сталкивается между собой до попадания по поверхности и после, с 
отраженными частицами. В-третьих, на основании работы [1] видно, 
что в приповерхностном слое между дробью и деталью возникает 
воздушная прослойка с завихрениями, что оказывает воздействие на 
качество обработки и затрудняет точное моделирование процесса, так 
как рост числа всех параметров, которые нужно учесть при расчете, 
приводит к значительному увеличению времени решения. Кроме того, 
анализ остаточных напряжений включает в себя динамические упруго-
пластические расчеты, которые чувствительны к определяющей 
теории и введенным параметрам материала. 

Данная работа представляет собой попытку перейти к 
полноформатной обработке поверхности с помощью визуализации и 
упрощения обрабатывающего потока методом дискретных и конечных 
элементов. 

 
Результаты и обсуждение 
В исследовании [1] путем моделирования обрабатывающего 

потока в программном обеспечении EDEM и Ansys Workbench (модуль 
Fluent) были получены следующие изображения: 

 

 

Рис. 1. Модель движения смеси воздуха с микрочастицами 
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Рис. 2. Скоростная модель движения воздуха в зоне обработки 
 

На их основании в открытом программном обеспечении Blender 
была смоделирована обрабатывающая струя, заполняющая объем 
микрочастицами с учетом разрежения плотности потока в 
пограничном слое смесь-воздух. При моделировании использовались 
следующие элементы: Сфера 0,6 мм состоящая из 32 треугольников и 
пластина размером 50х50х15 мм, которые приведены на Рис. 3. При 
построении модели учитывается кривая нормального рассеяния, 
которая описывает разрежение смеси ближе к краям, изображенная на 
Рис. 4. 

Подобная модель при внесении в решатель будет иметь 
чрезвычайно долгий период расчета, поэтому для оптимизации 
решения количество элементов сокращено до 400, после чего они были 
выровнены вдоль поверхности в одну линию, при этом присутствует 
пересечение элементов как при множественном ударе в потоке [4]. 
Результирующая модель приведена на Рис.5. Падение скорости в 
приграничном слое незначительно, чем можно пренебречь. 
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Рис. 3. Модель обрабатывающего потока (включает 2000 частиц) 

 

Рис. 4. Распределение основной массы дроби в потоке (ядро и пограничный 
слой) 

 

Рис. 5. Результирующая модель 

 

После оптимизации модели и конвертации в формат .stp. в 
решатель были внесены параметры, указанные в Таблице 1: 
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Таблица 1. 
Параметр Сталь конструкционная Сплав титановый ВТ22 
Плотность, кг/м3 7850 4620 
Модуль Юнга, Па 2Е+11 9,6Е+10 
Коэффициент Пуассона 0,3 0,36 
Предел текучести, Па - 9,3Е+8 
Скорость потока, м/с 70 
Угол потока, град 90 

 
Результаты расчета приведены на Рис.6 и Рис.7. 

 

Рис.6. Общая деформация после обработки 
 

 

Рис.7. Напряжения, внесенные в обрабатываемую поверхность 
 

Дополнительно к этому был произведен расчет ориентированный 
на рассмотрение глубинного воздействия на поверхность малого 
количество микрочастиц. В модели рассматривалось 5 микрошариков, 
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поочередно ударяющих в малую область. Данные приведены на Рис.8 
и Рис.9 и для удобства сравнения указаны в Таблице 2. 

 

Рис.8. Общая деформация после обработки (5 шариков) 
 

 

Рис.9. Напряжения, внесенные в обрабатываемую поверхность (5 шариков) 
 
Таблица 2. 

 

Модель 1 
(400 микрошариков 

ударяющих по 
поверхности) 

Модель 2 
(5 микрошариков 

ударяющих в 
малую область) 

Максимальная деформация, 
мм 

3,29∙ 10&M 3,13∙ 10&M 

Максимальные вносимые 
напряжения, МПа 

614,55 620,78 
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Вывод 
В результате расчета наблюдается совпадение значений при 

постановке удара единичными шариками в точку и при многократном 
ударе по плоскости. Опираясь на эти данные, можно сделать 
следующий вывод: сходимость решения для обработки поверхности 
массированным обдувом микрочастицами соответствует результату 
полученному при расчете удара единичными микрошариками. 
Следовательно, применяя методы DEM-симуляции или 
фотограмметрии и моделируя поток необходимой геометрии и 
требуемых параметров, при необходимости регулируя его плотность 
для оптимизации расчета, проецирование микрочастиц с заданным 
вектором скорости на поверхность детали дает быстрый и наглядный 
результат обработки, что, изменяя вектор обдува, позволяет подобрать 
оптимальные положения сопла, скорости подачи смеси и величины 
вносимых напряжений. 
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DESIGN STUDY FOR AN INDUSTRIAL ROBOT GRIPPER FOR 
AUXILIARY OPERATION. 

L.V. Shipulin, E.I. Shulezhko 
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Abstract. This article presents a design study for an industrial robot gripper 

for automating the auxiliary operation of the turning operation of bearing assembly 
covers. The design, modeling and calculation were performed using the Creo 
Parametric software. 

Keywords: automation, gripper, industrial robot, Creo Parametric. 

 
Introduction 
Automation is way forward when it comes to producing profitable and 

in-demand products. Automation has become one of the most important 
processes in modern production. It leads to a reduction in the cost of the 
product and an increase in the volume of output. On automated lines, the 
loading of the work piece on each machine and its subsequent unloading 
onto the transport device is performed by auto-operators or multi-operation 
manipulators. An industrial robot (IR) is an automatic machine consisting 
of a manipulator and a reprogrammable software control device which 
performs motor and controlled functions in the production process. IR are 
designed to replace people in industrial production processes. At the same 
time, this provides a response to an important social objective, i.e. releasing 
human operatives from a work environment associated with health hazards 
or heavy physical labor, as well as from simple monotonous operations 
which do not require advanced qualifications. In order to automate auxiliary 
operations, in addition to IR, a snap-in details which loads the work piece 
and removes the finished part is also required. The industrial robot may 
incorporate some gripping device, but they may be ineffective. To this end 
it may be necessary to design a special gripping device for a certain set of 
parts. The relevance of automation in auxiliary operations is to reduce 
human labor, improve worker safety, and increase productivity. 

 

Designing the gripper model 
The robot gripper model is created using Creo Parametric software. 

This system enables "top-down design". In essence this means that first a 
frame model of the gripper is created, which carries conceptual information, 
followed by individual parts based upon it. In this way, we are working upon 
a specific part within a larger entity. This allows us to track the connections 
between the components. A skeletal model is created based on a kinematic 
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scheme. This model concentrates the basic design information about the 
gripper which is then transmitted to all the components of the assembly. 
First, an outline is created which reflects the static position of the 
mechanism in its closed state, as well as the structural lines in its open state. 
This is shown in Figure 1.   

 

Figure 1. Outline of the skeletal model 
 

Based on this outline, the skeletal parts thus created only carry basic 
information (shape, dimensions) relating to the real parts to be created in the 
future. See Figure 2. 

 

Figure 2. Skeletal model 
 

The resulting skeletal model must be set in motion, i.e. kinematic pairs 
(KP) must be set. Creo Parametric allows a certain number of degrees of 
freedom to be set for each part. In this case, the type of connection set 
determines the relative movement of the parts. Based on the movable 
skeletal model, solid-state models of the gripper parts are created. When the 
bodies are created, a binding is made to the skeletal parts obtained earlier. 
As a result, the gripper model is obtained. See Figure 3.    
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Figure 3.  Finished model of the gripper 

 
Simulation of the robot gripper operation 
Tests are conducted, in order to determine the correct operation of the 

mechanism. The force P_1 is set then multiplied by 3, acting on each gripper 
jaw. Go to "Applications", "Mechanism", "Force/Torque", apply force to the 
gripper jaw. See Figure 4. 

 

Figure 4 – Force on the sponge 
 

In each axis, the dynamic properties, mass properties, and weight 
capacity must be set.. Tests should be done for opening and closing of the 
gripper. These tests are to check if the mechanism is jammed or not. 

 
Calculation of the necessary gripper forces 
The drive to be used is from an industrial portal robot on an oil-filled 

workshop network pipeline. To ensure the correct operation of the gripper, 
the force required to hold the workpiece needs to be calculated:  kJ = � ∗ (� + l) ∗ �J ∗ �M,     (1) 

where �J − coefficient depending on the shape of the gripper jaws, the 
position of the part in relation to the gripper jaws and the direction of 
gravity. �J = 0,5 − with the scheme of operation of Gripper 1;  �M = 2 − safety factor. 
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m = 2,8 weight of the held part, kg; 
g − acceleration of gravity (9,8 m/s2); 
а = 5 - acceleration of the center of mass during transportation, m/s2. 
The formulae need to be written into the equations of the program, to 

find the drive force. See Figure 5. 

 

Figure 5. Calculation of the drive force 
 

Run "Mechanism Analysis" and select "Balance of Forces". Block the 
load sensor (a point on the rail), set the initial configuration, take a picture 
of the closed and open position, then click "Execute". The balance of forces 
is needed, in order to check the necessary efforts when opening and closing 
the gripper. Table 1 summarizes the calculations carried out with the 
software. 

 
Table 1. Balance of forces 

 Open Closed 
Calculated according to 
Formula 1 

496 N 1457 N 

Calculated automatically 496 N 1457 N 
 

Conclusion 
Using the top-down design technology in Creo Parametric PTC, based 

on the kinematic scheme and technical characteristics, a model of a wide-
range IR gripper was designed. A computer simulation of the robot gripping 
operation was performed. The calculation was also performed and checked 
by means of software. 
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СЕКЦИЯ 14 
МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ И АНАЛИЗА МАТЕРИАЛОВ 

 
ОТРАЖАЮЩАЯ МИКРОРАДИАННАЯ РЕНТГЕНОВСКАЯ 

ДИФРАКЦИЯ НА БАЗЕ МИКРОФОКУСНОГО ИСТОЧНИКА 
РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ С ЖИДКИМ АНОДОМ. 

А. Баранников, М. Курицкий, Д. Зверев, А. Снигирев 
Балтийский Федеральный Университет имени Иммануила Канта, Калининград, 

Россия 
E-mail: ABarannikov1@kantiana.ru 

 
Аннотация. В данной работе представлены результаты адаптации 

такого экспериментального метода исследования как микрорадианная 
рентгеновская дифракция в отражающей схеме для микрофокусного 
рентгеновского источника. Раннее данный метод использовался только на 
источниках синхротронного излучения для исследования упорядоченных 
структур, например коллоидных кристаллов. Лабораторный рентгеновский 
комплекс, на котором проводились испытания, оснащен высокоярким 
рентгеновским источником Excillum MetalJet D2+ 70kV с жидким GaIn 
анодом и высокоразрешающей рентгеновской CCD камерой Rigaku. В 
качестве образца использовалась кремниевая пластина с вытравленными 
прямолинейными каналами с периодом 10 мкм, которая была установлена в 
Брэгговское отражение 111. В результате была получена дифракционная 
картина от вытравленной структуры, сформированная с помощью 
преломляющих рентгеновских линз, установленных перед образцом. 
Расстояние между дифракционными максимумами составило 22 мкм, что 
соответствует периоду структуры и параметрам оптической схемы. 

 
Введение 
Благодаря высокой проникающей способности и малой длине 

волны рентгеновское излучение уже несколько десятков лет активно 
используется для решения важнейших исследовательских задач в 
биологии, химии, медицине, материаловедении и других областях 
науки и техники. С его помощью можно получать информацию о 
параметрах кристаллической решётки твердых тел, а также о строении 
сложных упорядоченных микроструктур, таких как коллоидные 
кристаллы [1] и гетероструктуры [2]. Изучение последних возможно с 
помощью преломляющей рентгеновской оптики методом 
микрорадианной рентгеновской дифракции, реализуемым на 
источниках синхротронного излучения. Данный метод позволяет 
охарактеризовать 1D [3] , 2D [2] и даже 3D структуры [4] с микронным 
и субмикронным периодом, определить их период и симметрию. 
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Однако возможность эксплуатации таких установок как 
синхротроны ограничивается высокой стоимостью экспериментов и 
малой доступностью ввиду высокой конкуренции на 
экспериментальное время. Это способствует развитию лабораторных 
исследований, в которых оборудование практически не имеет 
ограничений по времени использования. Кроме того, последние 
достижения в разработке высокоярких рентгеновских трубок, а также 
высокоразрешающих рентгеновских камер значительно расширили 
возможности экспериментов, проводимых в лаборатории, позволяя 
адаптировать некоторые синхротронные методы исследования, не 
требующие высокого временного и энергетического разрешения. 

Данная работа посвящена адаптации синхротронного метода, 
рентгеновской микрорадианной дифракции, для микрофокусного 
лабораторного источника излучения. Исследование аналитических 
возможностей рассматриваемого метода было выполнено с 
использованием тестовой периодической структуры в геометрии 
отражения. В результате была получена дифракционная картина, 
расстояние между дифракционными максимумами которой 
соответствует периоду исследуемой периодической структуры. 
Сформулированы экспериментальные условия, необходимые для 
успешной реализации данного метода в лабораторных условиях. 

 

Отражающая рентгеновская микрорадианная дифракция 
Метод микрорадианной рентгеновской дифракции основан на 

оптическом Фурье преобразовании [5], где в качестве дифракционной 
решетки выступает исследуемый образец, а в качестве фокусирующей 
оптики преломляющие рентгеновские линзы. Данный метод может 
быть реализован в двух геометриях – просвечивающей и отражающей. 
В первой излучение проходит сквозь образец, а во второй отражается 
от нее. В работе [6] с помощью кремниевой сетки была показана 
возможность реализации просвечивающей геометрии в лабораторных 
условиях. Период формируемой на камере дифракционной картины в 
данной геометрии равен: � = �sin � ≈ �P �      (1) 

где � – расстояние от образца до камеры, � – угол дифракции, � – 
длина волны, а Y – период структуры. Таким образом зная расстояния 
между дифракционными максимумами в определенных направлениях 
плоскости изображения можно определить период структуры образца 
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в этих же направлениях. Однако просвечивающая геометрия обладает 
ограничением на максимальный размер периода Y. Если данный 
параметр будет слишком велик, то период дифракционной картины � 
наоборот будет слишком мал, чтобы его можно было разрешить на 
камере. Данная проблема может быть решена с помощью увеличения �, однако лабораторные установки сильно ограничены в длине 
оптического стола, что не позволяет скомпенсировать малый угол 
дифракции �. 

Альтернативным решением, не требующим увеличения длины 
оптической схемы является использование отражающей геометрии. 
Здесь период формируемой дифракционной картины будет равен: � ≈ �P ��� � �  (1) 

где Z – угол поворота образца относительно оптической оси, под 
которым происходит отражение излучения. Еще одним 
преимуществом такой геометрии заключается в монохроматизации 
излучения при его отражении от образца. Таким образом 
высокоэнергетическая часть спектра, проходящая сквозь линзы 
практически не преломляясь, не будет накладываться поверх 
дифракционной картины ухудшая ее контрастность. Подробное 
описание реализации отражающей геометрии на базе синхротронного 
источника представлено в работах [2,3]. 

 

Описание эксперимента 
В лабораторных условиях отражающая рентгеновская 

микрорадианная дифракция была реализована на базе УНУ «Научно-
Образовательный Многофункциональный Комплекс Подготовки и 
Проведения Синхротронных Исследований Synchrotronlike» в БФУ 
им. И.Канта. Основным элементом комплекса является 
микрофокусный рентгеновский источник MetalJet с жидким GaIn 
анодом [7]. Жидкая форма и высокая скорость истекания позволяет 
аноду выдерживать высокие термические нагрузки в режиме работы 
24/7 без какого-либо ухудшения качества пучка. Благодаря этому 
яркость источника составляет 1010-1011 
фотонов/сек/мм2/мрад2/(0.1%Δλ/λ), что соизмеримо с яркостью 
поворотного магнита синхротрона [8] и на порядок выше чем у 
стандартных рентгеновских трубок с твердым анодом. Типичный 
размер источника рентгеновского излучения, определяемый размером 
сфокусированного на аноде электронного пучка, составляет 5–80 мкм, 
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при этом энергия характеристической линии излучения GaKα1 равна 
9.251 кэВ (λ=1.340 Å). 

Для демонстрации рассматриваемого метода рентгеновской 
микрорадианной дифракции был выбран оптимальный размер 
источника 15х15 мкм2, а мощность трубки 100 Вт, что обеспечило 
высокое пространственное разрешение оптической схемы и 
достаточную интенсивность падающего на камеру пучка. Для 
коллимации излучения на расстоянии 3 см от источника была 
установлена платиновая апертура диаметром 100 мкм. 

Регистрация изображений производилась с помощью 
высокоразрешающей Rigaku XSight Micron LC CCD камеры. Она 
оснащена двумя объективами для видимого излучения, формируемого 
сцинтиллятором. Первый объектив имеет оптическое увеличение 2.5х, 
а второй 10х. Эффективный размер пикселя для объективов 2.5х и 10х 
составляет 2.2 мкм и 0.55 мкм, что соответствует пространственному 
разрешению около 4.5 мкм и 1.5 мкм. Первый объектив использовался 
для юстировки оптической схемы, а второй для непосредственной 
регистрации дифракционных картин. 

Для фокусировки рентгеновского излучения на камеру 
использовался набор из 19 2D бериллиевых двояковогнутых 
преломляющих линз (CRL) [9] с радиусом кривизны вершины 
параболоида � = 50 мкм. Фокусное расстояние � данного набора 
составляло 33 см, а диаметр эффективной апертуры  ¡¡ = 330 мкм. 
Линзы были установлены таким образом, чтобы расстояния 
«источник-линзы» �J = 1 м и «линзы-камера» �M = 0.5 м 
соответствовали формуле тонкой линзы 1/� = 1/�J + 1/�M. 

В качестве образца использовалась монокристаллическая 
кремниевая пластина с набором вытравленных прямолинейных 
каналов (Рис.1). Период структуры был равен 10 мкм, а глубина 
протрава 3 мкм. Образец был установлен под углом Брэгга  �¢ =12.340 
(отражение излучения от (111) кристаллических плоскостей 
кремниевой пластины) на расстоянии � = 0.35 м от камеры, при этом 
расстояние до линз �′ составило 0.15 м. В данной конфигурации 
проекция периода вытравленной структуры на плоскость изображения Y¤¥��¢ составила 2.2 мкм, что соответствует углу дифракции � = 63 
мкрад. 
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Рис. 1. Изображение кремниевой линейной структуры, используемой в качестве 
образца в сканирующем электронном микроскопе. 

Линзы, образец и камера были расположены на 3 независимых 
наборах подвижек, обеспечивающих необходимые степени свободы 
перемещения и вращения с точностью 1 мкм и 0.0020 соответственно. 
Оптическая схема эксперимента представлена на рис 2. 

Рис. 2. Оптическая схема эксперимента по отражающей микрорадианной 
рентгеновской дифракции. 

 
Результаты 
В результате эксперимента была получена дифракционная 

картина, представленная на рис. 3. Измеренное расстояние между 
дифракционными максимумами сформированных в результате 
Брэгговского отражения лучей от периодических элементов 
исследуемой структуры образца составило 22 мкм, что соответствует 
теоретическому значению, полученному с использованием выражения 
(2). В области центральных максимумов n = {-1, 0 и 1} формируются 
дополнительные дифракционные пики {-1’, 0’ и 1’}, возникающие в 
результате Лауэ дифракции рентгеновских лучей проходящих через 
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боковые стенки вытравленных каналов. В этом случае лучи, 
проходящие через боковые стенки, испытывают преломление, что 
отражается в смещении дифракционных пиков. Следует отметить, что 
дифракция в геометрии Лауэ может происходить несмотря на 
преломление из-за достаточно широкой кривой качания кремния 
(FWHM) для отражения 111 равной 28.9 мкрад. Так например 
расстояние между нулевым дифракционным максимумом (0) и 
дополнительным пиком (0’) равно 10 мкм, что соответствует угловой 
разнице 28.5 мкрад не превышающей ширину кривой качания. Для 
более высоких порядков дифракции (|n| ≥ 1) рассматриваемая угловая 
разница уменьшается, и становится не различимой на камере в 
представленной оптической схеме. 

 

Рис. 3. (a) Дифракционная картина, полученная в результате эксперимента. 
Время экспозиции равно 100 минут. Три центральных максимума -1, 0 и 1 

расщеплены. (б) Распределение интенсивности вдоль линии, пересекающей все 
дифракционные максимумы. 
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Выводы 
В данной работе продемонстрированы результаты использования 

отражающей микрорадианной рентгеновской дифракции на базе 
микрофокусного лабораторного рентгеновского источника с жидким 
анодом. Ранее этот метод применялся только на источниках 
синхротронного излучения. В ходе эксперимента была получена 
дифракционная картина, сформированная на камере преломляющими 
рентгеновскими линзами и линейной структурой, изготовленной на 
поверхности кремниевой пластины. Расстояние между максимумами 
равно 22 мкм, что соответствует значению, полученному теоретически. 

 
Использование микрофокусного рентгеновского источника и 

высокоразрешающей рентгеновской камеры позволяет добиться 
пространственного разрешения на уровне экспериментов, проводимых 
на источниках синхротронного излучения. Это значительно расширяет 
спектр методов, которые можно реализовать в лаборатории. 
Актуальность выполнения исследований на базе лабораторного 
оборудования связана с высокой конкуренцией на проведение 
синхротронных экспериментов и строгими ограничениями на 
экспериментальное время.  
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Abstract. At present, due to the difficult epidemiological situation in the 
world, the problem of insufficient indoor air hygiene has become particularly 
relevant. Air quality control is one way to ensure a good indoor climate. It is 
possible to give the air environment of the premises the necessary parameters to 
ensure normal human well-being by using complexes of technical means, for 
example, built-in air heat pump systems with forced ventilation and modern air 
purity control devices. Data on the amount of CO2 make it possible to indirectly 
judge the content of other substances in the air and use these data to analyze the 
state of air quality in general. An air sanitation system should be included in every 
project to ensure compliance with sanitary and epidemiological requirements for 
buildings for various purposes. 

 

Introduction 
When designing buildings, new criteria for the approach to planning air 

exchange, ventilation and heat supply of premises are required. 
Despite the fact that the air environment of the premises is protected 

from direct impact on it by the surrounding external environment 
(atmosphere) by building envelopes, its parameters under certain conditions 
can have an adverse effect on human well-being, as well as on the nature of 
technological processes. 

Giving the air environment of the premises the necessary (set) 
parameters to ensure the normal functioning of living objects and the 
technological processes carried out in these premises is achieved today by 
using complexes of technical means: built-in air heat pump systems with 
forced ventilation and modern air purity analysis devices. Thus, the internal 
engineering systems in the building perform the main role of creating and 
maintaining the state of the indoor air in the room. Reliability, comfort and 
efficiency in the operation of the room mode directly depends on the 
adopted model of the heat supply system (heat generation). At the same 
time, the main requirement for the quality of air exchange is the replacement 
of polluted indoor air with clean air and the provision of anti-virus 
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protection for the premises. An anti-virus device for air purity (for example, 
a detector) can perform the function of monitoring and automatically 
maintaining the set air parameters in the premises [1]. Such supply 
ventilation must be structurally integrated into the air ducts and the interior 
of the building at the design stage. 

Creating and maintaining thermal comfort is one of the main conditions 
for a healthy indoor climate. To ensure thermal comfort in the room, certain 
parameters of the microclimate must be observed, namely, temperature, 
relative humidity, air velocity. The microclimate in the room is currently 
perceived as comfortable in accordance with established standards at a 
temperature of 200 to 23 0C and a relative humidity of 30 to 50%. However, 
for people prone to allergic reactions according to health regulations, a 
maximum of 40-45% relative humidity is recommended. 

According to accepted standards [2-4], indoor air quality is classified 
by carbon dioxide concentration and outdoor air flow, which have certain 
limits and values. All methods for determining indoor air quality are 
approximate. 

Clean fresh atmospheric air usually contains: nitrogen 78.08%, oxygen 
20.95%, argon 0.92%, carbon dioxide 0.03%, the rest (0.02%) are inert 
gases - helium, neon, xenon, krypton, as well as ozone and hydrogen. 
Monitoring the quality of indoor air in the room, the content of carbon 
dioxide in it, is possible by analyzing the supply air with modern sensors, 
carbon dioxide devices [5, 6]. 

 
Materials and Methods 
Today, the design of buildings without analyzing the level of pollution 

of the environment and the internal environment is still encouraged, 
recommendations are given regarding "clean" building materials, with the 
mandatory selection of which, they try to avoid the characteristics of the 
"Unhealthy Building Syndrome" (SBS) [7] or the level of concentration 
(ppm) caused by pollution ambient and internal air. In the development of 
construction industry should be considered a priority: the choice of 
environmentally friendly materials, the development of their components, 
maintenance processes for heat supply systems with a modern level of 
indoor air quality (fig.1). 
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Fig. 1. Dependence of the risk of manifestation of symptoms of an unhealthy building 

(concentration CO2) on the supply air flow  
 
Air pollution control is a way to ensure good indoor air quality while at 

the same time reducing energy consumption by recycling pollutants. At the 
same time, increased air exchange (ventilation) improves the state of air 
quality, reducing the symptoms of "SBS" [7, 8]. 

The cost of electrical and thermal energy required for rational 
ventilation can be minimized through process efficiency by reducing the 
temperature and enthalpy to meet the requirements set for a particular 
building. 

Indoor air exchange and ventilation standards have overlooked the 
importance of indoor air humidity for decades. 

It was generally accepted that the relative humidity (φ) of the air is a 
factor of little importance to humans (ASHRAE, 1999; CEN, 1998; ECA, 
1992). This consensus of experts was a consequence of the fact that, within 
the comfortable range of existing temperatures, humidity seems to have a 
"minor effect" on the human thermal sensation (Fanger, 1970; ASHRAE, 
1992; ISO, 1993) [9-11]. 

Existing standards and guidelines for air exchange and ventilation in a 
building are based on the fact that there are certain sources of pollution in 
the room, and the ventilation mode is required to dilute the chemical 
pollutants to a level that a person considers acceptable (fig.2). This approach 
assumed that previously the air was perceived exclusively by the olfactory 
organs and the chemical receptors in the human nose perceived this 
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dependence only on the chemical composition of the air. However, 
Berglund and Kane in their works [9-11] showed that the temperature and 
humidity in the room always affect the perception of clean air in the building 
(fig. 2). 

 
 

Fig. 2. The level of concentration in the air at different levels of air enthalpy in the 
room: a) 18°C relative humidity 30%; b) 23°C relative humidity 50%; c) 28°C 

relative humidity 70% 
 
Results 
As an example, new modern comprehensive foreign studies show that 

the strong influence of humidity and temperature on perceived air quality 
has been proven by experiments in which the acceptability of air polluted 
by various typical building materials was assessed [12]. 

Obviously, enthalpy has a sufficient effect on the requirements for air 
exchange, and thus affects the energy consumption of ventilation. Fang 
(1999) shows that people perceive better indoor air quality at 18÷20°C 40% 
relative humidity and air exchange rate (3.5 l/s•per.) [13]. 

Thus, it is advantageous to keep the humidity at a moderately low level 
and the temperature at the lower end of the range necessary for a person to 
experience thermal neutrality. This improves the perceived air quality and 
reduces the need for ventilation during air exchange, i.e. it is possible to save 
the consumption of electrothermal energy by maintaining the temperature 
and humidity of the air in the room at a moderate level. Although this 
requires a higher energy consumption per cubic meter of indoor indoor air, 
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this is offset by a smaller amount of outdoor supply air required for air 
exchange and ventilation. 

At present, due to the difficult epidemiological situation in the world, 
the problem of insufficient indoor air hygiene has become particularly 
relevant. Observing anti-virus safety, it becomes necessary to equip the 
premises of buildings for any purpose with sanitary and hygienic devices, 
the use of which, in combination with an air exchange system and combined 
heat supply, maintains a high quality of the microclimate. For air sanitation, 
it is proposed to use, developed in our conditions, a disinfectant and a 
humidifier [1, 14], installed taking into account the functional need of the 
structure in the air duct channels at the stages of the architectural project. 

The control process goes through the controller in the mode of turning 
on the fan at the moment when the level of carbon dioxide is exceeded and 
turns off when the level is normal. 

 
Discussion and Conclusions 
Joint substantiation of the capabilities of the proposed life support 

system of the premises will provide an appropriate microclimate. The 
configuration with a forced fresh air supply, a CO2 sensor and a choice of a 
built-in humidifier or environmental disinfection device will allow 
organizing energy-efficient, anti-virus-safe air purity in accordance with the 
device readings. 

It can be predicted that in the 21st century, people's preferences for 
indoor comfort will shift from conventional indoor air quality to demands 
that existing standards be revised due to poor indoor air quality. 
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Abstract. Selective laser melted partially amorphous samples of AP–02 
amorphous ferromagnetic alloy were manufactured via chessboard scanning 
strategy. For the first time, data on the density and amorphous phase content of 
selective laser melted AP–02 alloy samples were obtained. Phase composition of 
samples is characterized by the presence of the following phases: solid solution –
Fe and iron boride Fe2B. The effect of substrate preheating temperature and 
scanning strategy on sample’s density and amorphous phase content was 
investigated. Using elevated substrate temperature and double–scanning strategy 
resulted in a 13% increase in sample’s density. Using double–scanning strategy at 
elevated substrate temperature resulted in a 0,6% increase in sample’s amorphous 
phase content. Obtained data can be used in manufacturing of selective laser 
melted AP–02 alloy and further research of selective laser melting of Fe–Si–Cr–B 
system alloys in general and AP–02 alloy particularly. 

 

Introduction 
Selective laser melting (SLM) is an additive manufacturing process by 

layer–by–layer melting of a 20–60 µm thick powder layer of material using 
laser [1, 2]. One of the most attractive applications of this technology is 
manufacturing of bulk amorphous alloys, solid metallic materials in which 
there is no long-range order in the arrangement of atoms [3].  

Amorphous materials based on ferromagnetic alloys exhibit better soft–
magnetic properties than crystalline ferromagnetics: higher saturation 
magnetization, magnetic permeability, electrical resistivity and lower 
coercivity. Due to the higher level of soft–magnetic properties of amorphous 
alloys, their use as a magnetic core material of an electromagnetic device 
allows increasing its efficiency by significantly reducing the magnetic field 
energy losses for remagnetization and eddy currents [4]. 

High magnetic properties are achieved with amorphous phases, and 
materials consisting of nanocrystalline inclusions evenly distributed in the 
amorphous matrix are also known. Currently, amorphous and nanocrystalline 
materials produced by additive manufacturing techniques are being 
investigated by research groups worldwide [1,4-20]. The problem of obtaining 



557 
 

samples with amorphous phase from iron-based soft-magnetic alloys using 
SLM has being solved with varying degrees of success by selecting process 
parameters [1,4,11,14,18,19] and by developing and applying specially 
designed materials and laser beam scanning strategies [4,10,11,19].  

The aim of this work was to investigate the effect of scanning strategy 
and substrate preheating temperature on phase composition, amorphization 
degree and density of selective laser melted AP–02 magnetic alloy samples. 

 
Experimental details 
Samples were manufactured using Aconity3D Midi selective laser 

melting system. 
The appearance of the samples was examined on a Leica DFC295 

stereomicroscope. The density of the samples was measured via 
Archimedes' principle. 

The phase composition was analysed with a Bruker D8 Advance X–ray 
diffractometer (XRD) using Cu Kα (l 1/4 1.5418 Å) irradiation. 

Temperatures of phase transitions were studied using differential 
scanning calorimeter (DSC) Q2000 (TA Instruments) equipped with 
automatic sampler, RCS90 cooling system and T–zero baseline alignment 
technology. Samples were heated in an argon flow to a temperature of 
1000ºC at a heating rate of 20ºC/minute. 

Initial powder AP–02 (Fe87,9Si6,6Cr2,4B2,3C0,8) is characterized by mean 
particle size of 20 m and 100% amorphous phase content.  

 
Results and discussion 
As part of the study, 3 rectangular samples were manufactured via 

chessboard scanning strategy. Stereo image of the top surface of the samples 
is shown at Figure 1. Selective laser melting modes used for sample 
manufacturing are presented at Table 1. 

 

 
Figure 1. Surface stereo image of the samples (top view) 
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Table 1. Selective laser melting modes 
Mode Laser 

power, 
W 

Scanning 
speed, 
mm/s 

Layer 
thickness, 
m 

Hatch 
distance, 
m 

Scanning 
strategy 

Substrate 
temperature, C0 

1 140 1200 50 140 Single 300 
2 140 1200 50 140 Single 400 
3 140 1200 50 140 Double 400 

 

Density measurements results are presented at Table 2. 
 

Table 2. Density measurements results (isopropyl alcohol, T = 26 C0) 
Sample Air mass, g Liquid mass, g Density, g/cm3 
1 1,776 1,544 6,101 
2 5,491 4,851 6,707 
3 5,882 5,217 6,913 

 

The values obtained indicate an increase in the density of the samples, 
both when using a higher substrate temperature and when using a double–
scanning strategy. Higher substrate preheating temperatures result in a lower 
temperature gradient and, consequently, a lower heat dissipation during 
cooling. Relatively slow cooling increases the degree of filling of the pores 
formed and also reduces thermal stresses, the magnitude of which 
determines the degree of cracking of the sample. Using a double-scan 
strategy involves remelting each layer, resulting in additional mixing of the 
metal and filling of the pores. It also heats the solidified layers, which causes 
a partial relaxation of internal stresses. The data presented in Table 2 
indicate that when the substrate temperature is increased from 300 C° to 400 
C°, the increase in density of the sample is approximately 10%, and when 
the double scanning strategy is used instead of a single scanning strategy, it 
is approximately 3%. 

X–Ray diffraction patterns of the samples are presented at Figure 2. 
 



559 
 

 
Figure 2. XRD of the selective laser melted samples 

 

The obtained XRD results indicate that the samples have the same phase 
composition: solid solution –Fe and iron boride Fe2B  

DSC–curves of samples and initial powder are presented at Figure 3. 
The data on crystallization enthalpies and degrees of amorphization for 
samples and initial powder are presented in Table 3. The amorphous phase 
content in the samples was determined by the ratio of the crystallization 
enthalpy of the sample to the crystallization enthalpy of the completely 
amorphous initial powder. 

 
Table 3. Crystallization enthalpies and amorphous phase content of 

initial powder and samples 
Sample Crystallization 

enthalpy, J/g  
Amorphous phase 
content, % 

Powder 111,78 100,0 
1 1,674 1,5 
2 0,000 0,0 
3 0,642 0,6 
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Figure 3. DSC–curves of the initial powder (left) and samples (right) 

 

The data of differential scanning calorimetry of samples and initial 
powder indicate the presence of a small amount of amorphous phase in 
samples 1 and 3 (1.5 % and 0.6 % respectively) and the absence of such in 
sample 2. The substrate preheating temperature has a strong influence on 
the degree of amorphization of the samples, since the amount of amorphous 
phase directly depends on the cooling rate of the liquid metal, so increasing 
it from 300 C0 to 400 C0 did not make it possible to obtain even a small 
amount of amorphous phase in the sample. Application of the double–
scanning strategy allowed to increase the amount of amorphous phase due 
to homogenization of the melt, leading to partial elimination of areas with 
reduced amorphization ability in the volume of the sample. However, the 
cooling rate has a greater effect on the degree of amorphization of the 
sample, so the double–scanning at an elevated substrate temperature applied 
in the production of sample 3 did not achieve a degree of amorphization 
greater than or equal to the degree of amorphization of sample 1. 
 

Conclusion 
1. Using a higher substrate preheating temperature and applying a 

double-scanning strategy produces denser selective laser melted samples. 
For the AP–02 alloy, increasing the substrate preheating temperature from 
300 C° to 400 C° results in a 10% denser sample, and the use of a double–
scanning strategy results in a 3% increase in sample density. Such a change 
in sample density is associated with a decrease in internal stress levels 
(effect of substrate temperature), more intense stress relaxation (effect of 
double scanning) and improved pore filling (effect of both factors). 

2. The use of a higher substrate preheating temperature reduces the 
degree of amorphization of the samples due to their slower cooling. For the 
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AP–02 alloy, increasing the substrate temperature from 300 C° to 400 C° 
reduces the amount of amorphous phase from 1,5% to 0,0%. Double–
scanning increases the degree of amorphization of the sample through 
homogenization, but the substrate temperature affects the amorphization of 
the sample more significantly. For the AP–02 alloy application of double– 
scanning at a substrate temperature of 400 C° allows to obtain 0,6% of the 
amorphous phase. 
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