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НАКОПЛЕНИЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕФЕКТОВ
ПРИ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ В ЗЕРНАХ
ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ГЦК СПЛАВОВ
НА ОСНОВЕ МЕДИ
Н.А. Конева*, Л.И. Тришкина, Т.В. Черкасова, Н.В. Черкасов
Томский государственный архитектурно-строительный университет,
г. Томск, *koneva@tsuab.ru
Целью работы было исследование параметров дислокационной
структуры (ДС), формирующейся при пластической деформации в различных участках зерен поликристалла. Объектами исследования являлись поликристаллические ГЦК твердые растворы Cu-Al и Cu-Mn со
средними размерами зерен 10, 20, 40, 60, 100, 120 и 240 мкм. Пластическая деформация осуществлялась растяжением со скоростью 2×10-2 с-1
при температуре 293 К. Дислокационная структура образцов, деформированных до различных степеней деформации, изучалась на фольгах методом ПЭМ. Проводилось измерение скалярной плотности дислокаций
(ρ), плотности (ρG) геометрически необходимых дислокаций (ГНД),
плотности (ρS) статистически запасенных дислокаций (СЗД), размера
дислокационных ячеек (Д), кривизны-кручения кристаллической решетки (χ) и некоторых других параметров. Определялись как средние параметры дефектной структуры по всему образцу, так и локальные на различных расстояниях от границ зерен.
Исследование показало, что параметры ДС изменяются по мере удаления от границ зерен (ГЗ). Величина ρ максимальна вблизи ГЗ и убывает по мере удаления от них. Этот эффект наблюдается для всех исследуемых размеров зерен. Плотность ГНД для размеров зерен d > 20 мкм
меньше, чем плотность СЗД как вблизи ГЗ, так и внутри зерен. При
d ≤ 20 мкм наблюдается другая картина. Вблизи ГЗ ρG оказывается
больше, чем ρS. Это имеет место вплоть до деформации ε = 15 %. После
ε > 15 % ρS становится больше, чем ρG. Были проведены измерения кривизны-кручения (χ) кристаллической решетки. Установлено значительное различие χ вблизи и вдали от ГЗ.
Анализ полученных результатов свидетельствует о наличии в поликристаллах упрочненной зоны вблизи ГЗ. В этой зоне выше скалярная
плотность дислокаций, меньше размер дислокационных ячеек, больше
кривизна-кручения кристаллической решетки, может изменяться соотношение между параметрами ρG и ρS. Существование упрочненной зоны
вблизи ГЗ необходимо учитывать при рассмотрении механизмов упрочнения поликристаллического агрегата.
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МОДЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКОГО
КАНАЛЬНО-УГЛОВОГО ПРЕССОВАНИЯ ЛАМИНАТОВ,
СОДЕРЖАЩИХ ИНТЕРМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СЛОИ С L12
СВЕРХСТРУКТУРОЙ
Я.Д. Липатникова1*, Л.А. Валуйская2, Ю.В. Соловьева1,
М.В. Зголич1, В.А. Старенченко1
1
Томский государственный архитектурно-строительный университет,
г. Томск, *yanna_lip@mail.ru
2
Сибирский государственный медицинский университет, г. Томск
Проведен численный эксперимент в рамках трехмерной модели пластической деформации, основанной на синтезе математических моделей
дислокационной кинетики и механики деформируемого твердого тела
[1]. Получены трехмерные картины деформации ламинатов в диапазоне
температур от 77 K до 873 K при динамическом канально-угловом прессовании с углами сопряжения каналов 90о и 120о. Анализ расчетных данных показал, что введение слоев никеля в интерметаллическую матрицу
со сверхструктурой L12 сдерживает катастрофическое развитие трещин в
образце при продавливании через каналы. Однако этот эффект от никелевых слоев уменьшается при увеличении температуры деформации. В
некоторых случаях происходит смещение частей образца друг относительно друга по слоям никеля даже в менее жестких условиях прессования при продавливании через каналы с углом сопряжения 120о. При этом
интенсивное разделение слоистого образца на части при высоких температурах деформации происходит не только вследствие зарождения и развития трещин, но и вследствие развития полос интенсивного сдвигообразования. Анализ полученных данных позволил определить оптимальные
геометрические характеристики слоистого композита, наиболее устойчивого к растрескиванию и формированию полос интенсивного сдвигообразования. Слоистые композиты с наиболее плотным распределением
слоев чистого никеля показали большее сопротивление к растрескиванию.
Работа выполнена в рамках государственного задания Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (тема № FEMN2020-0004).
[1] Фахрутдинова, Я. Д. Моделирование локализации пластической деформации в терминах механики сплошных сред / Я. Д. Фахрутдинова, Ю. В. Соловьева, Л. А. Валуйская, Н. Н. Белов, В. А. Старенченко
// Фундаментальные проблемы современного материаловедения. –
2012. – T.9, №4. – C. 527–533.
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ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ СУПЕРЛОКАЛИЗАЦИЯ
ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ МОНОКРИСТАЛЛОВ Ni3Al
Ю.В. Соловьева*, М.В. Геттингер, В.А. Старенченко,
С.В. Старенченко
Томский государственный архитектурно-строительный университет,
г. Томск, *j_sol@mail.ru
До настоящего времени явление высокотемпературной суперлокализации пластической деформации монокристаллов со сверхструктурой
L12 в условиях одноосного сжатия было показано только на сплаве Ni3Ge
[1]. Оставался, до сих пор, открытым вопрос о возможности наблюдения
этого явления на других интерметаллидах данной сверхструктуры. Важным результатом настоящей работы является обнаружение суперлокализации пластической деформации на монокристаллах Ni3Al с ориентировкой оси сжатия [001]. Результаты исследования показали, что температура и степень деформации при которых наблюдается потеря устойчивости
однородной пластической деформации в результате формирования полос
суперлокализации, для монокристаллов Ni3Al смещены в область более
высоких значений. Так, в случае монокристаллов Ni3Al, супрелокализация наблюдалась при температуре, превышающей 993 K, в отличие от
монокристаллов Ni3Ge, для которых соответствующая температура равна
873 К. Степень деформации начала формирования полосы суперлокализации для монокристаллов Ni3Al соответствовала 18-20%, а для монокристаллов Ni3Ge  3-5%. Показано, что монокристаллы Ni3Al проявляют лучшую устойчивость к воздействию температуры и нагружения, по
сравнению с монокристаллами Ni3Ge.
Делается общий вывод относительно условий наблюдения полос суперлокализации пластической деформации у монокристаллов со сверхструктурой L12. Явление наблюдается при условии достижения величины гомологической температуры 0,6Tпл и сдвиговых напряжений течения
равных (0,6÷0,8)/b ( – энергия АФГ, b – вектор Бюргерса).
Работа выполнена в рамках государственного задания Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (тема № FEMN2020-0004).
[1] Соловьева, Ю. В. Высокотемпературная суперлокализация деформации монокристаллов интерметаллида Ni3Ge / Ю. В. Соловьева,
В. А. Старенченко, Б. И. Бурцев, М. В. Геттингер, Т. А. Ковалевская
// Известия Российской академии наук. Серия физическая. – 2006. –
Т.70, №11. – С. 1683–1685.
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КОЛЕБАТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ
ПРИ СТРУКТУРООБРАЗОВАНИИ ЦЕМЕНТНЫХ
КОМПОЗИЦИЙ
Н.П. Горленко*, Ю.С. Саркисов, В.А. Лотов
Томский государственный архитектурно-строительный университет,
г. Томск, *gorlen52@mail.ru
Структурообразование в системе «цемент-вода» представляет собой
сложный нелинейный физико-химический процесс, сопровождающийся
фазовыми превращениями, развитием и стабилизацией дефектов различной природы, изменением параметра порядка в конденсированной среде,
эндо- и экзо-эффектами, конкуренцией химических реакций, чередованием структур и др. [1, 2]. Отмеченные преобразования, наблюдаемые
экспериментально при длительном во времени структуорообразовании
цементной композиции, сопровождаются колебательными процессами,
которые, несомненно, способны приводить к качественным и количественным изменениям в формировании структур твердения исследуемых
систем.
В работе предпринята попытка регистрации некоторых видов колебаний в системе «цемент-вода» с использованием методов амплитудночастотных характеристик, рентгеновской 3D микротомографии, дифференциальной микрокалориметрии. В частности, приведены экспериментальные данные колебания электромагнитных, тепловых, прочностных
характеристик композиций. Показано, что колебательные процессы в
вяжущей дисперсии преимущественно генерируются на стадии формирования тонкокристаллической структуры. При этом основными компонентами в системе «цемент-вода», ответственными за такие явления, является вода и водно-дисперсные образования. Предложены механизмы
возникновения наблюдаемых явлений.
[1] Gorlenko, N. P. Wave mechanism of structure formation in cement
compositions / N. P. Gorlenko, Yu. S. Sarkisov, V. I. Syryamkin,
L. B. Naumova, A. N. Pavlova, B. I. Laptev // IOP Conf. Series: Mater.
Science and Eng. – 2019. – V.597. P. 012030.
[2] Сидоренко, Г. Н. Оценка процессов структурообразования в воде и
водосодержащих средах с использованием электрофизических
методов и термометрии / Г. Н. Сидоренко, Б. И. Лаптев,
Н. П. Горленко, Ю. С. Саркисов, Л. В. Антошкин // Вестник
ТГАСУ. – 2019. – Т.21, №2. – С. 202–214.
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ХИМИЯ КОНДЕНСИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ
Ю.С. Саркисов*, Н.П. Горленко
Томский государственный архитектурно-строительный университет,
г. Томск, *sarkisov@tsuab.ru
Физика конденсированного состояния, изучающая свойства и поведение разнообразных тел в твердом и жидком агрегатных состояниях,
сформировалось как новоое научное направление относительно недавно, примерно в 1960 г., и является в настоящее время одной из самых
активных областей современной физики.
На наш взгляд, успехи химии в изучении твердых и жидких фаз как
индивидуальных веществ, так и продуктов их взаимодействия, а также
разнообразных явлений на границе раздела фаз, позволяют утверждать, что уже давно назрела необходимость формирования нового
научного направления в химии – химии конденсированного состояния.
Основой научного направления является теоретические и экспериментальные исследования природы кристаллических и аморфных неорганических, органических и органоминеральных веществ в твердом
и жидком состояниях и изменения их химических свойств при различных внешних воздействиях, включая реакционную способность по
отношению друг к другу.
Область исследования включает: теоретическое и экспериментальное изучение природы веществ в конденсированном состоянии и методы управления их свойствами и поведением; теоретическое и экспериментальное исследование химических свойств неупорядоченных
неорганических и органических систем, включая классические и квантовые жидкости, стекла различной природы и дисперсные системы;
разработка и создание методов синтеза соединений и материалов в
системах типа «твердое тело – жидкость» и другие направления исследований.
Эта область химии тесно связана с физикой, математикой, биологией, материаловедением, нанотехнологиями и множеством других родственных дисциплин, лежащих в основе успехов химических наук как
в настоящем времени, так и в обозримом будущем.
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МЕХАНИЧЕСКИЙ ОТКЛИК АМОРФНОГО ПОРИСТОГО
НИКЕЛИДА ТИТАНА НА ДЕФОРМАЦИИ РАСТЯЖЕНИЕМ
И СЖАТИЕМ
Б.Н. Галимзянов1,2,*, А.В. Мокшин1,2
Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань
2
Удмуртский федеральный научный центр УрО РАН, г. Ижевск
*
bulatgnmail@gmail.com

1

Пористые металлические сплавы на основе никеля и титана обладают
уникальной комбинацией физико-механических свойств [1]. К таким
свойствам относятся низкий удельный вес, высокая коррозионная стойкость и хорошая биосовместимость. В большей степени эти свойства
определяются спецификой пористой структуры: наличием в системе
перколирующих или изолированных пор, а также размерами и геометрией пор. Никелид титана (сплав Ni50Ti50 или NiTi) является наиболее известным и перспективным функциональным материалом, в особенности,
благодаря характерному для него эффекту памяти формы [2, 3]. Процесс
производства аморфного сплава NiTi с пористой структурой является
весьма трудоемким, в первую очередь, из-за высокой температуры плавления этого сплава, которая составляет Tm ≈ 1580 K.
В настоящей работе методом моделирования неравновесной молекулярной динамики исследовано влияние пористости и геометрии пор на
механические свойства аморфного сплава никелида титана с мезопористой структурой при одноосном растяжении и одноосном сжатии. Мы
находим, что пористый аморфный никелид титана в отличие от кристаллического аналога характеризуется относительно большим значением
модуля Юнга. Это выявляется из сопоставления наших результатов с
известными экспериментальными данными по растяжению и сжатию [4].
Обнаружено, что система с перколирующей пористой структурой демонстрирует улучшенные упругие характеристики, связанные с сопротивляемостью к растяжению. Показано, что система, состоящая из изолированных пор сферической формы, более устойчива к деформации сжатия
и менее устойчива к деформациям растяжения. Результаты настоящей
работы могут быть востребованы при разработке методов дизайна пористых аморфных сплавов с требуемыми параметрами пористой структуры.
Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (проект №19-12-00022).
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[1] Qiu, Y. Mechanical Properties of NiTi-Based Foam with High Porosity for
Implant Applications / Y. Qiu, H. Yu, M.L. Young // Shap. Mem.
Superelasticity. – 2015. – No.1. – P. 479–485.
[2] Elahinia, M. H. Manufacturing and processing of niti implants: a review
/ M. H. Elahinia, M. Hashemi, M. Tabesh, S. B. Bhaduri // Prog. Mater.
Sci. – 2012. – V.57, No.5. – P. 911–946.
[3] Nikiforov, G. A. Atomistic dynamics of amorphous porous nitinol /
G. A. Nikiforov, B. N. Galimzyanov, A. V. Mokshin // Memoirs of the
Faculty of Physics. – 2019. – No.4. – P. 1940703.
[4] Sun, Q.-P. Phase transformation in superelastic NiTi polycrystalline microtubes under tension and torsion- from localization to homogeneous deformation / Q.-P. Sun, Z.-Q. Li // Intl. J. Solids Structures. – 2002. – V.39. –
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
ТЕМПЕРАТУРЫ НА НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОЕ
СОСТОЯНИЕ ТРУБЫ ИЗ ДИСПЕРСНО-УПРОЧНЕННОГО
АЛЮМИНИЯ ПОД ДЕЙСТВИЕМ ВНЕШНЕГО
И ВНУТРЕННЕГО ДАВЛЕНИЯ
О.В. Матвиенко*, О.И. Данейко, Т.А. Ковалевская
Томский государственный архитектурно-строительный университет,
г. Томск, *matvolegv@mail.ru
В работе проведено исследование упругопластической деформации
трубы из дисперсно-упрочненного алюминия под действием внешнего и
внутреннего давления при различной температуре ее внешней и внутренней стенки. Для определения напряжений в стенках трубы используется подход [1, 2], в рамках которого для решения уравнений механики
деформируемого твердого тела используется условие упрочнения материала, полученное на основе физической теории пластичности [3].
Результаты математического моделирования показали, что переход от
упругой деформации трубы к пластической происходит при достижении
необходимой разности внешнего и внутреннего давлений. При этом одному и тому же положению зоны пластической деформации соответствуют два вида напряженного состояния стенок трубы. Если величина
внутреннего давления меньше внешнего, то напряженное состояние характеризуется сжатием стенок трубы в тангенциальном направлении. В
противоположном случае в стенке трубы возникают тангенциальные
напряжения растяжения. Уменьшение расстояния между дисперсными
частицами вызывает упрочнение материала, приводящее к росту предела
упругого и пластического сопротивления. С ростом температуры мате19

риал становится более пластичным, что сопровождается понижением
напряжения течения материала. В результате этого с ростом температуры происходит уменьшение пределов упругого и пластического сопротивления. При этом граница, разделяющая упругую и пластическую области, смещается к внешней стенке трубы.
Работа выполнена при поддержке государственного задания на проведение научных исследований по проекту № FEMN-2020-0004.
[1] Матвиенко, О. В. Исследование пластической деформации толстостенной трубы из сплава, упрочненного некогерентными наночастицами / О. В. Матвиенко, О. И. Данейко, Т. А. Ковалевская // Известия
вузов. Физика. – 2017. – Т.60, №2. – С. 35–45.
[2] Матвиенко, О. В. Исследование формирования дислокационной
структуры нагруженной равномерным внутренним давлением трубы
из сплава, упрочненного некогерентными наночастицами / О. В. Матвиенко, О. И. Данейко, Т. А. Ковалевская // Известия вузов. Физика. –
2017. – Т.60, №7. – С. 133–141.
[3] Данейко, О. И. Влияние температуры на механические свойства дисперсно-упрочнённых кристаллических материалов с некогерентными
наноразмерными частицами / О. И. Данейко, Т. А. Ковалевская // Известия вузов. Физика. – 2018. – Т.61, №9. – С. 120–127.

ФОРМИРОВАНИЕ ТЕРМООКСИДНЫХ ПЛЕНОЧНЫХ
СТРУКТУР, МОДИФИЦИРОВАННЫХ ИОНАМИ СЕРЕБРА,
ДЛЯ ЭЛЕМЕНТОВ ЭНДОПРОТЕЗОВ
И.В. Родионов*, И.В. Перинская, Л.Е. Куц
Саратовский государственный технический университет
им. Ю.А. Гагарина, г. Саратов, *iv.rodionov@mail.ru
При действии жидких биологических сред и в виду отсутствия физико-механических условий, обеспечивающих эффективное интеграционное взаимодействие поверхности эндопротеза с прилегающими костными структурами, могут происходить процессы воспаления прилегающих
тканей и отторжения установленных конструкций, используемых в восстановительной медицине. Проблема повышения эффективности применения эндопротезов является актуальной и может быть решена за счет
придания поверхности, имеющей биосовместимое покрытие, антимикробных свойств [1].
Разработана модель и технология формирования термооксидной пленочной структуры на внутрикостных частях эндопротеза коленного сустава, которая заключается в создании микропористой поверхности в ре20

зультате блистерингового порообразования, синтеза на сформированной
микропористой поверхности термооксидной пленочной структуры и
придания антимикробных свойств за счет ее ионно-лучевого модифицирования ионами серебра.
Экспериментально установлены режимы имплантации ионов гелия,
необходимые для процесса порообразования (Ф=6·1017-6·1018 ион/см2 с
ускоряющим напряжением 100-200 кВ), режимы синтеза термооксидной
пленочной структуры (t=400-5000С, τ=0,5-1,5 ч.), а также определены
условия придания антимикробных свойств оксидированной поверхности
ионами серебра (Ф=1,2·1016-1,8·1016 ион/см2 с ускоряющим напряжением
50 кВ).
Методами вторичной ионной масс-спектрометрии и лазерного эмиссионного микроспектрального анализа установлено, что содержание серебра в сформированной композиционной пленочной структуре не превышает 2%, что позволяет достичь эффективности антибактериального
действия.
[1] Перинская, И. В. Повышение функциональных свойств поверхности
медицинской хромоникелевой стали ионно-лучевой обработкой ионами гелия, аргона и серебра / И. В. Перинская, И. В. Родионов,
Л. Е. Куц // Перспективные материалы. – 2018. – №7. – С. 16–25.

ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ НА НАПРЯЖЕНИЕ ТЕЧЕНИЯ И
ЭВОЛЮЦИЮ СОСТАВЛЯЮЩИХ ДЕФЕКТНОЙ
ПОДСИСТЕМЫ В ДИСПЕРСНО-УПРОЧНЁННОМ
МАТЕРИАЛЕ С ГЦК-МАТРИЦЕЙ И НЕКОГЕРЕНТНЫМИ
ЧАСТИЦАМИ
О.И. Данейко*, Т.А. Ковалевская
Томский государственный архитектурно-строительный университет,
г. Томск, *olya_dan@mail.ru
В настоящей работе использована математическая модель пластической деформации в гетерофазных материалах с недеформируемыми частицами упрочняющей фазы [1]. Математическая модель включает уравнения баланса сдвигообразующих дислокаций, призматических дислокационных петель межузельного и вакансионного типа, дислокаций в дипольных конфигурациях вакансионного и межузельного типа, межузельных атомов, моновакансий и бивакансий, а также уравнения, определяющие скорость деформации и внешнее воздействие на деформируемый материал. Учитывается, что генерация дислокаций в дипольных
конфигурациях начинается при достижении критической плотности дис21

локаций, величина которой определяется масштабными характеристиками упрочняющей фазы. Таким образом, развитие деформационной дефектной подсистемы имеет двухстадийный характер.
Выявлено, что доминирующим элементом дислокационной структуры при низких температурах являются призматические петли у частиц
упрочняющей фазы (при малых степенях деформации) и дислокации в
дипольных конфигурациях (при больших степенях деформации), при
высоких температурах – сдвигообразующие дислокации, при средних
температурах плотности всех составляющих дислокационной подсистемы сравнимы. Дислокационные диполи не образуются на протяжении
всего процесса пластической деформации при высоких температурах
деформации и при умеренных температурах в материалах с мелкими
частицами.
При низких температурах наблюдается рост плотности всех составляющих деформационной дефектной среды и напряжения течения в процессе деформации. При повышении температуры появляется тенденция к
выходу на стационарные значения, либо снижение плотностей дефектов.
Стационарные значения напряжения течения и плотности деформационных дефектов всех типов уменьшаются при повышении температуры.
Работа выполнена при поддержке государственного задания на проведение научных исследований по проекту № FEMN-2020-0004.
[1] Данейко, О. И. Влияние температуры на механические свойства дисперсно-упрочнённых кристаллических материалов с некогерентными
наноразмерными частицами / О. И. Данейко, Т. А. Ковалевская // Известия вузов. Физика. – 2018. – Т.61, №9. – С. 120–127.

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЕ НАГРЕВАТЕЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ МЕТАЛЛООКСИДНЫХ
ПЛЕНОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
И.В. Родионов*, И.В. Перинская, Л.Е. Куц
Саратовский государственный технический университет
им. Ю.А. Гагарина, г. Саратов, *iv.rodionov@mail.ru
С целью проведения газотермического оксидирования в атмосфере
перегретого водяного пара, аргонокислородной смеси и дополнительного
модифицирования оксидированной поверхности частицами порошковых
материалов была разработана однокамерная цилиндрическая электропечь сопротивления с группой узлов для осуществления возможности
одновременной подачи окислительной газовой среды и порошковых материалов в камеру оксидирования [1].
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Система одновременной подачи окислительной газовой среды и порошковых материалов, оснащенная воронкой с вибратором и камерой
смешивания с дозатором, позволяет предотвратить процесс коагуляции
ультрамелкодисперсных частиц порошка, обеспечить высокую равномерность подачи порошкового материала и повысить экономичность
использования порошков за счет снижения их расхода в процессе оксидирования.
С применением разработанного оборудования были получены термооксидные покрытия на поверхности образцов из стали 12Х18Н9Т, циркония Э110, титана ВТ1-0. В качестве порошкового материала были использованы ультрамелкодисперсные фракции оксида титана с кристаллической решеткой анатаза.
В результате проведенных экспериментов установлены технологические режимы процесса оксидирования: для стали 12Х18Н9Т –
t=600-800 0С, τ=0,5-1,5 ч; для циркония Э110, титана ВТ1-0 –
t=400-500 0С, τ=0,5-1,5 ч.
Методами оптической и растровой электронной микроскопии, профилометрии установлены высокая структурная однородность, малодефектность, высокая плотность и равномерность распределения структуросоставляющих элементов, размерность которых находится, в том числе, и в нанодиапазоне.
[1] Патент РФ на полезную модель № 194659. Устройство для газотермического оксидирования металлических изделий / Родионов И.В.,
Перинская И.В., Куц Л.Е., Вавилина Н.А., Проскуряков В.И. Опубл.
18.12.2019.

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЯ
НАНОКЛАСТЕРОВ СПЛАВА CuAu КАК ПОТЕНЦИАЛЬНОГО
МАТЕРИАЛА АКТИВНОГО СЛОЯ ЯЧЕЕК ФАЗОИНВЕРСНОЙ
ПАМЯТИ
Д.А. Рыжкова*, Ю.Я. Гафнер, И.С. Замулин
Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова, г. Абакан
*
bashkova.daria@yandex.ru
Целью данной работы являлось изучение процессов структурообразования малых нанокластеров сплава меди и золота на предмет их практического применения в качестве активного слоя ячеек фазоинверсной
памяти. Исследование проводилось путем компьютерного моделирования методом молекулярной динамики. Объектами исследования выступали нанокластеры сплава CuAu диаметрами d = 2.0 – 8.0 нм различного
23

химического состава (доля золота в сплаве ступенчато снижалась с 90 до
10 процентов с шагом 20%). При этом особенности функционирования
устройств фазоинверсной памяти обуславливали акцент в изучении процессов охлаждения нанокластеров из расплава до комнатной температуры при вариации темпов отвода тепловой энергии от 3·1011 до 30·1011 К/с.
Рассматривая полученные экспериментальные данные можно заметить, что увеличение доли золота в сплаве способствует стабилизации
формирования аморфной структуры частиц. Например, при темпе отвода
тепловой энергии 3·1011 К/с вероятность возникновения аморфной структуры увеличивается от нуля (при содержании Au 10%) до 100% (при содержании Au 50%). Исключением является случай малой концентрации
меди (доля Cu 10%), когда при медленном охлаждении во всем ансамбле
исследуемых частиц наблюдаются кристаллические конфигурации. Последнее, на наш взгляд, обусловлено тем, что примесные атомы меди
выступают в качестве центров кристаллизации и способствуют переходу
кластера к упорядоченному состоянию при достаточной длительности
процесса охлаждения. Следует отметить, что с ростом диаметра кластера
наблюдаемые зависимости становятся более выраженными.
Таким образом, в исследуемом спектре кластеров CuAu можно выделить два наносплава с содержанием меди 90% (при d ≥ 8.0 нм) и 10%
(при d ≥ 4.0 нм), которые в процессе охлаждения из расплава с различной
интенсивностью охлаждения способны обеспечить стабильный фазовый
переход аморфное – кристаллическое, необходимый для функционирования устройств фазоинверсной памяти.

КОМПЛЕКС ТРЕБОВАНИЙ К ХАРАКТЕРИСТИКАМ
ОКСИДНЫХ БИОСОВМЕСТИМЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗДЕЛИЙ
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ
И.В. Родионов*, И.В. Перинская, Л.Е. Куц
Саратовский государственный технический университет
им. Ю.А. Гагарина, г. Саратов, *iv.rodionov@mail.ru
Проведен системный анализ технологических факторов структурообразования металлооксидов в различных условиях реакционного взаимодействия металлов с кислородосодержащими средами и при распылении
оксидных порошков, процессов предварительной подготовки поверхности и последующего модифицирования оксидных гетероструктур ионнолучевой обработкой, а также условий, обеспечивающих получение
структур с микро- и нанометровыми показателями элементов морфологии [1].
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Проведен анализ и сформулированы требования, предъявляемые к
материалам и покрытиям изделий восстановительной медицины, что позволило установить взаимосвязь комплекса физико-химических и механических характеристик с функциональными свойствами оксидных покрытий с микро- и наноструктурированной матричной структурой, разработаны научные принципы и методологические этапы получения оксидных покрытий на конструкционных металлах и сплавах медицинского назначения.
Показана возможность применения ионно-лучевой обработки поверхности в качестве операции, предваряющей процесс нанесения термооксидных покрытий, что дает возможность получать покрытия с прогнозируемой морфологией поверхности (пористостью) и повышенными
функциональными характеристиками.
Разработаны методология и частные методики проведения экспериментальных исследований для определения комплекса физикохимических, механических и эксплуатационных характеристик оксидных
покрытий. Обоснован выбор аналитического оборудования, контрольноизмерительной аппаратуры, обобщены результаты стендовых и модельных испытаний образцов с разработанными и полученными оксидными
покрытиями на износоустойчивость, коррозионную стойкость и биологическую совместимость.
[1] Rodionov, I. V. Use of Ion Beam Modification and Gas-Thermal Oxidation in the Process of Formation of Structurally Heterogeneous Oxide
Coatings for Titanium Medical Implants / I. V. Rodionov, I. V. Perinskaya,
L. E. Kuts, V. V. Perinskii, I. S. Egorov, A. A. Fomin // Biomedical Engineering. – 2018. – V.51, No.5. – P. 303–307.

ВЛИЯНИЕ НАНОРАЗМЕРНЫХ НЕКОГЕРЕНТНЫХ
УПРОЧНЯЮЩИХ ЧАСТИЦ НА ФОРМИРОВАНИЕ
ДИСЛОКАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ В ПРОЦЕССЕ
ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ В СПЛАВЕ НА ОСНОВЕ
АЛЮМИНИЯ
Т.А. Ковалевская, О.И. Данейко*, В.В. Пахомова
Томский государственный архитектурно-строительный университет,
г. Томск, *olya_dan@mail.ru
На основе разработанной математической модели, используемой для
описания пластического сдвига дисперсно-упрочнённых алюмоматричных материалов, получены дифференциальные уравнения изменения
плотности дислокаций различного типа (сдвигообразующих, призмати25

ческих петель, дипольных конфигураций) [1]. Расчёты плотностей дислокаций в процессе деформации выявляют их зависимость от величины
наноразмерных некогерентных дисперсных частиц. При возрастании
размеров частиц плотность призматических петель уменьшается. Дипольные структуры в процессе деформации появляются только при достижении некоторой критической величины средней плотности дислокаций в зоне сдвига. Расчёты показывают, что начало формирования дипольных конфигураций зависит от размера упрочняющих наночастиц:
при уменьшении размеров в рамках одной объёмной доли начало формирования диполей смещается в область существенно больших величин
деформации сдвига. В материалах с самыми мелкими частицами при их
достаточно большой объёмной доле дипольные конфигурации в зоне
сдвига не формируются. Анализ поведения матричных (сдвигообразующих дислокаций) демонстрирует влияние трансформации дислокационных дипольных конфигураций и призматических петель при их разрастании в сдвигообразующие дислокации. Появление диполей в сплавах с
разным размером упрочняющих частиц сопровождается усилением скорости накопления матричных дислокаций в зоне сдвига.
Работа выполнена при поддержке государственного задания на проведение научных исследований по проекту № FEMN-2020-0004.
[1] Ковалевская, Т. А. Математическое моделирование процессов деформационного упрочнения гетерофазных материалов с наноразмерными
упрочняющими частицами / Т. А. Ковалевская, С. Н. Колупаева,
О. И. Данейко, М. Е. Семенов, Н. А. Кулаева // Деформация и разрушение материалов. – 2010. – №12. – С. 5–9.

УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАЛОСТНОЙ ДОЛГОВЕЧНОСТИ
СИЛУМИНА И ТИТАНА ПОСЛЕ ЭЛЕКТРОННО-ПУЧКОВОЙ
ОБРАБОТКИ
К.В. Аксенова1*, И.А. Комиссарова1, В.Е. Громов1,
С.В. Коновалов2
1
Сибирский государственный индустриальный университет,
г. Новокузнецк
2
Самарский национальный исследовательский университет
им. акад. С.П. Королева, г. Самара, *19krestik91@mail.ru
В настоящей работе осуществлена обработка силумина эвтектического состава АК12 и технически чистого титана марки ВТ1-0 высокоинтенсивным импульсным электронным пучком в различных режимах. Выполнены многоцикловые усталостные испытания, и выявлены режимы
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облучения, позволившие повысить усталостную долговечность титана
более чем в 2 раза, а силумина в 3,5 раза.
В результате проведенных исследований методами современного физического материаловедения установлено влияние электронно-пучковой обработки на изменение усталостной долговечности силумина АК12 и технически
чистого титана ВТ1-0, формирование структуры, фазового состава и дефектной субструктуры в условиях многоциклового усталостного нагружения до
разрушения.
Показано, что высокоскоростное плавление и последующая кристаллизация поверхностного слоя, протекающие при облучении силумина
электронным пучком с параметрами 16 кэВ, 20 Дж/см2; 150 мкс; 5 имп.,
0,3 с-1, приводят к образованию структуры ячеистого типа с распределенным по границам ячеек кремнием в виде протяженных прослоек или
включений глобулярной формы. Формирование подобной микро- и наноразмерной многофазной структуры и измельчение крупных пластин
кремния до наноразмерного состояния являются основными причинами
многократного увеличения усталостной долговечности силумина, облученного электронным пучком.
Установлено, что облучение технически чистого титана марки ВТ1-0
высокоинтенсивным импульсным электронным пучком в режиме
(16 кэВ, 25 Дж/см2, 150 мкс, 3 имп, 0,3 с-1) приводит к измельчению зеренной структуры и формированию внутризеренной субструктуры, т.е. к
формированию в поверхностном слое дополнительных структурных
уровней субмикро- и наноразмерного диапазона. Выявленный слоистый
характер строения поверхностного слоя, а также снижение скалярной
плотности дислокаций более чем в 2 раза и являются причинами увеличения в 2,2 раза усталостной долговечности титана.

ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ СТЕНОК
СОСТАВНОЙ ТРУБЫ ИЗ ДИСПЕРСНО-УПРОЧНЕННОГО
АЛЮМИНИЯ ПОД ДЕЙСТВИЕМ ВНЕШНЕГО
И ВНУТРЕННЕГО ДАВЛЕНИЯ
О.В. Матвиенко*, О.И. Данейко, Т.А. Ковалевская
Томский государственный архитектурно-строительный университет,
г. Томск, *matvolegv@mail.ru
В работе проведено определение условий упругой деформации и исследование поля напряжений в стенках составной трубы из дисперсноупрочненного алюминия, собранной с натягом. Для определения предела
текучести использовалась физико-математическая модель пластической
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деформации дисперсно-упрочненных сплавов с некогерентными частицами. В основе этой модели лежат уравнения баланса деформационных
линейных и точечных дефектов с учетом их генерации, аннигиляции и
трансформации в процессе пластической деформации [1]. Напряжения в
стенках трубы находятся в результате решения уравнений механики деформируемого твердого тела [2, 3].
Результаты моделирования показывают, что упрочнение материала
наночастицами существенно изменяет прочностные характеристики материала. Уменьшение расстояния между частицами для одной и той же
объемной доли упрочняющей фазы вызывает упрочнение материала,
приводящее к росту предела текучести. Установлено, что если натяг будет слишком малым, то эффект упрочнения не будет достигнут, а если
натяг принять слишком большим, то возникнет опасность перенапряжения внешней трубы.
В результате проведенных исследований определена величина контактного давления, а также величина натяга, позволяющая повысить
предел упругого сопротивления составной трубы по сравнению со
сплошной. Показано, что с увеличением температуры и расстояния между упрочняющими частицами при одной и той же их объемной доли величина предельного натяга уменьшается. Предел упругого сопротивления внутренней трубы в случае ее малой толщины линейно возрастает с
ростом натяга. Увеличение контактного давления при соизмеримых
толщинах внешней и внутренней трубы приводит к росту напряжений в
стенке внешней трубы и способствует ее пластической деформации.
Работа выполнена при поддержке государственного задания на проведение научных исследований по проекту № FEMN-2020-0004.
[1] Данейко, О. И. Влияние размеров упрочняющих наночастиц на остаточные напряжения в трубе из дисперсно-упрочнённого сплава /
О. И. Данейко, T. А. Ковалевская // Известия вузов. Физика. – 2018. –
Т.61, №5. – С. 140–150.
[2] Данейко, О. И. Влияние наноразмерных некогерентных частиц на
прочностную термическую стабильность лёгких сплавов на основе
алюминия / О. И. Данейко, T. А. Ковалевская, О. В. Матвиенко // Известия вузов. Физика. – 2018. – Т.61, №7. – С. 40-46.
[3] Матвиенко, О. В. Упругопластическая деформация трубы из дисперсно-упрочненного алюминия под действием внешнего и внутреннего
давления / О. В. Матвиенко, О. И. Данейко, Т. А. Ковалевская // Известия вузов. Физика. – 2019. – Т.62, №4. – С. 144–151.
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ЛАЗЕРНОЕ ДИСПЕРГИРОВАНИЕ ОКСИДНЫХ ПЛЕНОК
НА ТИТАНОВОМ СПЛАВЕ ВТ6
В.И. Проскуряков*, И.В. Родионов, Е.В. Ситников, С.А. Бородина
Саратовский государственный технический университет
им. Ю.А. Гагарина, г. Саратов, *Prosku.94@mail.ru
В настоящее время остается актуальным исследование влияния импульсного лазерного воздействия на характеристики поверхности титана
и его сплавов, широко применяемых ведущими отраслевыми предприятиями как в России, так и за рубежом. В результате лазерной обработки
различных металлов, в том числе и титана, за счет образования в приповерхностных слоях мартенситной структуры происходит повышение
физико-механических характеристик модифицируемой поверхности.
Известно, что использование лазерной термической обработки титана,
основанной на локальном нагреве множества участков и последующем
быстром их охлаждении, сопровождается необходимостью применения
ряда предварительных технологических операций обработки поверхности (очистка, травление, отжиг и др.). Однако зачастую для успешного
функционирования титановых изделий и конструкций в условиях воздействия периодических нагрузок и агрессивных сред известные способы поверхностного упрочнения являются недостаточно эффективными [1].
В связи с этим становится актуальной разработка и экспериментальное исследование нового метода лазерного импульсного диспергирования предварительно оксидированной поверхности титанового сплава ВТ6.
Экспериментально исследовано изменение морфологических характеристик, объемной структуры, микротвердости и элементного состава диспергированной поверхности образцов из титанового сплава ВТ6, предварительно
подвергнутых воздушно-термическому оксидированию. При комплексном
исследовании образцов методами РЭМ и программной обработки микроструктурных элементов установлено влияние температурных режимов оксидирования и параметров лазерного импульсного воздействия на микроморфологию и
элементный состав модифицированной поверхности оксидных пленок. Выявлены структурные изменения поверхностных и приповерхностных слоев титановых образцов. Проведенные исследования микротвердости показали, что
повышение числа микротвердости связано с увеличением напряжения лампы
накачки и уменьшением диаметра сфокусированного пятна излучения и объясняется повышением интенсивности локального нагрева обработанного участка.
Полученные результаты раскрывают особенности процесса лазерного диспергирования тонких оксидных пленок с протеканием эффекта фрагментации
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крупных оксидных кристаллов и образования высокопрочной ультрамелкодисперсной поликристаллической структуры. Установлены и рекомендованы
рациональные технологические режимы лазерного модифицирования оксидированной поверхности титанового сплава ВТ6 для формирования равномерно
распределенного поверхностного слоя с повышенными прочностными характеристиками.
Исследования выполнены в рамках гранта РФФИ (конкурс на лучшие
проекты фундаментальных научных исследований, выполняемые молодыми учеными, обучающимися в аспирантуре – «Аспиранты»), проект
№19-33-90101.
[1] Gorunov, A. I. Hardening and welding with a fiber laser as the methods of
purposeful formation of the structure and properties of VT6 titanium alloy
/ A. I. Gorunov, A. H. Gilmutdinov // Powder metallurgy and functional
coatings. – 2015. – No.4. – P. 40–44.

СТАТИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ДИСКРЕТНЫМ БРИЗЕРАМ
В БИАТОМНЫХ ГЦК КРИСТАЛЛАХ Pt3Al И CuPt7
1

А.М. Ерёмин1*, П.В. Захаров1, М.Д. Старостенков2
Алтайский государственный гуманитарно-педагогический университет
им. В.М. Шукшина, г. Бийск, *eam77@yandex.ru
2
Алтайский государственный технический университет
им. И.И. Ползунова, г. Барнаул

Дискретный бризер, как строго периодический во времени объект,
получается при численном моделировании лишь в случае идеальной настройки начальных условий задачи Коши на некоторое многообразие
малой размерности в многомерном пространстве всех возможных начальных значений координат отдельных частиц и их скоростей. Такую
точную настройку трудно осуществить даже при проведении вычислительного эксперимента [1]. В связи с этим, в работе [2] была выдвинута
концепция квази-бризеров, как некоторых локализованных в пространстве, но не строго периодических во времени динамических объектов.
Целью данной работы является проведение статистической оценки
характеристик квази-бризеров в биатомных ГЦК металлах Pt3Al и CuPt7.
В качестве метода исследования в нашей работе выбран метод молекулярной динамики.
В рамках данной модели для квази-бризеров были рассчитаны следующие статистические характеристики и зависимости: группированный
статистический ряд абсолютных и относительных частот, полигон абсолютных и относительных частот, гистограмма относительных частот,
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эмпирическая функция распределения, оценка математического ожидания и дисперсии исходной выборки. Для всех кристаллов рассчитаны
плотности фононных состояний. Статистические данные позволяют
вникнуть в причины разрушения бризеров и более полно описать процесс рассеяния ими энергии. Разрушение квази-бризеров происходит в
тот момент, когда среднеквадратическое отклонение превышает разность
между средней частотой бризера и ближайшей границей фононного
спектра кристалла.
[1] Chetverikov A.P., Ebeling W., et al., Heidelberg: Springer, 221, 321
(2015).
[2] Chechin G.M., Dzhelauhova G.S., et al., Physical Review E, 74, 036608
(2006).

ЛАЗЕРНОЕ ЛЕГИРОВАНИЕ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ
ХРОМОНИКЕЛЕВОЙ СТАЛИ 12Х18Н10Т
В.И. Проскуряков*, И.В. Родионов, С.А. Бородина
Саратовский государственный технический университет
им. Ю.А. Гагарина, г. Саратов, *Prosku.94@mail.ru
Сегодня проводятся активные экспериментальные исследования по
разработке и расширенному применению процессов лазерного импульсного упрочнения различных конструкционных металлов и сплавов. Это
объясняется рядом достоинств способов импульсной лазерной обработки, например, возможностью модифицирования труднодоступных поверхностей с малой площадью, локальным воздействием на определенные участки, возможностью варьирования полученными свойствами поверхности в широком диапазоне, возможностью осуществления осаждения и наплавки материалов со специальными свойствами. Однако решение указанных задач с использованием данной технологии подразумевает использование дорогостоящего технологического оборудования, дополнительных расходуемых материалов, а также большого количества
затрачиваемых ресурсов [1, 2].
В связи с этим является актуальным разработка новых способов лазерного упрочнения с приданием поверхности конструкционных металлических материалов повышенных функциональных свойств и эксплуатационных характеристик. В данной работе проведены исследования
влияния нового высокоэффективного способа легирования образцов из
стали 12Х18Н10Т в специально подготовленной графитовой обмазке и
представлены результаты исследования импульсного воздействия на
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комплекс физико-механических свойств, элементный состав и структуру
модифицированной поверхности образцов.
Разработанный способ лазерного легирования (цементации) не требует использования сложного дорогостоящего оборудования и специальных защитных газовых сред, а также применения различных предварительных технологических операций.
Получены экспериментальные данные морфологических характеристик, микротвердости и элементного состава обработанной поверхности.
Методами оптико-микроскопического анализа и растровой электронной
микроскопии выявлены изменения морфологии и структуры модифицированного поверхностного слоя. Профилометрическим методом исследованы шероховатость и характер микрорельефа поверхности с определением значений параметров высоты и шага микронеровностей. Установлено, что предложенный способ, кроме повышения микротвердости
обработанного поверхностного слоя, сопровождается упрочнением приповерхностного слоя образцов – слоя закалки. Это объясняется эффектом
наклепа материала за счет воздействия на него множества ударных волн,
образующихся при лазерном импульсном излучении.
Предложен рациональный технологический режим лазерного легирования нержавеющей аустенитной стали 12Х18Н10Т в слое обмазки, состоящей из графитовой пасты. Показана возможность формирования
структурно гетерогенного поверхностного слоя, характеризуемого повышенными показателями микротвердости и механической прочности. В
частности, при обработке подготовленных образцов лазерными импульсами энергией от 0.31 до 0.58 Дж, сфокусированными в пятно диаметром
1 мм, микротвердость модифицированной поверхности возрастает до
4±0.2 ГПа. Кроме того, увеличивается микротвердость диффузионного
слоя, толщина которого составляет порядка 100 мкм. Эффект упрочнения вызван диффундированием и внедрением в глубь сплава атомов углерода из легирующей графитовой обмазки.
Исследования выполнены в рамках гранта РФФИ (конкурс на лучшие
проекты фундаментальных научных исследований, выполняемые молодыми учеными, обучающимися в аспирантуре – «Аспиранты»), проект
№19-33-90101.
[1] Saeidi, K. Hardened austenite steel with columnar sub-grain structure
formed by laser melting / K. Saeidi, X. Gao, Y. Zhong, Z. J. Shen // J. Materials Science and Engineering. – 2015. V.625. –P. 221-229.
[2] Lakhkar, R. S. Predictive Modeling of Multi-Track Laser Hardening of
AISI 4140 Steel / R. S. Lakhkar, Y. C. Shin, M. J. M. Krane // Materials
science and engineering. – 2008. – V.480, No.1-2. – P. 209–217.
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ПОИСК ОПТИМАЛЬНЫХ ПУТЕЙ СТРУКТУРНОГО
ПЕРЕХОДА МЕЖДУ ИЗОМЕРАМИ БИМЕТАЛЛИЧЕСКОГО
КЛАСТЕРА ЗАДАННОГО СОСТАВА
В.С. Мясниченко1*, П.В. Матрёнин2, Н.Ю. Сдобняков1
1
Тверской государственный университет
2
Новосибирский государственный технический университет
*
viplabs@ya.ru
Исследование поверхности потенциальной энергии (ППЭ) для заданной совокупности атомов лежит в основе популярных методов предсказания структуры кластера заданного состава. Наибольшая трудность при
глобальном поиске связана со сложным рельефом ППЭ, состоящим из
множества воронок [1]. Даже относительно малые кластеры и молекулы
имеют большое число конфигураций. Глобальный минимум принадлежит подмножеству локальных минимумов. Поэтому алгоритмы глобальной оптимизации осуществляют поиск не по всей ППЭ, а среди фазовых
точек, соответствующих локальным минимумам (изомерам). Поиск минимального расстояния между изомерами является базовой частью процесса построения ППЭ. Наиболее распространенной метрикой сходства
двух структур, а в нашем случае изомеров одного и того же кластера,
является евклидово расстояние.
Необходимо найти функцию перестановки p(i), которая бы сопоставила каждому атому ai изомера A один и только один атом bp(i) изомера
B, таким образом, что
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Данная задача является хорошо известной задачей о назначениях, с
дополнительным ограничением на коллизии путей переходов атомов.
Минимальное расстояние между центрами векторов, соединяющих атомы ai и bp(i) (i = 1, …, n) должно быть не меньше чем c_min =
cdistmin(min_disance_A, min_disance_B). Где cdist – эмпирический коэффициент (~0.8), min_disance_X – минимальное расстояние среди всех пар
атомов изомера X. Данное ограничение, большая размерность и наличие
нескольких сортов атомов не позволяют применить существующие методы решения задач о назначениях без их существенной модификации
[2]. Мы использовали алгоритмы пчел [3] и роя частиц [4]. Перестановка
атомов кодировалась вектором из чисел от 1 до n без повторов. Применялся автоматический поворот и отражение от плоскости. Разработанный
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метод апробировали на ряде конфигураций изомеров Au-Ag от 10 до 500
атомов.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках
научного проекта №20-37-70007.
[1] Carr, J. M. Energy landscapes and persistent minima / J. M. Carr,
D. Mazauric, F. Cazals, et al. // The Journal of Chemical Physics. – 2016.
– V.144, No.5. – P. 054109.
[2] Doye, J. P. K. Physical Perspectives on the Global Optimization of Atomic
Clusters / J. P. K. Doye // Global Optimization. – 2006. – V.85. – P. 103–
139.
[3] Pham, D. T. The bees algorithm – a novel tool for complex optimisation
problems / D. T. Pham, et al. Manufacturing Engineering Centre, Cardiff
University, Cardiff, UK, 2005. – 40 p.
[4] Pedersen, M. Simplifying particle swarm optimization / M. Pedersen,
A. Chippereld // Applied Soft Computing. – 2010. – V.10, No.2. – P. 618–
628.

ВЛИЯНИЕ УПОРЯДОЧЕНИЯ НА ЭВОЛЮЦИЮ
СУБДИСЛОКАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ ПРИ ДЕФОРМАЦИИ
В СПЛАВЕ FePd3
Л.И. Тришкина1, А.А. Клопотов1,2*, А.И. Потекаев2,
Е.С. Марченко2
1
Томский государственный архитектурно-строительный университет,
г. Томск
2
Национальный исследовательский Томский государственный
университет, г. Томск, *klopotovaa@tsuab.ru
Переход металлических сплавов в упорядоченное состояние сопровождается изменением физико-механических свойств. Увеличение прочностных свойств связано в частности и с изменением типа дислокаций
при пластической деформации упорядоченных сплавов на сверхдислокации. Наибольшее препятствие для движущихся дислокаций представляет
антифазные доменные границы (АФГ), при переходе через которые необходима перестройка дислокаций [1]. Такие границы образуется в сплавах, изменяющих при упорядочении тип кристаллической структуры. К
ним, например относятся упорядочивающиеся сплавы Ni2Cr, Ni4Mo,
CuPt, СuAu. В сплавах, у которых при переходе через АФГ не происходит перестройки движущихся дислокаций, наличие АФГ слабо влияет на
прочностные характеристики сплавов. Однако в сплаве FePd3, в котором
фазовый переход порядок-беспорядок не сопровождается изменением
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типа кристаллической структуры (A1L12), наблюдается значительное
изменение дислокационной субструктуры в упорядоченном и разупорядоченном состояниях в зависимости от степени деформации [2].
В настоящей работе установлена корреляция между прочностными
свойствами с изменениями дислокационной структуры в сплаве Pd3Fe в
упорядоченном и разупорядоченном состояниях.
[1] Ким, И. Т. Особенности структурно-фазового состояния в системе
Fe−Pd и дислокационная структура в упорядоченном и разупорядоченном сплаве FePd3 / И. Т. Ким, Л. И. Тришкина, Н. М. Кондратьева,
А. А. Клопотов // Избранные доклады 64-й научно-технической конференции студентов и молодых ученых. − Томск: ТГАСУ, 2018. −
С. 387−389.
[2] Сюткина, В. И. Влияние доменных границ на механические свойства
упорядоченных сплавов / В. И. Сюткина, О. Д. Шашков, В. К. Руденко, И. Е. Кислицына // Металлофизика и новейшие технологии. −
1983. − Т.5, Вып.1. − С. 46−52.

ПОВЕДЕНИЕ КОНДЕНСИРОВАННОЙ ФАЗЫ ПРИ НАГРЕВЕ
АГЛОМЕРАТОВ В ДУГОВОЙ ПЛАЗМЕ
В.В. Шеховцов*, О.Г. Волокитин
Томский государственный архитектурно-строительный университет,
г. Томск, *shehovcov2010@yandex.ru
Для исследования взаимодействия многокомпонентных оксидных порошковых материалов с потоком термической плазмы при атмосферном
давлении проведено термодинамическое моделирование агломерированных керамических порошков [1, 2]. Оксидный состав порошков представлен, масс. %: SiO2=59,85; Al2O3=25,91; Fe2O3=5,65; CaO=1,87;
MgO=0,8; Na2O=0,2. Целью термодинамического моделирования является: установление рационального температурного диапазона нахождения
частиц в расплавленном состоянии без обоснованной потери массы с
учетом реального химического состава.
Анализируя полученные зависимости, установлено, что при достижении границы температуры плавления диоксида кремния SiO2, оксид железа Fe2O3 переходит в газообразное состояние, остальные фазы находятся в конденсированном состоянии. В области границы температуры испарения активно развиваются процессы диссоциации нестабильных соединений, присущих силикатным системам (метасиликат магния –
MgSiO3, тетрасиликат калия – K2Si4O9, силикат кальция – CaSiO3). Основной потери массы конденсированной фазы до плавления не наблюда35

ется. Таким образом, рассматривая данную многокомпонентную систему, можно сделать вывод о допустимом перегреве частицы на 800 K выше температуры плавления с целью достижения расплавленной капли
полной гомогенизации по объему за счет интенсивного конвективнодиффузионного переноса.
[1] Волокитин, Г. Г. Физико-химические процессы получения зольных
микросфер с использованием низкотемпературной плазмы / Г. Г. Волокитин, В. В. Шеховцов и др. // Вестник Томского государственного
архитектурно-строительного университета. − 2016. − №3 (56). −
С. 139−145.
[2] Шеховцов, В. В. Технология получения микросфер различной структуры на основе золошлаковых отходов плазменным методом /
В. В. Шеховцов, О. Г. Волокитин // Техника и технология силикатов.
− 2017. − Т.24, №3. − С. 2−6.

ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРЫ И ДЕФЕКТОВ НА РАЗРУШЕНИЕ
СПЛАВА Ti6Al4V, СФОРМИРОВАННОГО В УСЛОВИЯХ
ЭЛЕКТРОННОЛУЧЕВОГО ПОСЛОЙНОГО СПЛАВЛЕНИЯ
В.В. Федоров1, В.А. Клименов1, А.А. Клопотов2,3*, Ю.А. Абзаев2,
А.В. Рыгин1,А.В. Батранин1
1
Национальный исследовательский Томский политехнический
университет, г. Томск
2
Томский государственный архитектурно-строительный университет,
г. Томск
3
Национальный исследовательский Томский государственный
университет, г. Томск, *klopotovaa@tsuab.ru
Среди многих аспектов, связанных с расширением применения аддитивных технологий на основе металлических материалов, вопросы изучения поведения таких материалов в условиях различных нагрузок являются наиболее важными. Связано это, как с особенностями строения и
свойствами материала, сформированного в условиях лазерного или электроннолучевого воздействия, так и с областями их применения, таких
как авиация, космонавтика и медицина. Исследованиям изделий из титановых сплавов, полученных с помощью электронно-лучевых аддитивных
технологий посвящено большое количество работ. В [1, 2] приведены
результаты исследований образцов, изготовленных методом 3D-печати
при помощи селективного спекания с использованием электронного пучка из порошка титанового сплава ВТ-1.0.
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В данной работе представлены результаты исследований структурнофазового состояния и механических свойств (микротвёрдость и характер
разрушения при сжатии) образцов, сформированных в условиях послойного сплавления проволоки из сплава Ti6Al4V. Показано, что структура
и микроструктура образцов из сплава Ti6Al4V, полученного в условиях
электроннолучевого послойного сплавления, обладает характерными
особенностями и дефектностью, обусловленных как характеристиками
луча, так и его параметрами сканирования.
[1] Клименов, В. А. Структура и свойства титановых деталей, формируемых при электроннолучевой аддитивной технологии / В. А. Клименов, А. А. Клопотов и др. // Международная конференция «Перспективные материалы с иерархической структурой для новых технологий и надежных конструкций». − Томск: ИФПМ СО РАН, 2017. −
С. 533−534.
[2] Klimenov, V. Structure and properties of parts produced by electron-beam
additive manufacturing / V. Klimenov, A. Klopotov, V. Fedorov,
Yu. Abzaev, A. Batranin, K. Kurgan, D. Kairalapov // AIP Conference
Proceedings. − 2017. − V.1909. – P. 020085.

РОЛЬ РАЗМЕРНОГО И ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО
ФАКТОРОВ В ФОРМИРОВАНИИ СОЕДИНЕНИЙ
СО СТРУКТУРОЙ ВЮРЦИТА
1

К.А. Безухов1*, А.А. Клопотов1,2, В.А. Власов1, О.Г. Волокитин1
Томский государственный архитектурно-строительный университет,
г. Томск, *bezuhov_k@mail.ru
2
Национальный исследовательский Томский государственный
университет, г. Томск

Некоторые алмазоподобные полупроводники выделяются среди всех
полупроводниковых материалов своими уникальными комбинациями
электрофизических и химических свойств. Вюрцитная структура играет
особую роль в алмазоподобных полупроводниках. Третью группу нитридов InN, GaN и A1N, получают в виде монокристаллов или поликристаллов со структурой как вюрцита (Р63mс, символ Пирсона hP4), так и со
структурой сфалерита (F-43m, cF8). [1] В соединениях наблюдаются полиморфные превращения вюрцитсфалерит. Сфалеритная модификация
является стабильной при низких температурах, а вюрцитная  при высоких.
Целью данной работы был поиск закономерностей на основе анализа
термодинамического и электрохимического параметра соединений со
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структурой вюрцита. Для достижения цели были построены диаграммы
температуры плавления соединений от размерного и электрохимического параметров [2]. Было установлено, все рассматриваемые соединения
можно разделить на две группы. К первой группе принадлежат соединения, у которых наблюдается линейная зависимость температуры плавления Тпл. от размерного фактора. В состав этих соединений входят азот и
углерод. Для второй группы, размерный фактор не является определяющим для соединений со структурой вюрцита, в состав которой входят
компоненты S, Te и As. Из приведенных соединений вюрцита из первой
группы, в состав которых входит азот, «выпадает» соединение InN.
[1] Власов, В. А. Инновации в топливно-энергетическом комплексе и
машиностроении / В. А. Власов, А. А. Клопотов, В. И. Верещагин,
О. Г. Волокитин, К. А. Безухов, Н. П. Горленко. − Кемерово: КГТУ,
2019. − С. 159−166.
[2] Власов, В. А. Инновационные технологии в машиностроении /
В. А. Власов, А. А. Клопотов, К. А. Безухов. − Томск: ТПУ, 2019. −
С. 179−184.

ПРЕДПЕРЕХОДНЫЕ СЛАБОУСТОЙЧИВЫЕ СОСТОЯНИЯ
В СПЛАВАХ НА ОСНОВЕ НИКЕЛИДА ТИТАНА,
ЛЕГИРОВАННЫХ Cu, Ag И Au
А.А. Клопотов1,2*, Е.С. Марченко2, А.И. Потекаев2,
Г.А. Байгонакова2
1
Томский государственный архитектурно-строительный университет,
г. Томск
2
Национальный исследовательский Томский государственный
университет, г. Томск, *klopotovaa@tsuab.ru
Проявления эффектов памяти формы (ЭПФ) в сплавах позволяют
изучить и понять фундаментальные законы фазовых переходов (ФП) в
конденсированных системах. Важное значение имеют вопросы, связанные с развитием предпереходных слабоустойчивых состояний накануне
термоупругих мартенситных переходов (МП) в материалах с ЭПФ [1],
вблизи ФП в сплавах [2], сегнетоэлектрической неустойчивости в кристаллах и др.
На основе экспериментальных исследований установлено, что в сплавах на основе TiNi наблюдается целый спектр предпереходных слабоустойчивых состояний, предшествующих МП, который проявляется в различных последовательностях ФП: В2В19, В2В19, В2R,
В2RВ19, В2RВ19В19, В2В19В19 и др. [1]. При этом
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существенное влияние на последовательности превращений оказывают
легирующие добавки. В настоящее время нет удовлетворительных представлений как легирование элементами Cu, Ag и Au сплавов TiNi влияет
на предпереходные слабоустойчивые состояния и МП. Элементы Cu, Ag
и Au принадлежат к одной группе IВ Периодической таблицы, обладают
одинаковым числом по количеству валентных электронов на s-оболочке
и имеют полностью заполненные 3d-, 4d- и5d-электронные оболочки с 10
электронами, но атомы этих элементов имеют различные размеры.
В данной работе представлены результаты исследований влияния легирования третьим элементом Cu, Ag и Au в сплавах на основе TiNi на
предпереходные слабоустойчивые состояния, предшествующие МП.
[1] Потекаев, А. И. Слабоустойчивые предпереходные структуры в никелиде титана / А. И. Потекаев, А. А. Клопотов и др. − Томск: НТЛ,
2004. − 296 с.
[2] Клопотов, А. А. Слабоустойчивые предпереходные состояния, фазовые переходы порядок-беспорядок и структурные превращения В2А1 в сплавах Cu − 40 ат. % Pd / А. А. Клопотов, А. И. Потекаев,
Э. В. Козлов, В. В. Кулагина // Известия ВУЗов. Физика. − 2013. −
Т.56, №1/2. − C. 213−223.

ИЗМЕНЕНИЕ СОСТОЯНИЯ СТРУКТУРНЫХ ДЕФЕКТОВ,
МИКРОТВЕРДОСТИ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
КАЛЬЦИЙСОДЕРЖАЩИХ МИНЕРАЛОВ
ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ
НАНОСЕКУНДНЫХ ИМПУЛЬСОВ
И.Ж. Бунин*, М.В. Рязанцева, Н.Е. Анашкина
Институт проблем комплексного освоения недр
им. акад. Н.В. Мельникова Российской академии наук (ИПКОН РАН),
г. Москва, *bunin_i@mail.ru
Актуальной задачей в процессах переработки шеелитовых руд является разработка методов повышения качества шеелитовых концентратов
с содержанием WO3 до 50–80%. Основными минералами, затрудняющими процесс получения кондиционных концентратов из обогащаемых руд,
являются кальцит и апатит, что обусловлено близостью их физикохимических и технологических (флотационных) свойств с шеелитом.
Перспективным подходом к эффективному модифицированию состава,
структуры и свойств поверхности геоматериалов является использование
методов физико-химических и энергетических воздействий. В работе
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представлены экспериментальные данные об особенностях изменения
состава и концентрации структурных дефектов, микротвердости и флотационных свойств природных кальцийсодержащих минералов (шеелита,
флюорита и кальцита) Тырныаузского месторождения (Россия) в условиях нетеплового воздействия мощных (высоковольтных) наносекундных
импульсов (МЭМИ: частота повторения импульсов 100 Гц, амплитуда
импульсов ~25 кВ, длительность переднего фронта импульса 2–5 нс,
длительность импульса 4–10 нс; диапазон изменения времени электроимпульсной обработки минеральных проб ttreat=10–150 c). Для анализа
структурных дефектов минералов, определения структурных примесей и
собственных дефектов минералов использовали метод рентгенолюминесцентной (РЛ) спектроскопии (рентгеновская трубка 5БХВ7; анодное
напряжение 35 кВ, анодный ток 30 мА).
Установлены следующие изменения состава и концентрации структурных оптически-активных дефектов в кристаллах кальцийсодержащих
минералов при воздействии МЭМИ: (i) накопление структурных дефектов в кальците и флюорите: увеличение интенсивности полосы РЛспектра кальцита при 600 нм, определяющей свечение примесных ионов
Mn2+, изоморфно замещающих Ca2+, а также занимающих положение в
междоузлиях и находящихся в различной координации с кислородными
вакансиями. Общее увеличение интенсивности свечения без изменения
симметрии отдельных полос и профиля спектральной кривой флюорита.
(ii)
«Разрушение»
центров
люминесценции
шеелита
(типа
{[W5+O4]´2VA••}x, [W5+O4]´и других центров – тушение полосы с максимумом 480 нм в РЛ-спектрах шеелита), связанных с отрицательно заряженными дефектами (анионными комплексами [WO4]2-); повышение
сорбционной и флотационной активности минерала при ttreat=30–50 c. В
результате электроимпульсной обработки происходило эффективное
разупрочнение минералов (максимальное относительное снижение микротвердости наблюдалось при ttreat=150 c и составило для кальцита 66.5%
(с 790 до 265 МПа), флюорита – 53.2% (с 876 до 410 МПа), шеелита –
51.3% (с 2087 до 1017 МПа), направленное изменение электрических
свойств, гидрофобности поверхности, а также повышение флотационной
активности кальцийсодержащих минералов в целом на 5–12%. Полученные результаты свидетельствуют о принципиальной возможности и эффективности использования импульсных энергетических воздействий
для направленного изменения структурно-чувствительных и технологических свойств природных кальцийсодержащих минералов.
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ЗАВИСИМОСТЬ ТЕМПЕРАТУРЫ СТЕКЛОВАНИЯ
В БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ КЛАСТЕРАХ НА ОСНОВЕ ТИТАНА
ОТ СКОРОСТИ ОХЛАЖДЕНИЯ
В.С. Мясниченко*, П.М. Ершов, Д.Н. Соколов,
Е.М. Давыденкова, Н.Ю. Сдобняков
Тверской государственный университет, г. Тверь, *viplabs@ya.ru
Различные аспекты роста и структурных превращений при фазовых
переходах исследовались ранее для монометаллических наноструктур
титана [1], а также биметаллических (в т.ч. микроструктурированных)
сплавов титан-алюминий и титан-ванадий [2]. При этом в [3] описано
влияние скорости охлаждения и состава на температуру фазовых превращений, наблюдаемых в титановых сплавах.
В данной работе мы моделируем и анализируем изменение структуры
биметаллических титан содержащих кластеров нанометрового размера в
зависимости от скорости охлаждения на примере наносистем TiAl и TiV
эквиатомного состава. Для задания межатомного взаимодействия был
выбран многочастичный потенциал сильной связи. Параметры для смешанных связей рассчитывали по правилам Лоренца-Бертло. Для расчета
действующих сил, а также внутренней потенциальной энергии U использовался радиус обрезания по пятой координационной сфере включительно. Начальная конфигурация с N=500 атомов подвергалась нагреву
до полного разупорядочения. Далее наночастица охлаждалась до 100 K с
постоянной скоростью в диапазоне -4.0, -2.0, -1.0, -0.5, -0.25, -0.1, -0.05,
-0.025, -0.01, -0.005 K/пс. Далее согласно эмпирическому критерию,
предложенному в [4] определялась температура стеклования:
Ra  g min g max  0.14 , где g min – высота первого минимума радиальной
функции распределения, g max – высота первого пика радиальной
функции распределения. Данный эмпирический критерий был
аппробирован в [5] для исследования размерных эффектов в наночастицах Ti@Al типа ядро-оболочка.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках
научного проекта №20-37-70007.
[1] Wang, B. Melting behavior of ultrathin titanium nanowires / B. Wang, G.
Wang, X. Chen, J. Zhao // Phys. Rev. B. – 20013. – V.67, Iss.19. – P.
193403.
[2] Kostov, A. Thermodynamic analysis of alloys Ti–Al, Ti–V, Al–V and Ti–
Al–V / A. Kostov, D. Živković // J. Alloys Comp. – 2008. – V.460, Iss.1-2.
– P. 164.
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[3] Shimono, M. Molecular Dynamics Study on Formation and Crystallization
of Ti-Al Amorphous Alloys / M. Shimono, H. Onodera // Mat. Sci. Engin.
A. – 2001. – V.304-306. – P. 515–519.
[4] Wendt, H. R. Empirical Criterion for the Glass Transition Region Based on
Monte Carlo Simulations / H. R. Wendt, F. F. Abraham // Phys. Rev. Lett.
– 1978. – V.41. – P. 1244.
[5] Zhang, J.-P. Size effect in the melting and freezing behaviors of Al/Ti
core-shell nanoparticles using molecular dynamics simulations / J.-P.
Zhang, Y.-Y. Zhang, E.-P. Wang, C.-M. Tang, X.-L. Cheng, Q.-H. Zhang
// Chinese Physics B. – 2016. – V.25, No.3. – P. 036102.

МАРТЕНСИТНЫЕ ФАЗОВЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ
И СЛАБОУСТОЙЧИВЫЕ СОСТОЯНИЯ В СПЛАВАХ
НА ОСНОВЕ TiNi С СЕРЕБРОМ
Г.А. Байгонакова*, Е.С. Марченко, А.И. Потекаев,
А.А. Клопотов
Национальный исследовательский Томский государственный
университет, г. Томск, *gat27@mail.ru
Сплавы на основе TiNi активно изучаются из-за комплекса физикомеханических свойств, прежде всего, способности возврата больших деформаций при термическом или механическом воздействиях [1]. Ключевыми особенностями этих сплавов являются термоупругие мартенситные
превращения (МП) [2] и слабоустойчивые состояние вблизи границы
потери устойчивости [3]. Цель – экспериментально исследовать влияние
легирования Ag на область слабоустойчивых состояний и характеристики мартенситных превращений сплавов на основе TiNi.
Температурные зависимости удельного электросопротивления позволили качественно оценить тип МП B2→R→B19′, влияние на область
слабоустойчивых состояний и определить характеристические температуры МП в статическом состоянии. По диаграмме МП в зависимости от
концентрации Ag можно выделить две области изменения характеристических температур МП. Одна область соответствует понижению характеристических температур МП, в которой легирование до 0.5 ат.% Ag
стабилизирует высокотемпературную В2-структуру и способствует понижению интервала МП (слабоустойчивых состояний). В другой области
более высокие концентрации Ag (1, 1.5 ат.%) повышают температуры
МП и смещают B2RB19 (слабоустойчивые состояния) к более высоким температурам. Такой характер поведения МП связан с изменением
структурно-фазового слабоустойчивого состояния и перераспределением
элементов в матрице, вызванным введением Ag.
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[1] Otsuka, K. Physical metallurgy of Ti–Ni-based shape memory alloys /
K. Otsuka, X. Ren // Progress in Materials Science. – 2005. – V.511,
Iss.50. – P. 511–678.
[2] Марченко, Е. С. Влияние серебра на структуру и эффекты памяти
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭНЕРГИИ СОСТОЯНИЯ
ЦЕЛЛОБИОЗНОГО ЗВЕНА. МЕХАНОХИМИЧЕСКОЕ
ВОЗДЕЙСТВИЕ
С.Г. Мамылов
Институт химии твердого тела СО РАН, г. Новосибирск
mamylov@solid.nsc.ru
Вопросам организации структуры природных полисахаридов уделяется особое внимание. Природные полисахариды построены из отдельных моносахаридных звеньев, каждое из которых, в свою очередь, способно соединяться с другими звеньями большим числом комбинаций.
Ранее обсуждалось моделирование природных полифенольных соединений с моносахаридами [1] и с кремнием [2] с точки зрения образования энергетически выгодных структур. Выполнено моделирование
структур дисахаридов, в том числе образованных глюкозными (глюкопиранозными) остатками. Вызывает интерес образование структуры
начального звена целлюлозы. Элементарное звено целлюлозы есть дисахарид целлобиоза, встречающийся в природе как самостоятельное
соединение и как продукт расщепления целлюлозы. Заметную роль в
переработке природных полисахаридов играет механохимическая активация.
В структуре целлобиозы
(рис.) особую роль играет
гликозидная связь – мостиковый атом кислорода между 1
и 4 атомами углерода. Методами квантовой механики, молекулярной
механики/молекуляр-ной динамики моделировалась энергия состояния
молекулы целлобиозы. Получено, что торсионный угол между пиранозными циклами отличается от угла в целлюлозе. Затем вводился в рас43

смотрение фактор, имитирующий механохимическое воздействие Возможные последствия воздействия – отрыв боковой первично-спиртовой
цепи, разрыв гликозидной связи с образованием двух моносахаридных
остатков, или с образованием внутреннего гликозида и моносахаридного остатка.
Работа поддержана грантом РНФ №16-13-10200.
Работа выполнена с использованием ресурсов ЦКП Сибирский Суперкомпьютерный Центр ИВМиМГ СО РАН.[1] Мамылов, С. Г. Моделирование энергии связывания в гликозидах кверцетина и аномера
D-глюкопиранозы или L-рамнопиранозы / С. Г. Мамылов, О. И. Ломовский // Химия в интересах устойчивого развития. – 2019. – Т.27. –
С. 313–316.
[2] Мамылов, С. Г. / С. Г. Мамылов, О. И. Ломовский // Фундаментальные проблемы современного материаловедения. – 2017. – Т.14, №1. –
С. 113–117.
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УДАРНЫХ ПОСЛЕКАСКАДНЫХ ВОЛН И СДВИГОВОЙ
ДЕФОРМАЦИИ
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им. И.И. Ползунова, г. Барнаул
3
Алтайский государственный гуманитарно-педагогический университет
им. В.М. Шукшина, г. Бийск
*
markidonov_artem@mail.ru
Объемные дефекты в кристаллах ухудшают эксплуатационные
свойства конструкционных материалов, поэтому проблема уменьшения
несплошностей в твердом теле является одной из важнейших в современном материаловедении. В представленной работе изложены результаты компьютерного моделирования, демонстрирующие возможность
схлопывания пор в кристалле, пребывающем в состоянии сдвиговой
деформации, под воздействием ударных волн. Подобные волны могут
возникать в твердом теле при внешнем высокоинтенсивном воздействии. Например, в зоне распространения каскада смещений существуют
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области, в которых имеется несоответствие времен термализации атомных колебаний и отвода от них тепла. В результате расширения такой
области возникает ударная послекаскадная волна [1]. Моделирование
проводилось по методу молекулярной динамики с использованием потенциала, рассчитанного в рамках метода погруженного атома. В качестве объемного дефекта рассматривались протяженные поры цилиндрической формы [2], которые могут формироваться после прохождения
через кристалл высокоэнергетических ионов, или, например, при выходе на поверхность перегретых замкнутых включений жидкости (маточного раствора). Исследование показало, что подобного рода дефекты
являются источником гетерогенного зарождения дислокационных петель, способствующих снижению касательных напряжений в моделируемой структуре. Были установлены зависимости средней плотности
дислокаций от угла сдвига и температуры расчетной ячейки, а также
выполнена оценка скорости роста петель. Генерируемые ударные волны создают дополнительные касательные напряжения [3], способствующие образованию дислокационных петель, поэтому в данном случае дислокации наблюдаются даже при малой сдвиговой деформации.
Если в ходе моделирования увеличивается тепловое воздействие, то
осуществляется схлопывание поры. Таким образом, ударные волны
вкупе с термическим воздействием являются инициаторами процесса
залечивания пор.
[1] Овчинников, В. В. Радиационно-динамические эффекты. Возможности формирования уникальных структурных состояний и свойств
конденсированных сред / В. В. Овчинников // УФН. – 2008. – Т.178,
№9. – С. 991–1001.
[2] Маркидонов, А. В. Изучение структурных трансформаций пор цилиндрической формы методом молекулярной динамики / А. В. Маркидонов, М. Д. Старостенков, А. В. Яшин, П. В. Захаров // Фундаментальные проблемы современного материаловедения. – 2014. – Т.11,
№2. – С. 163–173.
[3] Маркидонов, А. В. Перемещение дислокационных ансамблей в ГЦК
кристалле при высокоэнергетическом внешнем воздействии /
А. В. Маркидонов, М. Д. Старостенков, П. В. Захаров, О. В. Обидина
// Фундаментальные проблемы современного материаловедения. –
2015. – Т.12, №3. – С. 373–381.
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К числу эффективных средств изучения прочностных характеристик
кристаллических решеток относится молекулярное моделирование. В
работе объектом исследования был модельный тоберморит с водоцементным отношением 0.85, который относится к промежуточным состояниям гидратированного портландцемента. Портландцемент – это
связующее в бетонах. Представляют интерес расчеты упругих модулей,
Исследуемой
решеткой
тоберморита
является
суперячейка
10(CaO)12(SiO2)6(H2O) с химической формулой Ca10Si12H12O40, пространственной группой P 2/m, моноклинным семейством и параметрами
решетки равными a=7.39, b=22.779, c=6.69 A с углами 90.0, 123.49 90.0
градусов. Суперячейка состояла из 57 атомов с известными координатами. Расчеты проводились в программах Gulp, Lammps. Атомные потенциалы межатомных взаимодействий для Si, Ca, O, H были взяты из работы [1]. Использовались 2-х (Букингем) и 3-х (Гармонический) частичные
потенциалы. Использовались также следующие атомные заряды: Ca –
2.0; Si – 4.0; O – (-2); H – 0.4. Была проведена геометрическая оптимизация методом Ньютона-Равсона, оценка упругих модулей, моделирование
кривой напряжение-деформация растяжением решетки тоберморита насыщенного молекулами воды. После достижения финальной конфигурации с энергией (-1925.89) эВ упругие модули суперячейки оказались
равными: объемный модуль упругости –(58.21); модуль сдвига (33.92);
модуль Юнга (130.72), рассчитаны также отношения Пуассона в различных плоскостях. Параметры финальной суперячейки оказались равными: a=7.36, b=23.06, c=6.70 A с углами 90.0, 122.89 90.0 градусов. Результаты расчетов механических характеристик тоберморита согласуются с
литературными данными.
[1] Subramani, V. S. Potential Applications of Nanotechnology for improved
performance of Cement based materials / V. S. Subramani. – M.S. Thesis,
University of Arkansas, 2008. – 156 p.
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ВЛИЯНИЕ Re И Lа НА СТРУКТУРНО-ФАЗОВОЕ
СОСТОЯНИЕ СУПЕРСПЛАВА
Ni-Al-Cr
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Методами просвечивающей электронной дифракционной и растровой микроскопии исследовано структурно-фазовое состояние суперсплава Ni-Al-Cr, дополнительно легированного Re и La. Сплав был
получен методом направленной кристаллизации (НК). Исследование
структуры сплава проводилось в двух состояниях: 1) исходное состояние – после НК; и 2) после двухступенчатого отжига: при температуре
1150 °С в течение 1 часа и при температуре 1100 С в течение
480 часов. Введение в сплав Re и La привело к образованию новых
фаз, что сопровождается изменениями в структуре квазикубоидов фазы. Исследуемый сплав обладал монокристаллической структурой
(ориентация [001]). Известно, что структура суперсплавов, как правило, прежде всего выражена смесью (+)-фаз. Эта смесь имеет морфологически правильную кристаллографическую ориентацию и формирует квазимонокристаллическую структуру. Присутствие в сплаве активных фазообразующих металлов осложняет структуру суперсплава и
вызывает появление в нем участков с нарушенной /-структурой. В
исследуемом сплаве к фазообразующим металлам относятся прежде
всего Re и La. Присутствию Re обязано формирование части β-фазы и
формирование фаз σ и χ – полностью. Образование этих фаз вносит
серьезное нарушение в структуру квазикубоидов /. Поскольку Re и
La не заполняют однородно весь объем сплава, а присутствуют лишь в
локальных участках, то во всех состояниях сплава нарушенным оказалась лишь часть объема квазикубоидов /.
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ДЕФЕКТНОЙ
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ДВУХФАЗНОГО ТИТАНОВОГО СПЛАВА
Л.А. Теплякова, Т.С. Куницына*, А.О. Кашин
Томский государственный архитектурно-строительный университет,
г. Томск, *kma11061990@mail.ru
Сплав ВТ6 может выдерживать значительные нагрузки при статическом нагружении, когда скорость деформации невелика, однако при
ударном или динамическом нагружении, когда скорость механического
воздействии значительно возрастает он проявляет ярко выраженную локализацию деформации, которая приводит к быстрому разрушению материала. В работе проведен сравнительный анализ результатов изучения
дефектной структуры двухфазного титанового сплава ВТ6, формирующейся при пластической деформации с постоянной скоростью до разрушения и разрушенного в результате динамического внедрения (удар снаряда).
Дефектная структура сплава ВТ6, в исходном (до пластической деформации) состоянии является многоуровневой системой, структурные
элементы которой имеют масштабы в интервале от сотен микрометров
до десятых и менее долей микрометров. В порядке уменьшения масштаба таковыми структурно-масштабными элементами являются: зерно, колонии, ламели, пластины α- и β-фаз, микродвойники, дислокационная
субструктура.
Установлено, что при статическом и динамическом способах нагружения исследованного сплава ВТ6 в областях, прилегающей к поверхности разрушения, наблюдаются одинаковые типы субструктур: субструктура с непрерывными, с непрерывными и дискретными разориентировками и фрагментированная субструктура. Фрагментированная субструктура, формирующаяся в ламелях (- и β-пластинах) является последней
в последовательности субструктурных превращений исследованного
сплава с увеличением степени деформации, именно в ней происходит
зарождение и распространение трещин. Поляризация и фрагментация
дислокационной структуры также наблюдаются при обоих способах нагружения, однако при динамическом нагружении они происходят на
двух структурно-масштабных уровнях: колония и ламель.
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ ТРАНСФОРМАЦИИ СТРУКТУРНОФАЗОВОГО СОСТОЯНИЯ МЕТАЛЛА ПОВЕРХНОСТНОГО
СЛОЯ ПОСЛЕ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ
КОНСТРУКЦИОННЫХ СТАЛЕЙ
М.В. Пимонов
Кузбасский государственный технический
университет им. Т.Ф. Горбачева, г. Кемерово, *pimonovmv@kuzstu.ru
Важнейшими задачами современного машиностроения является повышение надежности деталей машин и снижение трудоёмкости их изготовления. Надёжность деталей машин во много определяется показателями физико-механических свойств поверхностного слоя, которые зависят от структурно-фазового и напряжённо-деформированного состояния.
Базируясь на исследованиях, приведённых в работе [1], выполнена
статистическая обработка результатов исследования структурнофазового и напряженно-деформированного состояний поверхностного
слоя после различных режимов механической обработки точением.
Определены зависимости параметров структурно-фазового и напряженно-деформированного состояния поверхностного слоя, показывающие увеличение показателей дефектности структурно-фазового состояния при увеличении вносимых в поверхностный слой деформаций, что
не противоречит общим представлениям, а так же подтверждает утверждение о том, что степень исчерпания запаса пластичности  является
мерой «разрыхлённости» структуры, выдвинутые в работах В.Л. Колмогорова.
Несмотря на то, что интенсивность магнитного шума не показала
чёткой корреляции с параметрами напряженно-деформированного состояния, корреляция данного параметра с показателями структурнофазового состояния высока.
Установлено, что для последовательной обработки из исходного состояния по режимам №1, №4, №5 зависимости показателей структурнофазового состояния и степени исчерпания запаса пластичности от времени задержки акустического сигнала показали корреляцию с высокими
коэффициентами. Подобные зависимости были получены при контроле
структурно-фазового состояния металла оборудования топливноэнергетического комплекса приведенных в работах А.Н. Смирнова, Н.В.
Абабкова, С.В. Фольмера, а также при контроле состояния горнодобывающего оборудования в работах Е.Е. Левашовой.
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[1] Пимонов, М. В. Исследование влияния режимов механической обработки на параметры структурно-фазового состояния поверхностного
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3
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Методом просвечивающей дифракционной электронной микроскопии
на тонких фольгах проведено исследование структурно-фазового состояния образцов стали 12Х1МФ, подвергнутых различной продолжительности эксплуатации, а именно: 1) на не отработанном образце, 2) после
длительной эксплуатации без разрушения образца и 3) после длительной
эксплуатации, доведенной до разрушения образца.
Для каждого образца был определен фазовый состав (качественно и
количественно), а также рассчитаны следующие параметры тонкой
структуры: объемные доли структурных составляющих стали, скалярная
и избыточная плотность дислокаций, кривизна-кручение кристаллической решетки, амплитуда внутренних напряжений (напряжение сдвига и
дальнодействующие напряжения). Все количественные параметры тонкой структуры определены как в каждой структурной составляющей стали, так и в целом по каждому образцу.
Установлено, что в не отработанном образце морфологическими составляющими матрицы стали являются пластинчатый перлит и феррит
(нефрагментированный и фрагментированный). Фазовый состав – цементит в пластинчатом перлите и карбиды специального типа М23С6 в феррите. Эксплуатация стали не приводит к изменению типа морфологических составляющих, но изменяет соотношение их объемных долей: доля
пластинчатого перлита быстро убывает, а превалирующим становится
фрагментированный феррит. Происходит интенсивное разрушение це50

ментита в пластинчатом перлите и образование, а затем разрушение карбида М23С6 в нефрагментированном и фрагментированном феррите.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента
РФ для поддержки молодых кандидатов наук МК-1084.2020.8.

ЭВОЛЮЦИЯ В ПРОСТРАНСТВЕ И ВО ВРЕМЕНИ
ДЕФОРМАЦИОННЫХ ПОЛЕЙ НА ПОВЕРХНОСТИ
АЛЮМИНИЯ ПРИ РАСТЯЖЕНИИ
А.А. Клопотов1,2*, Ю.Ф. Иванов3, А.И. Потекаев2, А.М. Устинов1,
Ю.А. Абзаев1, Ю.А. Власов1
1
Томский государственный архитектурно-строительный университет,
г. Томск, *klopotovaa@tsuab.ru
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Национальный исследовательский Томский государственный
университет, г. Томск
3
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В поликристаллических сплавах структурная и ориентационная неоднородность на микро-, мезо- и макроуровнях в процессе деформирования
приводит к образованию сложнонапряженных состояний, которые эволюционируют по мере изменения внешних приложенных напряжений. В
пластичных металлических материалах эта эволюция проявляется в различных способах релаксации: скольжение, различные ротационные эффекты,локальная потеря сдвиговой устойчивости в зоне действия концентраторов напряжений и,в конечном итоге,разрушение. Чистый алюминий является удобным модельным материалом для исследования способов релаксации напряжений при пластической деформации.
В данной работе представлены результаты изученияметодом корреляции цифровых изображений insitu эволюции в пространстве и во времени деформационных полей на поверхности поликристаллических
алюминиевых образцов при растяжении. Для этого определялась эволюция распределения относительных и абсолютных деформаций при помощи стереоскопической измерительной системы VIC-3D [1]. Важно
принимать во внимание, что пластическая деформация зарождается и
более интенсивно развивается на поверхности нагруженных твердых тел
[2]. Это связано с существенным отличием структуры и свойств поверхностного слоя материала от структуры и свойств объема.
[1] Устинов, А. М. Экспериментальное исследование напряженнодеформированного состояния поверхностных слоев углепластика при
осевом растяжении методом корреляции цифровых изображений /
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А. М. Устинов, А. А. Клопотов, А. И. Потекаев, Ю.А. Абзаев,
В. С. Плевков // Известия Алтайского государственного университета. – 2018. – №1. – С. 58–69.
[2] Алехин, В. П. Физика прочности и пластичности поверхностных слоев материалов. – М.: Наука, 1983. – 280 c.

ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ НАНОВОЛОКОН ГЦК Ni,
СОДЕРЖАЩИХ АТОМЫ ВОДОРОДА
М.Д. Старостенков, О.В. Яшин*, А.В. Яшин
Алтайский государственный технический университет
им. И.И. Ползунова, г. Барнаул, *rubtsovsk@inbox.ru
В работе с привлечением метода молекулярной динамики исследованы свойства нановолокон ГЦК Ni, содержащих атомы водорода в октаэдрических и тетраэдрических порах. Авторами исследовано влияние
концентрации атомов водорода, температуры и формы исследуемых нановолокон на величину откольной прочности.
Моделирование деформации нановолокон ГЦК Ni выполнено для
температур 50, 300, 600, 900 и 1200 К. Расчеты проводились для нановолокон двух типов – с квадратным и круглым поперечным сечением. Направление оси растяжения соответствовало направлению <100>. Силы
взаимодействия между атомами рассчитывались с помощью парных потенциалов Морзе [1] Деформацию нановолокон выполняли периодическим повторным поступательным смещением атомов жестких захватов
вдоль оси растяжения в противоположных направлениях друг от друга.
Скорость деформации составляла порядка·109 с-1. Описанная модель эксперимента была апробирована авторами ранее в работах по исследованию деформации нановолокон ГЦК Ni (без примесей) и сплава Ni3Al.
Расчет производился для нановолокон не содержащих атомы водорода, а также с изначальным заполнением 20, 40, 60, и 80 % октаэдрических и тетраэдрических пор. В результате были получены кривые «напряжение-деформация», проведен анализ изменений природы деформационных процессов в зависимости от концентрации водорода.
[1] Poletaev, G. M. Interatomic potentials in the systems Pd-H and Ni-H /
G. M. Poletaev, M. D. Starostenkov, S. V. Dmitriev // Materials Physics
and Mechanics. – 2016. – V.27, No.1. – P. 53–59.
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ВЛИЯНИЕ ПОВЕРХНОСТНОЙ ЗАКАЛКИ НА ИЗМЕНЕНИЕ
СТРУКТУРНО-ФАЗОВОГО СОСТОЯНИЯ СТ.2
Е.Е. Табиева1, Н.А. Попова2*, Е.Л. Никоненко2,3,
Г.К. Уазырханова1
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им. Д. Серикбаева, г. Усть-Каменогорск, Республика Казахстан
2
Томский государственный архитектурно-строительный университет,
г. Томск
3
Национальный исследовательский Томский политехнический
университет, г. Томск, *natalya-popova-44@mail.ru
Методом просвечивающей дифракционной электронной микроскопии
проведено исследование фазового состава и тонкой структуры до и после
поверхностной электролитно-плазменной закалки, проведенной при U =
320 0С, t = 4 сек.
Установлено, что перед закалкой матрица стали – -фаза: пластинчатый перлит (35%) и нефрагментированный (10%) и фрагментированный
(55%) феррит.
Поверхностная закалка привела к следующим изменениям: Вопервых, к мартенситному превращению с образованием пакетнопластинчатого мартенсита. Доля пакетного мартенсита составила 60%,
пластинчатого – 40% (пластинчатого низкотемпературного – 10%, высокотемпературного – 30%). Вдоль границ реек и пластин в виде прослоек
и внутри пластин в виде «игл» или «островков» присутствует остаточный аустенит (-фаза). Во-вторых, к «самоотпуску» стали – внутри всех
кристаллов мартенсита присутствуют частицы цементита. В-третьих, к
диффузионному    превращению с выделением частиц карбидов типа М23С6.
Таким образом, установлено, что после поверхностной закалки структура стали состоит из - и -фазы и карбидов (цементита и карбидов типа
М23С6), то есть сталь представляет собой феррито-карбидную смесь. Однако в этой структуре всегда присутствуют границы, унаследованные от
мартенситной структуры. Поэтому данную структуру можно называть
еще и пакетно-пластинчатым мартенситом отпуска, то есть отпущенным
мартенситом.
Установлено, что дислокационная структура поляризована. Однако
изгиб-кручение (искажение) кристаллической решетки после поверхностной закалки носит чисто пластический характер, который не приведет
к образованию микротрещин в материале.
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МИКРО- И МАКРОПЛАСТИЧНОСТЬ КРИСТАЛЛОВ АЗИДА
СЕРЕБРА В ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ПОЛЕ
Л.В. Кузьмина*, Е.Г. Газенаур, А.Е. Вакуло
Кемеровский государственный университет, г. Кемерово
*
specproc@kemsu.ru
В процессе долговременного хранения взрывчатых материалов в
условиях внешних энергетических воздействий различной интенсивности важно быть уверенными в их стабильной работе без потери
практически важных свойств.
В данной работе проведено детальное исследование процессов,
требующих учета особенностей динамического поведения материалов,
а именно процессов разложения, изменения дислокационной структуры и деформации при действии статической механической нагрузки и
электрического (контактного и бесконтактного) поля в нитевидных
кристаллах азида серебра.
Объекты исследования  нитевидные кристаллы азида серебра с
различным содержанием биографической примеси, а также легированные образцы. Для создания контактного и бесконтактного электрического полей использовали источник питания постоянного тока до 300
В, в качестве контактов использовали галлий, межэлектродное расстояние варьировали от 50 мкм до 1 мм. Газообразные продукты разложения наблюдали под микроскопом, определяли объем и время выделения.
Исследованы особенности протекания процессов разложения, микро и макропластичности в кристаллах азида серебра с различным содержанием примеси (качественном и количественном) в электрическом поле при кратковременном нагружении (микроиндентировании с
помощью иглы из вольфрама).
Экспериментально установлена временная последовательность
проявления эффектов и процессов при механическом воздействии в
электрическом поле, а именно процесса разложения как медленного
(по выделению газообразных продуктов), так и взрывного (по звуку и
разрушению образца); образования дислокаций (по ямкам травления),
смещения дислокаций (по смещению ямок травления), изменения размеров (по шкале окуляр-микрометра микроскопа).
Полученные результаты экспериментов показывают, что комбинированное действие микроиндентирования и электрического поля
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инициирует в нитевидных кристаллах азида серебра все эти процессы, которые затем стимулируют интенсивность протекания друг
друга.

ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ОТЖИГА НА РАЗМЕР ЗЕРНА
УМЗ-ТИТАНА
А.В. Никоненко1*, Н.А. Попова2, Е.Л. Никоненко2,3,
И.А. Курзина4
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Национальный исследовательский Томский политехнический
университет, г. Томск
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Национальный исследовательский Томский государственный
университет, г. Томск,
*
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Для получения титана марки ВТ1-0 в различных структурных состояниях были проведены отжиги титана в субмикрокристаллическом состоянии. Для проведения экспериментов были выбраны следующие температурные режимы: отжиги при температурах 300, 400, 450, 470, 500, 550 °С
в течении 1ч. С использование метода просвечивающей электронной
микроскопии на тонких фольгах была изучена зернёная структура сплава. Методом секущей измерены продольный и поперечный размеры зерен для образцов титана, построены гистограммы распределения зерен
по размеру и определены их средние значения.
Установлено, что с ростом температуры отжига средний поперечный
размер зерна увеличивается. При этом средний продольный размер зерна
изменяется неоднозначным образом: в интервале температур отжига 300400 °С – уменьшается, 450-550 °С – увеличивается. Субмикрокристаллическое состояние титана (до среднего размера 200 нм) сохраняется до температур отжига, включая 450 °С.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ №19-08-01041.
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ВЛИЯНИЕ НАНОСЕКУНДНЫХ ИМПУЛЬСОВ ВЫСОКОГО
НАПРЯЖЕНИЯ НА ПРОЦЕСС ГЕНЕРАЦИИ МИКРОТРЕЩИН
В УГЛЕ
А.Н. Кочанов*, О.Н. Малинникова, И.Ж. Бунин, М.О. Долгова
Институт проблем комплексного освоения недр
им. акад. Н.В. Мельникова РАН, г. Москва, *kochanov@mail.ru
Проведены эксперименты по изучению механизма электромагнитного импульсного воздействия на образцы различных типов углей. Природный уголь в качестве объекта исследований представляют интерес
как система со сложной внутренней структурой, содержащей как твердый скелет, так и газообразные составляющие. Электромагнитную импульсную обработку образцов угля проводили с использованием экспериментального лабораторного стенда (ИПКОН РАН; НПП ФОН, г. Рязань)
при стандартных условиях и следующих параметрах высоковольтных
наносекундных импульсов (МЭМИ) [1-2]: длительность импульса –
10 нс, амплитуда напряжения на активном электроде ≈ 25 кВ, напряженность электрического поля ≈ 107 В×м-1, энергия в импульсе – 0,1 Дж, частота повторения импульсов 100 Гц, диапазон изменения времени электроимпульсной обработки tобр =60-300 с. Анализ микроструктуры образцов и ее изменений в результате импульсных энергетических воздействий проводили методами растровой электронной микроскопии и компьютерной рентгеновской микротомографии. Установлено, что после воздействия МЭМИ в отдельных образцах углей происходило образование
микротрещин преимущественно в приповерхностном слое образцов, величина раскрытия которых составляет 1,0-2,0 мкм. Развитие микротрещин на поверхности образцов может быть связано с проявлением скинэффекта – уменьшением амплитуды электромагнитных волн по мере их
проникновения вглубь проводящей среды, в результате чего диссипация
энергии электромагнитного поля происходит не равномерно по сечению
образца, а преимущественно в поверхностном слое. Следует отметить,
что вопрос об электрофизических свойствах углей неоднозначен. В
угольном веществе графитизированная кристаллоподобная фаза близка
по своим свойствам к металлам, а аморфизированные фрагменты структуры, наоборот, проявляют диэлектрические свойства. Результаты экспериментов представляют научный интерес в области физики и микромеханики разрушения, а также имеют практическое значение для выяснения механизма внезапных выбросов угля и газа.
[1] Чантурия, В. А. Вскрытие упорных золотосодержащих руд при воздействии мощных электромагнитных импульсов / В. А. Чантурия, Ю.
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В. Гуляев, В. Д. Лунин, И. Ж. Бунин, В. А. Черепенин, В. А. Вдовин,
А. В. Корженевский // Доклады Академии наук. – 1999. – Т.366, №5. –
С. 680–683.
[2] Бунин, И. Ж. Экспериментальное исследование нетеплового воздействия мощных электромагнитных импульсов на упорное золотосодержащее сырье / И. Ж. Бунин, Н. С. Бунина, В. А. Вдовин, П. С. Воронов и др. // Известия РАН. Серия физическая. – 2001. – Т.65, 12. –
С. 1788–1792.

ИЗМЕНЕНИЕ ТОНКОЙ СТРУКТУРЫ ОБЪЕМНО
ЗАКАЛЕННЫХ РЕЛЬСОВ ПРИ ДЛИТЕЛЬНОЙ
ЭКСПЛУАТАЦИИ
В.Е. Кормышев, В.Е. Громов, Ю.А. Рубанникова*
Сибирский государственный индустриальный университет,
г. Новокузнецк, *rubannikova96@mail.ru
Эксплуатационная стойкость железнодорожных рельсов во многом
определяется ее структурно-фазовым состоянием, формируемым при
термообработке. Несмотря на ряд недостатков объемной закалки рельсов
в масле эта технология термического упрочнения еще используется на
металлургических предприятиях. Цель работы: анализ структуры и
свойств рельсов при длительной эксплуатации.
После пропущенного тоннажа 1000 млн. т брутто по центральной оси
головки рельсов выявлено: 1) снижение износостойкости в ≈3,4 раза,
коэффициента трения в ≈1,15 раза и микротвердости в ≈1,5 раза в слое до
2 мм; 2) формирование в процессе эксплуатации поверхностного слоя
толщиной до 40 мкм, содержащего большое количество микропор и
микротрещин; 3) формирование градиентной субструктуры, характеризующейся полным разрушением колоний пластинчатого перлита; протеканием начальной стадии динамической рекристаллизации зерен структурно свободного феррита; фрагментацией зерен феррито-карбидной
смеси с образованием структуры, в которой частицы карбидной фазы
расположены преимущественно по границам субзерен.
После пропущенного тоннажа 1000 млн. т брутто в головке рельсов
по выкружке: 1) выявлены несплошности, проходящие под углом к поверхности выкружки на глубину до 0,5 мм; 2) формируется упрочненный
поверхностный слой толщиной до ≈9 мм с повышенной в 1,5-2,0 раза
микротвердостью; 3) образуется фрагментированная субструктура поверхностного слоя (размеры фрагментов 100-150 нм), границы которой
декорированы наноразмерными частицами карбидной фазы ≈15-20 нм; 4)
на глубине 2 мм образуется существенно неоднородная структура с
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сильно разориентированными областями пластинчатого перлита и растворенными пластинами цементита, на месте которых формируются частицы карбидной фазы округлой формы с размерами 15-30 нм.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ №1932-60001.

ФОРМИРОВАНИЕ ДИСЛОКАЦИОННЫХ СУБСТРУКТУР
В ПРОЦЕССЕ ДЕФОРМАЦИИ МОНОКРИСТАЛЛОВ СПЛАВА
Ni3Ge И ЧИСТОГО Ni
А.Н. Соловьёв1,2*, С.В. Старенченко1*, Ю.В. Соловьёва1,
В.А. Старенченко1
1
Томский государственный архитектурно-строительный университет,
г. Томск
2
ОАО "Манотомь", г. Томск, *tsk_san@mail.ru
Методами просвечивающей электронной микроскопии исследованы
особенности формирования дислокационных субструктур при деформации монокристаллов чистого Ni и сплава Ni3Ge, ориентированных по оси
сжатия [100] при температуре 293 К.
Изучение дислокационной структуры монокристаллов чистого Ni,
полученной в процессе деформации при температуре 293 К, выявило
присутствие в них неразориентированной ячеистой структуры [1]. Впоследствии она последовательно переформируется в ячеистую структуру с
разориентациями между группами ячеек, периодическую полосовую
структуру, а затем и в фрагментированную с непрерывными и дискретными разориентациями.
Дислокационная структура монокристаллов сплава Ni3Ge, как формирующаяся на разных стадиях деформации, так и сформировавшаяся к
моменту разрушения кристалла при 293 К, оказывается однородной сетчатой [2] с развитыми двумя-тремя системами прямолинейных дислокаций. Увеличение степени деформации приводит к повышению плотности
дислокаций. Следует отметить, что хотя в момент разрушения кристалла
( 15 %) наблюдается высокая плотность дислокаций, однако в структуре отсутствуют характерные для таких степеней деформаций локальные
скопления дислокаций.
Таким образом, эволюция дислокационной структуры чистого Ni сопровождается последовательностью субструктурных превращений. Эволюция субструктуры Ni3Ge происходит при условии, что однородная
сеточная дислокационная структура сохраняется до разрушения.
Работа выполнена в рамках государственного задания Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (тема № FEMN2020-0004).
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ВЛИЯНИЕ ПРИМЕСИ SiO2 НА ФАЗОВЫЙ СОСТАВ
И МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЦИРКОНИЕВОЙ
КЕРАМИКИ, УПРОЧНЕННОЙ ОКСИДОМ АЛЮМИНИЯ
А.А. Дмитриевский*, Д.Г. Жигачева, Н.Ю. Ефремова,
А.А. Денисов, П.Н. Овчинников
Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина,
*
г. Тамбов, aadmitr@yandex.ru
Уникальный комплекс механических свойств в сочетании с термической, химической и радиационной стойкостью, а также биоинертностью
циркониевой керамики и композитов на ее основе обуславливает широчайшую область практических приложений. Не теряют актуальности
исследования, направленные на дальнейшее улучшение рабочих характеристик и ресурса изделий из циркониевых керамик. При этом, большое
значение имеет перспектива одновременного повышения твердости, вязкости разрушения и прочности на изгиб и сжатие путем модифицирования состава, структуры и технологических режимов изготовления ZrO2
керамики.
В работе получены новые экспериментальные результаты, свидетельствующие о значительном (~ 75 %) увеличении вязкости разрушения
наноструктурированной циркониевой керамики, упрочненной мелкодисперстными частицами Al2O3, при незначительном (< 10 %) снижении
твердости, вызванным добавлением в состав композита SiO2 в концентрации CSiO2 = 5 mol.%. Важно отметить, что прочность на сжатие и
прочность на изгиб при добавлении SiO2 также увеличиваются и достигают значений 2,5 ГПа и 1,2 ГПа соответственно. Показано, что улучшение механических свойств циркониевой керамики достигнуто благодаря
проявлению дисперсионного механизма упрочнения (обеспечивается
введением частиц Al2O3) и повышению эффективности тетрагональномоноклинного превращения ZrO2 под действием механических нагрузок
(обеспечивается введением SiO2). Кроме того, показано, что в улучшении
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механических свойств композита ZrO2+Al2O3 существенную роль играет
модификация его структуры при введении SiO2.
Результаты были получены на оборудовании Центра коллективного
пользования научным оборудованием ТГУ имени Г.Р. Державина.

СТРУКТУРНО-ФАЗОВОЕ СОСТОЯНИЕ И ПОЛЯ
ВНУТРЕННИХ НАПРЯЖЕНИЙ В ЗОНАХ ЛОКАЛИЗАЦИИ
ДЕФОРМАЦИИ ОБРАЗЦОВ ИЗ СТАЛИ 12Х1МФ ПОСЛЕ
РАЗНЫХ СРОКОВ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Н.В. Абабков1*, А.Н. Смирнов1, Н.А. Попова2,
Н.А. Конева2, Е.Л. Никоненко2
Кузбасский государственный технический
университет им. Т.Ф. Горбачева, г. Кемерово, *n.ababkov@rambler.ru
2
Томский государственный архитектурно-строительный университет,
г. Томск
Выполнено исследование образцов металла из эксплуатируемых и
поврежденных участков паропроводов из стали 12Х1МФ после деформации до образования зон устойчивой локализации деформаций методом
электронной микроскопии. Исследованы образцы без эксплуатации, после эксплуатации, но не имеющие повреждений и образцы после эксплуатации до разрушения. В результате проведенных исследований для
каждого образца был определен фазовый состав (качественно и количественно), а также рассчитаны следующие параметры тонкой структуры:
объемные доли структурных составляющих стали, скалярная  и избыточная ± плотность дислокаций, кривизна-кручение кристаллической
решетки , амплитуда внутренних напряжений (напряжение сдвига и
дальнодействующие напряжения). Все количественные параметры тонкой структуры определены как в каждой структурной составляющей стали, так и в целом по каждому образцу.
Структура металла всех образцов после деформации до образования
зон устойчивой локализации деформаций состоит из феррито-перлитной
смеси, а для образцов после эксплуатации до разрушения только из нефрагментированного и фрагментированного феррита. Феррит, занимающий основную часть объема материала, присутствует как нефрагментированный, так и фрагментированный. Для всех образцов рассчитаны соотношения  ≥ ,  = пл, Л ≥ д, которые свидетельствуют о том, есть
ли опасность зарождения микротрещин в образцах металла. Для образцов без эксплуатации и после эксплуатации без повреждений в зонах
устойчивой локализации деформаций данные условия выполняются, а
для образцов после эксплуатации до разрушения не выполняются.
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РЕЗОНАНСНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ
КВАЗИПРОДОЛЬНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛН
В КРИСТАЛЛЕ КТА
Р.М. Тазиев
Институт физики полупроводников им. А.В.Ржанова СО РАН,
г. Новосибирск, taziev@isp.nsc.ru
В последнее время сообщалось о высокой скорости продольных акустических волн [1, 2], распространяющихся в периодической системе
электродов преобразователя-резонатора, ПАВ-фильтров. Эти волны могут распространяться вдоль поверхности кристалла со скоростью, близкой к скорости обьемной продольной волны в кристалле (8000 м/с)[1-3].
Из-за высокой скорости распространения эти волны очень перспективны
для применения в различных высокочастотных ПАВ-устройствах. Однако величина затухания у квазипродольных волн вне периодической электродной структуры преобразователя существенно больше, чем у обычных поверхностных волн.
В настоящей работе численно исследовано влияние формы поперечного сечения алюминиевых электродов на резонансные характеристики
кондактанса преобразователя для квазипродольных акустических волн в
кристалле KTiOAsO4 (КТА). Показано, что форма электродов существенным образом влияет на резонансное поведение кондактанса преобразователя. На рис.1 представлено три варианта геометрии электродов. Как
видно из рис.2 для различной геометрии и толщин электродов уход резонансной частоты составляет величину порядка 3% и форма резонансного пика сильно меняется с изменением формы электродов.
На рис.3 представлена картина возбуждения преобразователем, состоящего из 21 электрода, обьемных акустических волн в кристалле КТА
и ниобат лития. Видно, что в кристалле КТА возбуждается только квазипродольная обьемная волна. В ниобате лития возбуждаются квазипродольная, квазипоперечная и поверхностная волна. Возбуждение волн
асимметрично из-за асимметрии волновой нормали в YZ-срезе ниобата
лития.

в)
а)
б)
Рис. 1. Электроды преобразователя с различными углами скоса боковых
сторон: а) 450, б) 00и, в) -450
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Рис. 2. Зависимость кондактанса от частоты для преобразователя с профилем
электрода а) 450, б) 00 и в) -450 для различной толщины электродов, период
структуры  и апертура преобразователя равны 20 мкм и 1600 мкм,
соответсвенно

а)
б)
Рис. 3. Амплитуда волнового поля при возбуждении обьемных акустических
волн преобразователем (число электродов равно 21) в кристаллах:
а) КТА (XZ-срез); б) ниобат лития (YZ-срез)
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОЛЕБАТЕЛЬНЫХ СПЕКТРОВ
КРИСТАЛЛОВ MSiP2 (M=Be, Mg, Zn, Cd, Hg)
А.В. Копытов*, C.A.Краснов, А.С. Поплавной
Кемеровский государственный университет, г. Кемерово
*
kopytov@kemsul.ru
Тройные алмазоподобные полупроводники с решеткой халькопирита
широко используются в качестве электрооптических материалов и элементов квантовой электроники. Решеточная динамика этих соединений
достаточно хорошо исследована как экспериментально, так и теоретически. К таким объектам относятся ZnSiP2 и CdSiP2, однако существует
большая группа кристаллов со структурой халькопирита для которой
проведены лишь теоретические исследования. К таким соединениям и
принадлежат BeSiP2, MgSiP2 и HgSiP2. Целью нашей работы является
изучение зависимости фононных спектров и вкладов колебаний в кристаллах MSiP2 (M=Be, Mg, Zn, Cd, Hg) от состава подрешеток.
Расчеты проводились в модели Китинга, которая широко используется для описания динамики решетки сложных полупроводниковых соединений с тетраэдрической координацией атомов. Общее число параметров
в модели для тройных алмазоподобных соединений равно шести, из которых четыре константы – центрального взаимодействия α1и α2, две угловые константы ß1 и ß2. Кулоновское взаимодействие описывается двумя эффективными зарядами q1 и q2 в единицах заряда электрона. Параметры модели определяются путем оптимизации при сопоставлении теоретических и экспериментальных данных для ZnSiP2 и CdSiP2 из работ
[1, 2]. В связи с отсутствием экспериментальных частот для кристалла
BeSiP2, MgSiP2 и HgSiP2 при минимизации использовались данные первопринципных расчетов из работ [3-5].
Анализ полных фононных спектров, значений частот и вкладов колебаний подрешеток в кристаллах MSiP2 показывает, что верхняя связка
фононных ветвей в BeSiP2 в основном формируется за счет колебаний
самого легкого атома Be и небольшой доли атома P. В других соединениях этой группы самые высокие частоты определяются колебаниями
атомов Si и P практически в равной степени в силу близости масс этих
атомов. Для средней группы фононных частот во всех кристаллах MSiP2
(M=Be, Mg, Zn, Cd, Hg) доля вклада колебаний атомов II группы Периодической системы элементов является незначительной по сравнению с
вкладами атомов Si и P. Нижняя часть фононных спектров обусловлена
колебаниями самых тяжелых атомов в каждом из исследуемых соединений.
63

[1] Venger, E. F. Reflection spectra of phosphides in the residual beams region / E. F. Venger, Yu. A. Pasechnik, K. V. Shportko // J. Mol. Structure.
– 2005. – V.744-747. – P. 947–950.
[2] Lei Wei, Anisotropic thermal anharmonicity of CdSiP2 and ZnGeP2: Ab
initio calculations / Lei Wei, Guodong Zhang, Weiliu Fan, Yanlu Li, Lei
Yang, and Xian Zhao // Journal of Applied Physics. – 2013. – V.114. –
P. 233501.
[3] Fahad, Shah Structural, elastic, electronic, bonding, and optical properties
of BeAZ2 (A = Si, Ge, Sn; Z = P, As) chalcopyrites / Shah Fahad, G. Murtaza, T. Ouahrani, R. Khenata, Masood Yousaf, S. Bin Omran, Saleh
Mohammad // Journal of Alloys and Compounds. – 2015. – V.646. –
P. 211–222.
[4] Басалаев, Ю. М. Решеточная динамика кристаллов MgBX2 (B=Si, Ge,
Sn; X=N, P, As, Sb) со структурой халькопирита/ Ю. М. Басалаев, П.
В. Демушин // Известия Вузов. Физика. – 2010. – №10. – С. 108.
[5] Ouahrani, T. Dynamical and anisotropic behavior of the MSiP2 (M=Be,
Mg, Cd, Zn and Hg) compounds / T. Ouahrani, Y. Ö. Çiftci, M. Mebrouki
// Journal of Alloys and Compounds. – 2014. – V.610. – P. 372–381.

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВКЛЮЧЕНИЙ
В МЕТАЛЛАХ В ПРОЦЕССЕ ПРОИЗВОДСТВА
Д.В. Жуков*, С.В. Коновалов, К.К. Чаплыгин
Самарский национальный исследовательский университет
им. акад. С.П. Королева, г. Самара, *dzetii@mail.ru
Проведено исследование трубы из низколегированной стали марки
20, полученной методом горячего проката, содержащей дефектные участки с металлургическими дефектами. Исследования включали анализ
структуры и фазового состава, фрактографию, определение геометрических параметров и причин образования неметаллических включений. В
работах [1, 2] исследованы процессы образования включений, включая
скорость образования и температурные режимы.
В проведенном исследовании установлено, что расслоения в пределах
разных слоев одного образца могут значительно различаться по характеристикам структур включений и их состава. Также отличается поверхность
основного металла под включениями. Определено, что расслоения, причина которых отлична от дендритной схемы образования при сегрегации
сульфидов, делятся на три основные группы. Первая, самая распространенная группа, состоит из смеси кварцевого стекла (SiO2), оксида алюминия
(Al2O3) и сложных силикатов железа и марганца (nFeOmMnOpSiO2). Вторая группа представлена раскатанной окалиной (FeO, Fe3O4, Fe2O3), образо64

ванной в усадочных раковинах и газовых пузырях при литье исходной заготовки. Третья группа, наименее распространенная, содержит остатки
шихтовых материалов, включая фторид кальция (CaF2).
Выявлено, что внутри расплава силикатов происходит дендритная
кристаллизация с образованием кристаллов идеальной шарообразной
формы (рис. 1).

Рис. 1. Поверхность расслоения в металле: сохраненные после проката
дендритные кристаллы (спектр 1) в среде силикатов (спектр 2)

Дендритные кристаллы, образованные оксидами железа, при образовании заключенные внутрь более хрупких эндогенных включений, сохраняются в процессе проката.
[1] Wu, M. On the formation of macrosegregations in steel ingot castings /
M. Wu, L. Könözsy, A. Ludwig, W. Schützenhöfer, R. Tanzer // Steel Res.
Int. – 2008. – V.79, Iss.8. – P. 637–644.
[2] Lesoult, G. Macrosegregation in steel strands and ingots: characterisation,
formation and consequences / G. Lesoult // Mater. Sci. Eng. A. – 2005. –
V.413-414. – P. 19–29.

ТЕМПЕРАТУРНЫЕ СВОЙСТВА ПОВЕРХНОСТНЫХ
АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛН В КРИСТАЛЛАХ -GeO2
Р.М. Тазиев
Институт физики полупроводников им. А.В.Ржанова СО РАН,
г. Новосибирск, taziev@isp.nsc.ru
Нами исследованы температурные свойства акустических поверхностных волн (ПАВ) в кристаллах -GeO2, выращенных из расплава [1]. Метод
роста из расплава дает кристаллы высокого качества, отсутствие гидроксильных групп в решетке кристалла, приводит к тому, что структурные
фазовые переходы в нем отсутствует вплоть до температуры его плавле65

ния 1116 C [1]. Для кристаллов, полученных из расплава, были измерены
температурные свойства обьемных акустических волн методом Мандельштама-Бриллюэна в широком интервале температур: от комнатной 25 oC
до 1300 oC. Однако при этом были измерены не все необходимые материальные постоянные кристалла. В частности, не были определены упругая
константа С13, пьезоконстанта e14 и диэлектрическая постоянная 33 [1].
Эти неизвестные постоянные при комнатной температуре можно оценить
из данных “первопринципных” квантовых расчетов [2]. Однако их температурная зависимость неизвестна. Ранее нами были проведены численные
расчеты свойств поверхностных акустических волн (ПАВ) в кристаллах GeO2, выращенных гидротермальным методом [3]. Из этих численных
расчетов следует, что наибольшее значение коэффициента электромеханической связи волны реализуется для среза Z+120º и направления распространения волны вдоль оси X в -GeO2, выращенных из расплава или гидротермальным методом (см. рис.1а). Нами также были проведены расчеты
чувствительности скорости ПАВ к изменениям различных материальных
постоянных, и показано, что вклад от вариации неизвестных постоянных
C13, e14 и 33 пренебрежимо мал для Y-повернутых срезов кристалла, где
коэффициент электромеханической связи ПАВ большой, представляющий
наибольший интерес для практических приложений. Из рис.1б и рис.2
видно, что вклад вариации C13 на изменение скорости ПАВ очень мал для
всех значений углов среза  в Y-повернутых срезах и направлений распространения волны в Z- и Y-срезах -GeO2. То же самое можно сказать и о
пьезоконстанте e14. В расчетах температурного коэффициента времени
задержки (ТКЗ) волны эти постоянные были взяты равными нулю. Как
видно из рис.3, в отличии от -SiO2, величина ТКЗ поверхностной волны
для Z, Y –срезов и Y-повернутых срезов не равна нулю ни в одной из ориентации кристалла -GeO2. Она сравнима по величине со значениями ТКЗ
для поверхностной волны в танталате лития.
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Рис. 1. Сравнение свойств ПАВ: а) коэффициента электромеханической связи,
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Рис. 3. Относительное изменение времени задержки поверхностной волны:
а) для Y-среза , б) для Z-среза и в) Y-повернутых срезов кристалла -GeO2

[1] Lignie, A. High-temperature elastic moduli of flux-grown α-GeO2 single
crystal / A. Lignie, W. Zhou, P. Armand, B. Rufflé, R. Mayet, J. Debray,
P. Hermet, B. Ménaert, P. Thomas, P. Papet //J Chem Phys. – 2014. –
P. 118–125.
[2] El-Kelany, Kh. E. Piezoelectric, elastic, structural and dielectric properties
of the Si1−xGexO2 solid solution: a theoretical study / Kh. E. El-Kelany,
A. Erba, P. Carbonnière, M. Rérat // J Phys Condens Matter. – 2014. –
P. 205401.
[3] Taziev, R. M. SAW properties in quartz-like α-GeO2 single crystal /
R. M. Taziev // Journal of Physics: Conf. Series. – 2018. – V.1015. –
P. 032142.
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INTERRELATIONSHIP OF STRUCTURAL AND NONLINEAR
OPTICAL PROPERTIES FOR TELLURITE CRYSTALS
B.I. Kidyarov
A.V. Rzhanov Institute of Semiconductor Physics SB RAS, Novosibirsk,
Russia, kidyarov@isp.nsc.ru
Structure and physical properties are tabulated for ~ 60
noncentrosymmetric (NCS) crystals of simple and binary tellurite and
tellurite-bearing oxides. A simple empirical way to classify the known acentric
tellurites MmEnTepOt is presented. For establishment of interrelationship
«composition-structure-property» as a basic criterion (parameter) the shortest
oxide bond length L(E, M-O) between cation and oxygen in acentric crystal
lattice is taken [1]. Here the cations E
C
C
350
and M are defined by the relation 123
C
C
L(E-O)202 pm<L(M-O). In the
III
I
C
300
plane L(M-O) - L(E-O) the acentric
C
tellurite crystals are positioned inside
C
250
of two intersected ellipses of
D
D
«acentricity» I and II, part of ellipse
D
III is empty, Fig. The tellurite crys200
D
tals with high non-linear (NLO) and
II
T
D
others acentric physical parameters
150
are concentrated near the right
150
200
250
300
350
boundary of the vertical ellipses roL(M/E-O), pm
sette revealing non-monotonic dependency of the properties on the shortest tellurium oxide bond lengths, having two main maxima L(Te-O) = 183.4 and 186.6 ÷ 187.7 pm, Fig. The high
NLO-susceptibility is observed in crystals: 1 –MgTeMoO6, point symmetry –
D2; 2 – β-BaTeMo2O9, C2, χ(2) =23.7 pm/V; 3 – CdTeMoO6, D2d; 4 –
Na2TeW2O9, Cs; 5 – Na2Te3Mo3O16, C2; 6 – MnTeMoO6, D2; 7 – Te2O5, C2; 8
– TeSeO4, Cs. So, the molibdate – tellurite crystals have the most high nonlinear optical susceptibility. It is also seen that up to now many tellurite crystals,
particularly having two large cations (> 205 pm), are not synthesized. Such
methodology allows to clássifỷ more reliable acentric tellurite crystals and it is
useful in prediction of their NLO properties.
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[1] Kidyarov, B. I. Comparative Interrelationship of the Structural, NonlinearOptical and Other Acentric Properties for Oxide, Borate and Carbonate
Crystals / B. I. Kidyarov // Crystals. – 2017. – 7(4). – P. 109.
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАДИАЦИОННОЙ СТОЙКОСТИ
ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ
А.Д. Насонов*, С.С. Пругов, А.Н. Денисова, К.А. Соколова
Алтайский государственный педагогический университет, г. Барнаул
*
ifmo-fmof@altspu.ru
Известно, что наибольшее влияние на величину упругих модулей полимерных материалов оказывают термовлажностное и радиационное
старение. Однако влияние этих факторов на механические характеристики полимеров изучены явно недостаточно, хотя логично предположить,
что те же факторы окажутся наиболее существенными при определении
эксплуатационной стойкости полимерных материалов.
Исследование проводилось с помощью динамического механического
анализа (ДМА) на обратном крутильном маятнике [1]. Выбор данного
метода обусловлен тем, что он позволяет измерять тангенс угла механических потерь tgδ и динамический модуль сдвига G' в широком интервале
температур, включающем область – перехода из стеклообразного в высокоэластическое состояние, где механические потери в материале велики.
Погрешность определения тангенса угла механически потерь 5%, а модуля сдвига – 7%. Для определения температуры стеклования использовался метод аппроксимации зависимости динамического модуля сдвига
от температуры и последующего нахождения первой и второй производных от функции, выражающей данную зависимость [2].
В качестве объектов для исследования были выбраны полимеры, пространственная сетка которых образована химическими связями (на эпоксидном связующем ЭД–20 и на полиэфирном). Исследование проводилось при трех разных дозах искусственного облучения.
Из экспериментальных измерений были рассчитаны плотности сшивки пространственной сетки. Установлено, что густота пространственной
сетки, механические свойства, релаксационные процессы в полимерах
существенным образом зависят от дозы облучения.
Показано, что в стеклообразном состоянии радиационная сшивка может привести к уменьшению динамического модуля сдвига полимера.
При этом, наблюдаются различия в характере вязкоупругого поведения
радиационно и термически отвержденных продуктов при увеличении
степени сшивки. Отмечается, что сшивание или разрыв цепей зависит от
химического строения полимера и его надмолекулярной организации.
Установлено, что появление продуктов также приводит изменению физических свойств исследуемого материала.
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[1] Насонов, А. Д. Исследование влияния пространственной сетки на
вязкоупругие свойства аморфных полимеров низкочастотны акустическим методом: дисс. … канд. физ.-мат.наук. – Калинин: КГУ, 1980.
– 159 с.
[2] Исупов, В. В. Численные методы в динамической механической спектроскопии полимеров / В. В. Исупов, О. В. Старцев // Сб. тезисов международной конференции «Математические модели и численные
методы механики сплошных сред», 27 мая–2 июня 1996 г. – Новосибирск: Изд. СО РАН, 1996. – С. 292–293.

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ
СТРУКТУРНО-ФАЗОВОГО СОСТОЯНИЯ СТАЛИ 35ХГС
ПРИ ТОКАРНОЙ ОБРАБОТКЕ
А.С. Глинка*, С.А. Рябов
Кузбасский государственный технический университет
им. Т.Ф. Горбачева, г. Кемерово, *alexandrar@inbox.ru
При лезвийной обработке резцом в поверхностных слоях изделий
формируются и трансформируются внутренние напряжения, и их амплитуда тем выше, чем больше в металле образуется источников полей
внутренних напряжений. Формирование источников внутренних напряжений определяет режим резания, от него зависит плотность дислокаций, степень разрушения и деградации цементитных пластин. Тщательный и всесторонний анализ структурно-фазовых состояний необходим
для решения задачи повышения надежности и долговечности ответственных деталей машин.
В работе рассмотрена эволюция структурно-фазового состояния широко применяемой в машиностроении стали 35ХГС на различных стадиях токарной обработки от исходного состояния заготовки до получения
готового изделия согласно назначенному оптимальному с точки зрения
минимизации уровня внутренних напряжений в поверхностном слое режиму резания.
Рассмотрены зеренная структура, состояние карбидной фазы, приведена количественная оценка структуры стали на черновой, получистовой
и чистовой стадиях изготовления изделия, исследовано влияние скорости
резания, подачи и глубины резания на изменение амплитуды напряжения
растяжения-сжатия, амплитуды внутренних напряжений за счет дислокаций «леса» и локальных внутренних напряжений. Установлена четкая
зависимость между величиной полей внутренних напряжений, скоро70

стью распространения поверхностных акустических волн и интенсивностью магнитного шума при проведении неразрушающих испытаний.
Сделаны выводы о целесообразности использования данного режима
обработки для обеспечения высокого качества поверхностного слоя,
возможности длительной эксплуатации изделия, экономии материала и
энергии в процессе обработки.

ДИНАМИКА УЕДИНЕННЫХ ВОЛН В ГЦК КРИСТАЛЛАХ
П.В. Захаров1*, И.С. Луценко2, М.Д. Старостенков2,
А.И. Чередниченко1
1
Алтайский государственный гуманитарно-педагогический университет
им. В.М. Шукшина, г. Бийск
2
Алтайский государственный технический университет
им. И.И. Ползунова, г. Барнаул
*
zakharovpvl@rambler.ru
Потоки энергии от поверхности кристаллов оказывают влияние на
структурные и энергетические трансформации материалов, обеспечивая модификацию приповерхностных слоев вещества. При этом возможны различные механизмы такого транспорта энергии. В ряде работ
[1] говорится о возбуждении волн солитонного типа и их распространении на значительные расстояния при внешних интенсивных воздействиях.
Нами показана возможность возбуждения таких волн в кристаллах
стехиометрии А3 В, если данный кристалл поддерживает существование
дискретных бризеров с мягким типом нелинейности [2]. В данной работе рассматривается механизм возбуждения уединенных волн посредством внешнего периодического воздействия, а также путем задания
явного вида профиля волны через присвоение отдельным атомам соответствующих скоростей. Рассматривается широкий круг ГЦК кристаллов.
[1] Псахье, С. Г. О возможности формирования солитонообразных импульсов при ионной имплантации / С. Г. Псахье, К. П. Зольников,
Р. И. Кадыров, Г. Е. Руденский, Ю. П. Шаркеев, В. М. Кузнецов
// Письма в ЖТФ. – 1999. – Т.25, №6. – С. 7–12.
[2] Захаров, П. В. Возбуждение волн солитонного типа в кристаллах стехиометрии A3B / П. В. Захаров, М. Д. Старостенков, Е. А. Корзникова, А. М. Ерёмин, И. С. Луценко, С. В. Дмитриев // Физика твердого
тела. – 2019. – Т.61, В.11. – С. 2183–2189.
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МОЛЕКУЛЯРНО-ДИНАМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
ВЛИЯНИЯ ПРИМЕСЕЙ C, N, O НА СКОЛЬЖЕНИЕ КРАЕВОЙ
И ВИНТОВОЙ ДИСЛОКАЦИЙ В Ni, Ag И Al
1

И.В. Зоря1, Г.М. Полетаев2*
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Методом молекулярной динамики проведено исследование скольжения краевой и винтовой дислокаций в ГЦК металлах Ni, Ag и Al в условиях отсутствия и наличия примесных атомов легких элементов C, N, O.
Взаимодействия атомов металла друг с другом описывались многочастичными потенциалами Клери-Розато, построенными в рамках модели
сильной связи. Для описания взаимодействий атомов примесей легких
элементов с атомами металла и атомов примесей друг с другом использовались потенциалы Морзе.
Получены зависимости скорости скольжения дислокаций от скорости
сдвига и температуры. С ростом скорости сдвига скорость возрастала до
определенного предела, зависящего от скорости звука в металле. С ростом температуры скорость скольжения дислокаций в чистых металлах
снижалась, однако при введении примесных атомов наблюдалась обратная зависимость – скорость дислокаций, напротив, постепенно увеличивалась с ростом температуры.
При моделировании инициации и движения винтовой дислокации
было обнаружено, что она, в отличие от краевой, сравнительно легко
может менять плоскость скольжения с (111) на ( 111), что объясняется,
очевидно, сходством природы ее распространения с распространением
поперечной волны.
Введение примесных атомов приводило к значительному повышению
порогового напряжения скольжения краевой дислокации: от 10 МПа для
чистых металлов при температуре 300 К до 1000-2000 МПа при введении
10 ат.% примесных атомов. Причиной роста порогового напряжения с
ростом концентрации примесных атомов являлся механизм Сузуки, то
есть закрепление примесных атомов на дефекте упаковки между частичными дислокациями. Для рассматриваемых металлов были найдены
энергии связи примесных атомов с дефектами упаковки. При этом наибольшие значения были получены для кислорода и наименьшие для углерода, что объясняет то, что влияние на пороговое напряжение для обоих рассматриваемых металлов увеличивалось в направлении C–N–O.
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Пьезоэлектрические, электрооптические и нелинейно-оптические
свойства кристаллов имеют одинаковое тензорное представление и нечеткую функциональную взаимосвязь, которая, тем не менее, является
четкой при сравнении их максимальных значений для всех 20 классов
точечной симметрии пьезоэлектриков. [1]. Пироэлектрические свойства
(Pi) наблюдаются только среди 10 классов симметрии полярных кристаллов, а матрица их тензорного представления свойств является иной, чем
у полярных пьезоэлектриков. Поскольку пироэлектрические кристаллы
весьма востребованы при измерении параметров лазерного излучения, и
в других направлениях техники,
12000
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лов. Наивысшими значениями
указанных свойств обладают,
прежде всего, кристаллы тетрагональной и тригональной сингонии. Видно, что искомая зависимость является резко экстремальной, и существенно отличается от ранее выявленных взаимозависимостей ацентричных свойств как по положению и высоте экстремума, так и по разбросу
величин пироэлектрических коэффициентов. Высокие Pi-свойства наблюдаются для кристаллов релаксоров, однако резкая зависимость величины этих свойств от температуры, электрического поля, числа циклов
испытаний (сегнетоэлектрическая память) ограничивают их применение
в создании многих оптоэлектронных устройств. Знание комплекса
свойств кристаллов полезно в поиске новых материалов и в оценке их
практической применимости.
[1] Кидяров, Б. И. Нецентросимметричные оксидные кристаллы: взаимосвязь «пьезоэлектрических - нелинейнооптических - электрооптиче73

ских свойств» / Б. И. Кидяров // Фундаментальные проблемы современного материаловедения. – 2014. – Т.11, №3. – С. 298–302.
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Для оценки и прогнозирования эксплуатационных характеристик полимерных материалов необходимо знать, как влияет процесс отжига при
температурах ниже температуры стеклования (“холодная” деструкция)
на их динамические вязкоупругие параметры.
Исследование полимерных образцов проводилось с использованием
метода динамического механического анализа (ДМА), который реализовался на обратном крутильном маятнике [1]. Метод ДМА хорошо зарекомендовал себя при исследовании вязкоупругих свойств полимеров. Вопервых, динамический механический анализ даёт сведения о механических показателях в стеклообразном и высокоэластическом состояниях
полимера (динамический модуль сдвига G’ и тангенс угла механических
потерь tgδ), включаемых в регистрационные сертификаты материалов.
Во-вторых, с его помощью получается информация о молекулярной подвижности, фазовых и релаксационных переходах, физических и химических процессах. Относительная погрешность δG'/G' составляет около
0,035, т.е. ~ 3,5%. В случае, когда G' = 105-106 Па, относительная погрешность возрастает до ~ 7%. Погрешность измерения tgδ не превышала 5%.
Точность поддержания температуры в термокамере – 0,5 0С. Определение
температуры стеклования производилось при помощи метода аппроксимации зависимости G' от температуры и последующего нахождения первой и второй производных от функции, выражающей данную зависимость [2].
В качестве объекта для исследований был выбран полиметилметакрилат (ПММА). Продолжительность отжига варьировалась от 2 до190 часов, а температура отжига выбиралась на 30-50 градусов меньше температуры стеклования. Показано, что при отжиге ПММА происходит существенное изменение его вязкоупругих параметров: динамического модуля
сдвига и тангенса угла механических потерь. Отмечено, что с увеличением длительности отжига динамический модуль сдвига в стеклообразном
состоянии постоянно уменьшается, а в высокоэластическом состоянии
увеличивается. Инверсия, наблюдаемая на температурных зависимостях
динамического модуля сдвиги, объясняется в рамках феноменологиче74

ской теории для полимеров. Показан молекулярный механизм влияния
отжига на надмолекулярную организацию, вязкоупругие свойства и релаксационные процессы ПММА.
[1]. Перепечко, И. И. Акустические методы исследования полимеров /
И. И. Перепечко. – М.: Химия, 1973. – 295 с.
[2] Исупов, В. В. Численные методы в динамической механической спектроскопии полимеров / В. В. Исупов, О. В. Старцев // Сб. тезисов международной конференции «Математические модели и численные
методы механики сплошных сред», 27 мая–2 июня 1996 г. – Новосибирск: Изд. СО РАН, 1996. – С. 292–293.
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Интенсивные внешние воздействия функциональные материалы испытывают при динамическом канально-угловом прессовании, высокоскоростной обработке, использовании взрыва для обработки и сварки,
при взаимодействии с ударными волнами [1]. При этом скорость пластической деформации достигает значений 103–108 с–1, а изменение механических свойств кристаллов определяется, главным образом, движением
дислокаций и их взаимодействием с элементарными возбуждениями
кристалла и потенциальными барьерами, создаваемыми различными дефектами структуры Механизм диссипации при динамическом взаимодействии со структурными дефектами заключается в необратимом переходе кинетической энергии дислокации в энергию ее изгибных колебаний в плоскости скольжения. Развитая нами теория динамического взаимодействия структурных дефектов позволяет решать широкий круг задач
динамики дислокаций в условиях высокоскоростной деформации [2].
Исследуемый механизм диссипации весьма чувствителен к виду дислокационного колебательного спектра, в частности, к наличию в нем щели.
Наличие спектральной щели означает, что дислокация совершает колебания, находясь в параболической потенциальной яме. В рамках развитой нами теории решаются задачи о движении дислокации, совершаю75

щей колебания в потенциальной яме, перемещающейся по кристаллу
вместе с ней. Она может быть создана в результате коллективного взаимодействия движущейся дислокации с другими дислокациями или примесями, магнитоупругого взаимодействия, действия сил изображения на
дислокацию в приповерхностном слое. Предложенная теория позволяет
объяснить значительное количество экспериментальных данных и предсказать новые динамические эффекты.
[1] Lee, J. High strain rate deformation of layered nanocomposites / J. Lee, D.
Veysset, J. Singer, M. Retsch, G. Saini, T. Pezeril, K. Nelson, E. Thomas
// Nature Communications. – 2012. – 3. – Article number: 1164.
[2] Малашенко, В. В. Подавление скачков пластической деформации
магнитным полем при низкотемпературном деформировании двухкомпонентных сплавов / В. В. Малашенко // Письма в ЖТФ. – 2019. –
Т.45, №12. – С. 6–8.
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Хорошо известно, что на свойства кристаллов существенно влияют
наличия дефектов или примесей. В частности в работах [1-3] было доказано, что показатели преломления для искусственного и природного кристаллов кварца отличаются. Очевидно, что эти отличия обусловлены наличием различной концентрации примесей в кристаллах. Более того,
возможно влияние стехиометрии на оптические свойства кристалла [4].
Многочисленные эксперименты показывают, что качества призменных поляризаторов, также существенно отличаются друг от друга, несмотря на выполнение почти всех технологических условий при их изготовлении.
В предлагаемом докладе рассматривается конкретно призменные поляризаторы, изготовленные из исландского шпата (кальцита), анализируются все обстоятельства влияния на окончательное их качество.
Приводятся экспериментальные результаты исследования на нескольких поляризаторах и обнаружено отличие между ними, несмотря на
то, что они составлены из одной заготовки.
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Несмотря на широкое применение подшипников качения, имеющих
высокие эксплуатационные характеристики, в условиях, когда от подшипника требуется высокая нагрузочная способность либо в случае высоких скоростей вращения, наибольшее распространение получили подшипники скольжения. Данные подшипники имеют много положительных характеристик: простота конструкции, высокая надежность от заклинивания, высокая нагрузочная способность, практически неограниченная частота вращения. Однако, подшипники скольжения имеют серьезный недостаток: низкая износостойкость, в результате чего ресурс их
работы значительно уступает ресурсу работы подшипников качения. При
этом даже применение высокоизносостойких материалов, как твердые
сплавы, керметы и керамики, ресурс работы таких подшипников является экстенсивной функцией от их стоимости.
Одним из перспективных способов повышения ресурса работы таких
подшипников при условии их удешевления, является изготовление их из
углеродистых и низколегированных сталей с нанесением высокотвердого
высокоизносостойкого покрытия. В качестве примера можно привести
подшипник скольжения роторно-карусельного станка: ротор, опирающийся на подшипник, имеет вес от 200 до 500 кг и при этом вращается со
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скоростью от 15 до 45 тыс. об/мин. Использование в таких условиях
подшипников качения может быть опасным – заклинивание или разрушение подшипника неминуемо приведет к разрушению всего станка в
целом. Подшипник скольжения, применяемый в данном случае представляет собой два «блина» диаметром от 150 до 350 мм, имеющие
большое количество внутренних и поверхностных каналов и проточек
для обеспечения трущихся поверхностей смазкой. Сами поверхности в
этом случае притерты друг к другу, чтобы исключить потери смазки и
попадание в рабочий зазор абразивных частиц. Ресурс работы такого
подшипника после цементации рабочих поверхностей составляет в среднем 2,5–3 месяца. Борирование позволяет повысить ресурс работы в 2–3
раза (до 5–9 месяцев), увеличивая себестомость подшипника при этом не
более чем на 25 % по сравнению с цементацией. Многокомпонентные
процессы
борохромирования,
боротитанирования,
бор-хромтитанирования соответственно поднимают ресурс работы подшипника
до 9-10 месяцев – для двухкомпонентных процессов и до 10-12 месяцев
для трехкомпонентного процесса. Четырех компонентное насыщение
одновременно бором, хромом, титаном и вольфрамом позволяет резко
повысить износостойкость поверхности подшипников скольжения. –
Повышение ресурса работы составляет порядка 24 месяцев при повышении себестоимости такого подшипника примерно на 25–30 % по сравнению с цементацией.

КЛАСТЕРЫ ДИСКРЕТНЫХ БРИЗЕРОВ В КРИСТАЛЛЕ Pt3Al
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Из теории самоорганизации известно, все открытые системы содержат подсистемы, которые постоянно флуктуируют. В особой точке бифуркации флуктуация достигает такой силы, что организация системы
не выдерживает и разрушается, и принципиально невозможно предсказать станет ли состояние системы хаотическим или она перейдет на
новый более дифференцированный и высокий уровень упорядоченности [1]. Солитоны являются важными объектами нелинейного мира.
Одним из видов солитоного решения является дискретный бризер (ДБ).
По определению дискретные бризеры – это нелинейные локализован78

ные незатухающие колебания большой амплитуды атомов идеального
кристалла [2].
В данной работе рассмотрено поведение дискретных с мягким типом нелинейности бризеров расположенных близко друг к другу.
Крайними случаями начальных условий для двух ДБ в этой ситуации
будут два взаимно удаленных бризера и, соответственно, антисимметричный бризер [3]. Так же рассмотрено значительное количество локализованных мод в объеме кристалла, их взаимодействие и эффекты
самоорганизации таких систем.
[1] Хакен, Г. Синергетика / Г. Хакен: монография. – М.: Мир, 1980. –
452 с.
[2] Flach, S. Discrete breathers / S. Flach, C. R. Willis // Physics Reports. –
1998. – V.295, Is.5. – P. 181-264.
[3] Захаров, П. В. Антисимметричный дискретный бризер в кристалле
Pt3Al / П.В. Захаров, М.Д. Старостенков, Н.Н. Медведев, А.М. Ерёмин, А.В Маркидонов // Фундаментальные проблемы современного
материаловедения. – 2014. – Т.11, №3. – С. 388–392.

ВЗАИМОСВЯЗЬ «СОСТАВ - СТРУКТУРА - СВОЙСТВО»
НЕЛИНЕЙНО-ОПТИЧЕСКИХ КРИСТАЛЛОВ ИОДАТОВ
Б.И. Кидяров
Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН,
г. Новосибирск, kidyarov@isp.nsc.ru
Нецентросимметричные (НЦС) кристаллы иодатов имеют высокие нелинейно-оптические (НЛО), пьезоэлектрические, электрооптические и пироэлектрические свойства [1]. Ранее в работе [1] была рассмотрена взаимосвязь «состав - структура - свойство» для ограниченного числа (~25)
этих кристаллов, множество которых охватывало 6 полярных (п), и 1
неполярный (нп) класс точечной симметрии. В данной работе уже удалось собрать коллекцию более 100 таких кристаллов, охватывающих 8
полярных и 2 неполярных класса симметрии. Розетка из трех эллипсов
«ацентричности» на графике длин оксидных связей (123 пм < L(E-O)
<202 пм < L(M-O) < 350 пм) включающая 34 простых и 66 бинарных
кристаллов иодатов, представлена на рисунке. Простые кристаллы располагаются на оси большого наклонного эллипса. Бинарные кристаллы
имеют химические формулы либо с двумя различными катионами, либо
с двумя различными анионами. Большая часть бинарных кристаллов
имеет химические формулы M1nM2m(IO3)p. или Mn(IO3)(IO4),, Mn(IO3)Fm,
Mn(IO3)(ZOp), где Z= Ti, Ge, Sn, Te, V, Nb, Ta, Mo, W, Cr. До сих пор
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имеются незаполненные области розетки (1,5,7,10, 12), что указывает на
неизбежное дальнейшее обнаружение новых НЦС кристаллов, в том
числе имеющих 2 других
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[1] Kidyarov, B.I. Interrelation of the macrostructure and microstructure with
the nonlinear optical properties of iodate and titanate crystals / B. I.
Kidyarov, V. V. Atuchin, N. V. Pervukhina // Phys. Solid State. – 2009. –
V.51, No.8. – P. 1548–1552.
[2] Kidyarov, B.I. Growth of Polar Al(IO3)3⋅8H2O Crystals from Aqueous
Solutions / B. I. Kidyarov // Bulletin of RAS. Physics. – 2010. – V.74,
No.9. – P. 1255–1256.

МОДЕЛИРОВАНИЕ НАНОЧАСТИЦ PbSe
1
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При большом наличии экспериментальных и теоретических данных
[1] по поведению отдельных наночастиц PbSe механизмы структурных
перестроек, динамика отдельных наночастиц селенида свинца остаются
слабо изученны. Эти знания имеют решающее значение не только для
проектирования нанокристаллов и нанокристаллических архитектур с
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желаемыми свойствами для различных целей, но также для управления
физическими и химическими процессами в широком диапазоне в атомном или нанометровом масштабах.
При исследованиях селенида свинца успешно применяются экспериментальные методы. В тоже время для исследования динамики быстропротекающих процессов или особенностей на атомном уровне применение экспериментальных методов крайне затруднительно или не возможно. В этом случае видится целесообразным применение метода компьютерного моделирования. Данный подход хорошо себя зарекомендовал
при исследовании PbSe [1].
Модель представляла собой две наночастицы каждая, из которых содержала 5398 атомов. Взаимодействие между частицами описывалось
посредством парного потенциала Леонардо-Джонса, дополненного Кулоновским взаимодействием. В работе методом атомистического моделирование изучено взаимодействие двух наночастиц селенида свинца.
Проанализировано влияние температуры на скорость объединения частиц, а также на характер их деформации. Получены зависимости величины относительной деформации частиц PbSe от температуры и расстояния
между ними.
[1] Wang, Y. Dynamic deformability of individual PbSe nanocrystals during
superlattice phase transitions / Y. Wang, X. Peng, A. Abelson, P. Xiao,
C. Qian, L. Yu, C. Ophus, P. Ercius, L.-W. Wang, M. Law, H. Zheng //
Science Advances. – 2019. – V.5, No.6. – eaaw5623.

МОЛЕКУЛЯРНО-ДИНАМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
ВЛИЯНИЯ ПРИМЕСЕЙ ЛЕГКИХ ЭЛЕМЕНТОВ НА ПРОЦЕСС
КРИСТАЛЛИЗАЦИИ НИКЕЛЯ В ОБЛАСТИ ТРОЙНОГО
СТЫКА ГРАНИЦ ЗЕРЕН
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Методом молекулярной динамики проведено исследование влияния
примесей легких элементов углерода, азота и кислорода на процесс кристаллизации в области тройного стыка границ зерен в никеле. В качестве
границ зерен рассматривались границы наклона с осью разориентации
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<111>. Расчетная ячейка имела форму цилиндра, ось которого совпадала
с линией тройного стыка и осью разориентации зерен. Вдоль оси цилиндра были наложены периодические граничные условия, атомы на боковой поверхности цилиндра были неподвижны. Для моделирования кристаллизации расчетная ячейка плавилась путем нагревания до температуры, значительно превышающей температуру плавления никеля. После
того как моделируемый поликристалл становился жидким, включался
термостат и проводилось выдерживание при постоянной температуре
ниже температуры плавления. Жесткие граничные условия на боковой
поверхности цилиндрической расчетной ячейки имитировали в данном
случае фронты кристаллизации от трех центров кристаллизации.
Область вблизи тройного стыка кристаллизовалась в последнюю очередь. В этой области происходило концентрирование дефектов и свободного объема. Наличие примесей приводило к существенному замедлению скорости кристаллизации. При введении 10% примесных атомов
скорость движения фронта кристаллизации падала в несколько раз.
Влияние примесей на скорость кристаллизации усиливалось в направлении C-N-O, что связано с отличием деформации кристаллической решетки, которую вызывают примесные атомы. Чем больше эта деформация,
тем сильнее примесные атомы тормозят фронт кристаллизации.
Для примесных атомов углерода характерным было образование агрегатов при достаточно высоких концентрациях. Фронт кристаллизации задерживался на данных агрегатах. Атомы кислорода и азота не образовывали агрегатов, тем не менее, вследствие вызываемых ими искажений кристаллической решетки, также сильно тормозили фронт кристаллизации.

ЗАВИСИМОСТЬ СТРУКТУРЫ ОКИСИ ВАНАДИЯ
ОТ ПАРАМЕТРОВ ПОДЛОЖКИ
В.И. Муратов, С.В. Мутилин, Т. Хасанов*
Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова, г. Новосибирск
*
hasanov@isp.nsc.ru
Диоксид ванадия (VO2) в последнее время вызывает бурный интерес
благодаря возможности обратимо изменять свои свойства при фазовом
переходе: от полупроводникового к металлическому состоянию. Это сопровождается изменением его кристаллической решетки от моноклинной
к тетрагональной структуре [1]. Во время фазового перехода происходит
сверхбыстрое перестроение электронного спектра, при котором возникает или исчезает запрещенная зона (~0,6 эВ). Это приводит к серьезным
изменениям электрических и оптических свойств VO2. Уникальные
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свойства перехода могут лечь в основу микро/наноэлектронных устройств. Для практических применений важна интеграция VO2 в современную кремниевую технологию. Это подразумевает синтез высококачественных пленок VO2 на кремниевых структурах. Однако, получение
высококачественных пленок VO2 на таких подложках до сих пор является нерешенной задачей.
В данной работе поликристаллические пленки VO2 были выращены с
помощью газофазного осаждения с использованием прекурсора ванадил
ацетилацетоната на разных подложках [2]. Были проведены эксперименты для пленок VO2, выращенных при одинаковых технологических условиях на трех подложках: кремния (Si), оксиде кремния (SiO2) и сапфире
(Al2O3). Сапфир одноосный кристалл. Он был вырезан перпендикулярно
оптической оси (Z-срез). Для всех трёх образцов были определены поляризационные углы пси и дельта при нескольких углах падения на модифицированном эллипсометре ЛЭФ-2. Проведенный анализ на основе
полученных экспериментов показал, что структуры пленок между собой
отличаются. Полученные результаты могут быть использованы при создании, например, умных метаматериалов, фотонных кристаллов, нейроморфных систем на основе VO2 и пр.
[1] Ke, Y. Vanadium Dioxide: The Multistimuli Responsive Material and Its
Applications / Y. Ke, S. Wang, G. Liu, M. Li, T. J. White, Y. Long
// Small. – 2018. – 14(39). – P. 1802025.
[2] Yakovkina, L. V. MOCVD growth and characterization of vanadium
dioxide films / L. V. Yakovkina, S. V. Mutilin, V. Ya. Prinz, T. P.
Smirnova, V. R. Shayapov, I. V. Korol′kov, E. A. Maksimovsky, N. D.
Volchok // J. Mater. Sci. – 2017. – 52(7). – P. 4061–4069.

ВЫЯВЛЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ МОРФОЛОГИИ
И ФАЗОВОГО СОСТАВА СТАЛЕЙ МЕТОДАМИ
СПЕЦИАЛЬНОГО МЕТАЛЛОГРАФИЧЕСКОГО ТРАВЛЕНИЯ
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Контроль качества изделий из углеродистых сталей помимо определения таких механических свойств как твердость, прочность, пластичность, зачастую включает также металлографическую оценку
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микроструктуры материала. Анализ микроструктуры материалов позволяет оценить качество и правильность термической обработки, а
также металлургическое качество материала – выявить наличие металлургических дефектов, их локализацию и распределение. Металлографический анализ проводится на специально приготовленных образцах
– металлографических шлифах, которые для выявления микроструктуры обрабатывают водными или спиртовыми растворами различных
кислот. Наиболее распространенным металлографическим реактивом
является «Ниталь», представляющий собой 4% раствор азотной кислоты в этиловом спирте. Реактив хоть и является «универсальным», позволяющим выявить микроструктуру большого спектра железоуглеродистых сплавов, имеет также некоторые недостатки: недостаточно
контрастное травление границ ферритных зерен и мелкопластинчатого
перлита. Кроме того, при травлении «Ниталем» сложно различать такие фазы как феррит и аустенит, так как обе фазы имеют плохую травимость в этом травителе. Мартенсит, особенно мелкоигольчатый,
также слабо травится «Ниталем», в результате чего изображения микроструктуры мелкоигольчатого мартенсита, слабоконтрастны.
Для травления углеродистых сталей, распространение имеют травители «Пикраль», представляющий собой 4% раствор пикриновой
кислоты в этиловом спирте и «травитель Клемма I» – раствор 1 г
K2 S2 O5 в насыщенном водном растворе Na2 S2 O3. Каждый из этих травителей также имеет свои области применения в силу своих особенностей выявления тех или иных структурных составляющих и требуемого результата травления. Рекомендовано применение травителя «Пикраль» для травления перлита – данный травитель очень контрастно
травит цементитные включения, в том числе перлит. Последовательное травление в «Нитале» в течение 15 с, а затем в «Пикрале» в течение 4 с, позволяет получить очень контрастные картины мелкоигольчатого мартенсита и, кроме того, мартенсит закалки в этом случае окрашивается в серо-синие оттенки, тогда как отпущенный мартенсит
имеет цвета от желтого до коричневого. Травитель Клемма I является
травителем «цветной микроскопии» - при его использовании на поверхности металлографического шлифа осаждается тонкая пленка,
которая очень контрастно визуализирует как микроструктуру углеродистых и легированных сталей. Кроме того, при травлении данным
реактивом можно также визуализировать напряжения в плоскости
шлифа – при просмотре микроструктуры в поляризованном свете,
осажденная пленка окрашивается в разные цвета, характеризуя уровень напряжений.
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Методом теории функционала плотности с использованием локализованных базисных наборов в рамках градиентного приближения PBE с
учетом сил Ван-дер-Ваальса по схеме Гримме D3, реализованные в коде
программного пакета CRYSTAL’17, исследовано влияние давления на
структурные и электронные свойства цвиттерионных аминокислот. Широкий спектр использования и выявление новых сфер применения, в частности, в качестве нелинейно-оптических материалов, вызывают повышенный интерес в изучении таких материалов.
Рассматриваемые
цвиттерионные
аминокислоты
L-аланин,
L-треонин и L-лейцин имеют характерную L-образную форму строения молекул. Изучение структурных свойств выбранных объектов под
давлением связано с описанием поведения внутри- и межмолекулярных длин связей, кристаллографических параметров, а также рассмотрением непосредственно фазовых переходов, наблюдаемых в
L-треонине [1] и L-лейцине.
В настоящей работе проанализированы изменения в парциальных и
полных плотностях состояний кристаллов в выбранных интервалах
давлений; рассмотрено влияние давления на ширину запрещенной зоны, эффективные заряды функциональных групп и заселенности перекрывания связей.
[1] Giordano, N. High-pressure polymorphism in l-threonine between ambient
pressure and 22 GPa / N. Giordano, C. M. Beavers, K. V. Kamenev,
W. G. Marshall, et. al. // CrystEngComm. – 2019. V.21. – P. 4444–4456.
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СОЗДАНИЕ МЕТОДОМ ДИФФУЗИОННОГО
ЖИДКОФАЗНОГО СПЕКАНИЯ ПОРИСТЫХ СПЛАВОВ
НА ОСНОВЕ НИКЕЛИДА ТИТАНА С МАРТЕНСИТНЫМИ
ПРЕВРАЩЕНИЯМИ И РАЗВИТОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ
СТЕНОК ПОР
С.Г. Аникеев1*, Н.В. Артюхова1, В.Н. Ходоренко1,
А.Н. Моногенов1, О.Р. Мамазакиров1, М.Н. Волочаев2,
В.Э. Гюнтер1
1
Национальный исследовательский Томский государственный
университет, г. Томск
2
Институт физики им. Л.В. Киренского ФИЦ КНЦ СО РАН,
г. Красноярск
*
Anikeev_Sergey@mail.ru
Биосовместимые пористые сплавы на основе никелида титана
(TiNi) получают методами самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС) и спекания. В зависимости от решаемых медицинских задач используют метод СВС или спекания с необходимыми
температурно-временными режимами получения материала. Метод
диффузионного спекания порошка никелида титана позволяет получать материал с более однородным фазово-химическим составом сплава TiNi, благодаря отсутствию реакционного синтеза продуктов в спекаемой системе. Однако существует проблема отсутствия фазовых
мартенситных превращений в получаемых материалах на основе никелида титана методом диффузионного спекания в силу дисперсионного
упрочнения мелкодисперсными частицами Ti 3Ni 4 и обеднению соединения TiNi по Ti. Для решения данной проблемы разработана методика получения пористого сплава на основе никелида титана с добавками
титана.
Фазовый состав полученных материалов представлен типичными
интерметаллическими соединениями для исследуемой системы никелида титана – TiNi(B2), TiNi(B19`), Ti2 Ni, Ti3 Ni4. Методом температурной зависимости удельного электросопротивления установлено,
что в полученных материалах с добавками Ti реализуются фазовые
мартенситные превращения. Согласно имеющимся представлениям
интерпретации экспериментальных кривых температурных зависимостей ρ(T), последовательность фазовых превращений соответствует B2
→ R+ B19` → B19`. С увеличением концентрации добавки Ti мартенситное превращение становится более выраженным на кривой ρ(T),
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что свидетельствует о вовлечении большего объема сплава в пористом
материале на основе никелида титана в процесс фазового превращения
за счет коррекции атомного содержания титана в соединении TiNi.
Анализ микроструктуры поверхности полученного материала указывает на несколько видов террасовидного рельефа – гексагональные
островки правильной формы (I вид) на выпуклых или вогнутых локальных участках поверхности стенок пор размером 5–10 мкм и обширные террасовидные структуры (II вид), распространяющиеся на
поверхности стенки поры в зерне TiNi размером до 30–40 мкм.
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда
(проект 19-79-10045). Электронно-микроскопические исследования проведены на оборудовании Красноярского регионального центра коллективного пользования ФИЦ КНЦ СО РАН.

ФОРМИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ И КОМПЛЕКСА СВОЙСТВ
НИКЕЛИДА ТИТАНА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
ПРИ ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКЕ В ШИРОКОМ
ИНТЕРВАЛЕ ТЕМПЕРАТУР
В.С. Комаров1,2,3*, И.Ю. Хмелевская2, И.А. Постников2,
Р.Д. Карелин1,2, Г. Корпала3, Р. Кавалла3, У. Праль3,
В.С. Юсупов1, С.Д. Прокошкин2
1
Институт металлургии и материаловедения им. А А. Байкова РАН,
г. Москва
2
Национальный исследовательский технологический университет
«МИСиС», г. Москва
3
Технический университет Фрайбергская горная академия,
г. Фрайберг, Германия
*
komarov@misis.ru
В настоящее время сплавы с памятью формы (СПФ) на основе Ti-Ni
находят всё большее применение в различных устройствах медицинского назначения. Эта тенденция сопровождается повышением требований к
их функциональным свойствам. Повышение специальных свойств СПФ
Ti-Ni возможно путём оптимизации технологических процессов его производства, что требует более детальных знаний об особенностях деформации и структурообразования материала.
В данной работе было исследовано влияние деформации сжатием в
широком интервале температур на эволюцию фазового состава, структуры и комплекса функциональных свойств стареющего СПФ Ti-Ni.
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Структура, субструктуру и фазовый состав сплава был исследован методами рентгеноструктурного анализа, световой и просвечивающей электронной микроскопии. Функциональные свойства: величину полностью
обратимой деформации и степень восстановления формы были определены термомеханическим методом, включающем деформацию изгибом в
жидком азоте и нагрев для восстановления формы.
Всесторонний анализ результатов исследований позволил установить
закономерности развития процессов деформационного упрочнения и
разупрочнения стареющих СПФ Ti-Ni в максимально широком интервале температур деформации сжатием. Показано, что температура деформации 300 °С является граничной для перехода от низкотемпературного
типа диаграмм деформации к высокотемпературному. Установлены температурные области развития динамических процессов разупрочнения
СПФ Ti-Ni и определено влияние выделения дисперсных частиц фазы
Ti3Ni4 на скорость протекания процессов динамического разупрочнения.
Были определены режимы термомеханической обработки при которых
способность сплава к формовосстановлению значительно повышается.
На основании полученных результатов, выявленных закономерностей и
особенностей деформационного поведения, структурообразования, формирования механических и функциональных свойств разработаны рекомендации по применению оптимальных режимов термомеханической
обработки стареющих СПФ Ti-Ni.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках
научного проекта №19-33-60090.

ИССЛЕДОВАНИЯ ФАЗОВОГО СОСТАВА И ТОНКОЙ
СТРУКТУРЫ ТРЕХСЛОЙНОГО МАТЕРИАЛА
«ХРОМСОДЕРЖАЩАЯ СТАЛЬ / ВАНАДИЕВЫЙ
СПЛАВ / ХРОМСОДЕРЖАЩАЯ СТАЛЬ»
Т.В. Демент1,2*, Н.А. Попова2, Е.Л. Никоненко2, И.А. Курзина1
1
Национальный исследовательский Томский государственный
университет, г. Томск
2
Томсий государственный архитектурно-строительный университет,
г. Томск
*
tarasevi416@mail.ru
В настоящее время материалы для атомной энергетики имеют ограниченные эксплуатационные характеристики, которые не позволяют
максимально полно реализовать возможности энергетических установок
нового поколения. Как показали исследования [1], наиболее перспектив88

ным материалом для реакторов на быстрых нейтронах (далее БН) являются сплавы на основе ванадия титана и хрома. Такими необходимыми
эксплуатационными характеристиками обладает сплав V-4.9Ti-4.8Cr,
полученный методом порошковой металлургии [2].
Эксплуатация ТВЭЛов в водном, свинцом или литьевом теплоносителях, а также высокая поверхностная активность ванадия, может приводить к образованию нитридов, карбидов и оксидов на его поверхности,
что как, следствие, приводит к деградации свойств. Исследования [3]
показали, что при нанесении на ванадиевый сплав в качестве защитного
покрытия стали Х17Н2 важную роль играет слой диффузионного взаимодействия между ванадиевым сплавом и сталью.
В [4] использован метод гетерофазной порошковой металлургии, а
именно прямое лазерное выращивание изделия (далее ПЛВ). Получение
материала ПЛВ не требует дополнительного изостатического прессования или термической обработки. Замена технологий литья и механической обработки на технологию выращивания при нанесении защитного
слоя на ванадиевый сплав может привести к значительному снижению
себестоимости изделия.
В работе был исследован фазовый состав и тонкая структура соединительной зоны трехслойного материала «хромсодержащая сталь / ванадиевый сплав / хромсодержащая сталь». Ванадиевый сплав (V – 5Ti –
5Cr) был получен методом порошковой металлургии, а именно, спеканием в вакуумно-дуговой печи. Защитный слой из хромсодержащей стали
(Х17Н2) нанесен с двух сторон на подложку из ванадиевого сплава методом прямого лазерного выращивания. Установлено, основной составляющей сплава в промежуточной зоне является фаза VCrFe, представляющая собой твердый раствор на основе ванадия.
[1] Черноусов, П. И. Ванадий: производство, потребление, структура
рынка / П. И. Черноусов // Снабженец. – 2005. – В.4. –С. 124–129.
[2] Патент RU 2691455 от 13.06.2019 "Способ получения сплава на основе ванадия с добавлением Ti и Cr в вакуумной дуговой печи".
[3] Никулин, С. А. Структура и механические свойства трехслойного
материала на основе ванадиевого сплава и коррозионностойкой стали
/ С. А. Никулин // Деформация и разрушение металлов. – 2013. – В.8.
– С. 34–37.
[4] Turichin, G. A. Technological aspects of high speed direct laser deposition
based on heterophase powder metallurgy / G. A. Turichin // Physics
Procedia. – 2015. – Is.78. – P. 397–406.

89

ВЛИЯНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ОБРАБОТКИ
НА РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕФОРМАЦИОННЫХ ПОЛЕЙ
В ОБЛАСТИ СВАРНОГО ШВА В СТАЛИ 12Х18Н10Т
А.А. Клопотов1,2, К.А. Курган1, А.М. Устинов1, Ю.А. Абзаев1,
А.И. Потекаев2, А.Н. Цветков1
1
Томский государственный архитектурно-строительный университет,
г. Томск, *klopotovaa@tsuab.ru
2
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При сварке плавлением после охлаждения формируются зоны термического влияния в области сварного шва с разными структурнофазовыми состояниями. Установлено, что в области сварного шва существуют достаточно высокие остаточные напряжения.
Одним из методов улучшения механических свойств сварных соединений в конструкциях служит ультразвуковая обработка (УЗ) поверхности в области сварного шва. Применение УЗ приводит к созданию в поверхностном слое сжимающих остаточных напряжений и приводит к
созданию благоприятного профиля шероховатости поверхности [1].
Нержавеющая коррозионно-стойкая сталь 12Х18Н10Т относится к
классу аустенитных и широко используется в промышленности. Поэтому
повышение качества сварных соединений конструкций из стали
12Х18Н10Т является актуальной задачей. Для решения этой задачи необходимы исследования распределений деформационных полей в области сварного шва при приложении внешних механических воздействий.
В данной работе представлены результаты in situ исследования эволюции деформационных полей на поверхности в различных зонах сварного соединения стали 12Х18Н10Т при растяжении. Для решения поставленной цели эволюцию распределения относительных и абсолютных
деформаций проводили при помощи стереоскопической измерительной
системы VIC-3D [2].
[1] Клименов В.А., Власов В.А., Борзина В.Ю., Клопотов А.А. Сборник
трудов V-й конференции «Инновационные технологии и экономика в
машиностроении» ЮТИ: ТПУ. 94-99 (2015).
[2] Устинов А. М., Клопотов А. А., Потекаев А. И. и др. Инновации в
топливно-энергетическом комплексе и машиностроении. Кемерово:
КузГТУ. 207-228 (2019).
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СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОРИСТЫХ
МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ TiNi С ДОБАВКАМИ Ti,
ПОЛУЧЕННЫХ МЕТОДОМ ЖИДКОФАЗНОГО
ДИФФУЗИОННОГО СПЕКАНИЯ
М.И. Кафтаранова*, С.Г. Аникеев, Н.В. Артюхова,
А.С. Гарин, В.Н. Ходоренко
Национальный исследовательский Томский государственный
университет, г. Томск, *kaftaravovami@gmail.com
В настоящее время для создания биосовместимых пористых материалов на основе никелида титана часто применяют гидридно-кальциевый
порошок TiNi. Путем диффузионного спекания порошка TiNi получают
мелкоразмерные конструкции для создания имплантатов, используемых
в стоматологии, челюстно-лицевой хирургии. Спекание гидриднокальциевого порошка интерметаллида TiNi позволяет снизить высокую
степень неоднородности фазово-химического состава пористопроницаемого сплава на основе никелида титана. Однако использование
лишь однокомпонентной порошковой шихты никелида титана влечет за
собой обеднение соединения TiNi по Ti из-за сегрегации титана на свободные поверхности, процессов окисления и формирования крупных
частиц, обогащенных по титану Ti2Ni и Ti4Ni2(O,N,C), что приводит к
отсутствию мартенситных превращений в данном пористом материале и
снижении его функциональных свойств. Спекание системы порошков
TiNi+Ti позволит скомпенсировать обеднение матрицы TiNi по Ti и решить проблему создания сплава на основе никелида титана с реализацией в нем мартенситных превращений. Данная работа посвящена исследованию структурных особенностей пористых материалов TiNi–Ti, полученных методом диффузионного спекания, а также анализу эффективности введения добавок Ti c целью коррекции атомного состава соединения
TiNi.
В работе изучены структурные особенности образцов пористого
сплава на основе никелида титана, полученные методом однократного
жидкофазного диффузионного спекания порошка TiNi марки ПВ–
Н55Т45 и добавками порошка Ti марки ПТЭМ–1 с концентрацией (5, 10,
15 at. % Ti сверх навески TiNi). Однократное спекание проводили в электровакуумной печи СНВЭ–1.31/16–И4 в течение 15 min при температуре
в 1250–1260 ᴼС.
В ходе исследования показано влияние добавок Ti различных концентраций на макро- и микроструктурные особенности пористых сплавов на
основе никелида титана. Показано, что выбранный режим получения
пористого сплава на основе никелида титана с добавкой 5 и 10 at. % Ti
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характеризуется образованием как умеренных, так и повышенных порций жидкой фазы. Установлено, что добавки 5 и 10 at. % Ti позволяют
получить пористый сплав с качественными межчастичными контактами
во всем объеме материала. Однако необходимо отметить, что в сплаве с
добавкой 10 at. % Ti вследствие большого объема расплава, образованного в процессе жидкофазного спекания, наблюдается значительная степень усадки в поперечном направлении. Получение сплава с 15 at. % Ti с
регулярной пористой структурой невозможно в силу образования избыточного объема расплава в процессе спекания. Высокое содержание порошка Ti приводит к получению практически монолитного материала.
С изменением концентрационной добавки титана обнаружены морфологические изменения фазы Ti2Ni. При добавке 10 at.% Ti, кроме отдельных частиц на основе Ti2Ni и Ti4Ni2(О,N,С), образуются прослойки фазы
Ti2Ni по границам зерен и пор.
В ходе работы установлено, что использование рассмотренных добавок Ti позволяет решить задачу коррекции атомного состава соединения
TiNi.
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда
(проект 19-79-10045). Электронно-микроскопические исследования проведены на оборудовании Красноярского регионального центра коллективного пользования ФИЦ КНЦ СО РАН.

PHASE STRUCTURE AND PROPERTIES OF THE DIFFUSION
LAYER ON MEDIUM-CARBON STEEL WHEN BORING
WITH AMORPHOUS BORON
B. Lygdenov1,2*, Mei Shunqi1, I. Garmaeva2, Zheng Quan1,
Zhang Yangwei1, A. Guriev1,3
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It is well known that high value of microhardness of boride layers make
the usage of it in alternating loads restricted. Due to such loads, there occurs
partial staining that immediately leads to boride layer’s destruction. Meanwhile, those unique properties of boride layers are widely acknowledged, generally accepted as useful in practice.
One of the main tasks at this point is the increase plasticity of boride coatings, which will cause the expansion of scope of details with diffusion boride
layers. In literature, options to reduce the brittleness of boride layers are wide92

ly discussed. It is about infiltration the additional alloying elements in the
compound for boriding (borochroming, boron-titanation, boron-nickel) as well
as more complex multicomponent combinations in particular [1-4].
In the present work we considerate the formation process of boride layer
on pre-coated with copper substrate steel 45. The copper substrate was coated
on the one side of the sample of steel. The thickness of copper substrate is
2,4 μm. So the impact of the copper substrate on the formation mechanism of
the diffusion boride layer is quite obvious. The powder composition for
boriding is:
63%B + 2%NaF + 35% Al2O3
The samples were placed in heat-resistant steel containers, covered with a
powder compound so that the distance between the container’s bottom and the
boride layer was 10 mm at least and the distance between the samples – 5 mm
at least, between powder and the layers – around 15 mm. The next step is
standard scheme of the fusible valve actions just to prevent any interactions
between powder with an air oxygen.
The sample container packed this way was placed in a furnace pre-heated
to 950 0С. The exposure time was 150 min.
Microstructures of the diffusion layers are totally different from each other. Boride layers obtained from the non-coated surface have quiet small thickness and consist of boride needles with sharp ends. The arrangement of the
needles is multidirectional and perpendicular to surface. This arrangement of
needles enhances the adhesion of the diffusion layer to the metal matrix [510].
Boride layers obtained from the pre-coated with copper substrate surface
have more rounded vertices of boride needles, better thickness of the diffusion
layer and borides in tight. This form of the diffusion layer is more preferable
in surface only for details that work in the aggressive surroundings.
Now it can be stated that copper substrate pre-coated on steel has a positive effect on the formation of structural composition of the diffusion layer.
Those explorations show that microhardness of the diffusion layer being
non-coated matches well with the standard values. The microhardness of the
pre-coated diffusion layer on surface is less hard and reach the maxima in the
depth of boride needle.
The intensifying influence of the copper in the powder compound for the
boriding was noted in works of Lyakhovich L., Voroshnin L., Kornopoltsev
N., Shinkevich Y., Guriev A. and etc [1, 11-15].
In the process of heating to the temperature of thermochemical treatment, a
liquid metal phase is formed, which facilitate the formation of the amorphous
phase that leads to accelerated diffusion of boron and copper atoms.
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It should be noted that the amorphous phase could be formed only in the
dynamic process with high-level temperatures. This phase is metastable, its
appearance is largely due to unequal thermodynamic compound in the heterogeneous solid solution Fe – B – C. Conditions such this arise in the course of
the diffusion process with the quick supply of boron and carbon on the diffusion main canals, the one with diffusion on the grain boundaries formed during the boriding in particular.
Boride layer that is forming becomes less brittle due to pre-coating with
copper substrate before the actual boriding.
Amorphous Boron combined with Aluminum Oxide shows a high rate of
overall gas permeability. It is shown that diffusion layer’s thickness is more
than 80 μm in only 2 hours.
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ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ ДЕТОНАЦИОННЫХ ПОКРЫТИЙ
НА ОСНОВЕ ОКСИДА АЛЮМИНИЯ И ЦИРКОНИЯ
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3
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Термическое напыление является эффективным и недорогим методом
нанесения толстых покрытий для изменения свойств поверхности детали. Покрытия широко используются в автомобильных системах, компонентах котлов и оборудовании для производства электроэнергии, хими95

ческом технологическом оборудовании, авиационных двигателях, роликах и т. д. [1]. Целью работы является получение и изучение адгезионно
прочных, низкопористых покрытий на основе оксида алюминия и циркония детонационным методом. Поверхность стали покрывалась порошками Al2O3 и ZrO2 толщиной 250 до 1100 мкм. Толщину покрытия измеряли и проводили элементный анализ. Микротвердость стали, покрытой
порошком ZrO2 толщиной 500 и 1100 µm, уменьшилась с 8750 МПа до
7100 МПа. С повышением толщины покрытия микротвердость уменьшается, однако при нагревании образца до 900 °С в течение 1 часа микротвердость достигла максимального значения 13000 МПа, т.е. увеличилась в 1,5 раза по сравнению с покрытием без термической обработки.
[1] Singh, Lakhwinder A Review on Detonation Gun Sprayed Coatings
/ Lakhwinder Singh, Vikas Chawla, J. S. Grewal // Journal of Minerals &
Materials Characterization & Engineering. – 2012. – V.11, No.3. – P. 243–
265.

ОЦЕНКА ХАРАКТЕРИСТИК СИММЕТРИИ МАТЕРИАЛОВ
В КОНДЕНСИРОВАННОМ СОСТОЯНИИ И ПАРАМЕТРОВ
УПОРЯДОЧЕНИЯ ИХ СТРУКТУРЫ С ПОМОЩЬЮ
АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛН
А.И. Кустов1*, И.А. Мигель2
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Воронежский государственный педагогический университет,
г. Воронеж
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Задача быстрой и надежной оценки характеристик симметрии материалов, безусловно, актуальна. Для её успешного решения предлагается
использовать активно развивающееся в последние два десятилетия исследовательское направление – акустомикроскопическую дефектоскопию (АМД-методы). Суть этого направления в экспрессном измерении
ряда акустических характеристик материалов, в получении акустических
изображений структуры их подповерхностных слоев. И измеренные значения характеристик, и параметры акустических изображений позволяют
непосредственно, или с помощью расчетов, оценивать степень симметричности структур, определять значения коэффициентов упорядочения.
Были получены серии акустических изображений, на которых с высоким контрастом выявлены области с различным уровнем энтропии. По96

казано, что по результатам локальных измерений скоростей акустических волн и уровней их затухания могут быть оптимизированы процессы
обработки материалов. Полученные данные подтвердили перспективность предложенных акустических методов измерений при решении задач по оценке характеристик симметрии материалов.

ВЛИЯНИЕ СИНЕРГИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ
НАГРУЗКИ И ИМПУЛЬСНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО
ТОКА НА ДЕФОРМАЦИЮ ЛЕНТОЧНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ
СТЕКОЛ
В.А. Федоров*, А.В. Яковлев, Т.Н. Плужникова, М.В. Бойцова,
Д.Ю. Федотов
Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина,
г. Тамбов, *fedorov-tsu.tmb@inbox.ru
Цель работы – определить процессы, происходящие в нагруженных
ленточных металлических стеклах (МС) и вызывающие сброс механической нагрузки в момент воздействия импульсов электрического тока.
Исследования проведены на МС на основе кобальта с размерами
90×3,54×0,02 мм, с различным содержанием основы, полученные методом спиннингования. Одноосное растяжение образцов осуществляли на
электромеханической машине для статических испытаний Instron-5565
со скоростью движения траверсы 0,1 мм/мин. Во время деформации через образец пропускали импульсы электрического тока путем разрядки
конденсатора. Плотность тока, протекающего через образцы, варьировали от 1×108 до 1×109 А/м2. Использовали импульсы с длительностью
~ 5 мс.
В ходе работы установлены значения Δσ и ΔT, полученные при пропускании импульсного электрического тока для всех сплавов. Подставляя эти значения в закон теплового расширения и закон Гука, были получены различные значения удлинений, зависящие от состава сплава и
величины импульса тока. Из полученных результатов следует, что доля
сброса механического напряжения за счет термического расширения
достигает  11 % от общей величины сброса механического напряжения.
Это свидетельствует о том, что помимо термического расширения в образцах происходят другие обратимые процессы ответственные за сброс
механического напряжения.
Таким образом, величина сброса механического напряжения, полученная за счет импульсов электрического тока, в аморфном сплаве, зависит не только от термического расширения, но и от протекания других
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обратимых процессов, обусловленных спецификой воздействия на
аморфные сплавы.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант №1801-00513_а).
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The experiment of rare earth boronizing for H13 steel was carried out by
using the self-protecting paste. In the experiment, orthogonal test method and
univariate variable method were used to explore the effect of boronizing time,
temperature and rare earth content on the thickness, microstructure and microhardness of the layer, the boronizing process was optimized. The results show
that the thickness and surface hardness of the layer increases first increase and
then decreases with the increase of rare earth content, and the increase of
boronizing temperature and boronizing time could increase the thickness of
the layer. However, too long boronizing time reduces the surface hardness The
optimal process parameters of the rare earth boronizing are: boronizing temperature 950 °C, boronizing time 4h, rare earth content 4 %. The rare earth
boronized layer has a thickness of 92.1μm, which is about 70 % higher than
that of rare earth-free boronizing; The rare earth boronized high hardness layer
(greater than 800 HV) has a thickness of 75 μm, which is about 1 times higher
than that of rare earth-free boronizing. And the microstructure is more dense
and uniform, and the boronized layer is more closely bonded to the matrix.
Microstructures of the diffusion layers are totally different from each other. Boride layers obtained from the non-coated surface have quiet small thickness and consist of boride needles with sharp ends. The arrangement of the
needles is multidirectional and perpendicular to surface. This arrangement of
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needles enhances the adhesion of the diffusion layer to the metal matrix
[1-10].
Boride layers obtained from the pre-coated with copper substrate surface
have more rounded vertices of boride needles, better thickness of the diffusion
layer and borides in tight. This form of the diffusion layer is more preferable
in surface only for details that work in the aggressive surroundings.
Now it can be stated that copper substrate pre-coated on steel has a positive effect on the formation of structural composition of the diffusion layer.
Those explorations show that microhardness of the diffusion layer being
non-coated matches well with the standard values. The microhardness of the
pre-coated diffusion layer on surface is less hard and reach the maxima in the
depth of boride needle.
The intensifying influence of the copper in the powder compound for the
boriding was noted in works of Lyakhovich L., Voroshnin L., Kornopoltsev
N., Shinkevich Y., Guriev A. and etc [1, 11-15].
In the process of heating to the temperature of thermochemical treatment, a
liquid metal phase is formed, which facilitate the formation of the amorphous
phase that leads to accelerated diffusion of boron and copper atoms.
It should be noted that the amorphous phase could be formed only in the
dynamic process with high-level temperatures. This phase is metastable, its
appearance is largely due to unequal thermodynamic compound in the heterogeneous solid solution Fe – B – C. Conditions such this arise in the course of
the diffusion process with the quick supply of boron and carbon on the diffusion main canals, the one with diffusion on the grain boundaries formed during the boriding in particular.
Boride layer that is forming becomes less brittle due to pre-coating with
copper substrate before the actual boriding.
Amorphous Boron combined with Aluminum Oxide shows a high rate of
overall gas permeability. It is shown that diffusion layer’s thickness is more
than 80 μm in only 2 hours.
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Динамическая прочность материалов в области предельно малых
длительностей нагрузки исследуется путем анализа откольных явлений,
реализуемых при ударно-волновом нагружении. Специфика ударноволнового влияния на материал заключается в том, что имеет место разогрев материала, развиваются экстремально высокие скорости деформирования, меняются механизмы пластической деформации и образования
дефектной структуры. Отличительной особенностью такого воздействия
является также высокая степень пространственной и временной локализации напряжений, которая определяет особенности и механизмы разрушения.
Наряду с высокоскоростным соударением пластин для исследования
откольного разрушения металлических материалов используется облучение мишеней сильноточными ионными и электронными пучками. При
воздействии этих пучков на поверхность мишени происходит быстрый
нагрев и генерируется ударная волна сжатия. Ее прохождение от поверхности облучения к тыльной поверхности мишени сопровождается различными деформационными процессами и диссипацией энергии. При
отражении импульса сжатия от свободной поверхности в мишени генерируются растягивающие напряжения. Если амплитуда этих напряжений
превышает динамическую прочность материала (при данной длительности нагрузки), то происходит внутренний разрыв (откольное разруше101

ние). Есть основания полагать, что существенное влияние на деформационные процессы и характеристики откольного разрушения при ударноволновом нагружении могут оказать не только скоплений дислокаций,
наличие границ зерен и двойников, их размер и состояние, но и наличие
подвижных межфазных границ, в частности границ раздела аустенит –
мартенсит. До настоящего времени исследований влияния ударно–
волновых процессов и механизмов откольного разрушения в сплавах с
термоупругими мартенситными превращениями при наносекундной длительности нагрузки не проводились.
В настоящей работе выполнено экспериментальное и теоретическое
исследование ударно-волновых процессов и откольного разрушения
ультрамелкозернистых и крупнозернистых сплавов на основе никелида
титана при воздействии наносекундного релятивистского сильноточного
электронного пучка. Параметры электронного пучка: энергия электронов
1,4 МэВ, длительность импульса 50 нс, плотность мощности
1,65·1010 Вт/см2. В качестве мишеней были изготовлены диски из сплавов Ti49,4Ni50,6 и T50Ni50 с крупнозернистой и ультрамелкозернистой
структурами. В исходном состоянии до облучения сплавы имели различный фазовый состав.
Экспериментально установлено, что ударно-волновое нагружение в
сплаве Ti49,4Ni50,6 вызвало образование индуцированного напряжением
мартенсита В19’. Однако, в сплаве T50Ni50 с исходной преимущественно
мартенситной структурой обнаружено после облучения изменение интенсивности рефлексов и уменьшение количества мартенсита.
На всех образцах с толщиной до 6 мм с тыльной стороны произошло откольное разрушение с полным отрывом отколотого слоя. Толщина отколотого слоя увеличивается с ростом толщины образца. Анализ
изломов показал, что в сплаве Ti49,4 Ni50,6, находящемся перед облучением в однофазном предмартенситном состоянии, разрушение вязкое
независимо от размера зерна. В то же время в сплаве T50 Ni50 с большой
долей мартенсита в исходном перед облучением состоянии разрушение по структурному признаку является вязко-хрупким. При этом возникновению микротрещин и распространению макротрещин предшествует образование макропор, что согласуется с моделью откольного
разрушения [1].
[1] Dudarev, E. F. Influence of grain structure type on spall fracture induced
by a nanosecond relativistic high-current electron beam in Ti–Al–V alloy
/ E. F. Dudarev, A. B. Markov, T. Yu. Maletkina, M. V. Habibullin,
E. V. Yakovlev, et al., // AIP Conf. Proceedings. – 2018. – 2051. – P.
020068.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА АКУСТИЧЕСКОЙ ЭМИССИИ
К ИССЛЕДОВАНИЮ ОХЛАЖДЕНИЯ ВЛАГОНАСЫЩЕННЫХ
ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ
О.В. Старцев1, В.В. Поляков2,3*, Д.С. Салита2, М.П. Лебедев1
1
Якутский научный центр СО РАН, г. Якутск
2
Алтайский государственный университет, г. Барнаул
3
Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, г. Томск
*
pvv@asu.ru
Понижение температуры может оказывать существенное влияние на
механические свойства полимерных композиционных материалов, эксплуатируемых в условиях холодного климата [1]. Это влияние наиболее
заметно для влагонасыщенных композитов. Причиной такого поведения
может являться то обстоятельство, что повторяющиеся при изменении
температуры циклы охлаждения приводят к превращению влаги, находящейся в пустотах материала, в лед. Возникающие при таком превращении внутренние напряжения могут привести к появлению и распространению микроповреждений. Непосредственной целью настоящей работы являлось выявление с помощью метода акустической эмиссии возможности микроповреждений при охлаждении влагонасыщенного полимерного материала.
Испытания проводились на образцах конструкционного стеклотестолит КАСТ-В, вырезавшихся из пластин толщиной 2,5 мм. Для части образцов со стороны кромки проводилось расщепление с образованием
трещины, располагавшейся между слоями композита. Образцы высушивались в термостате и затем подвергались водонасыщению. После этого
образцы охлаждались до тепературы сухого льда с регистрацией в процессе охлаждения акустической эмиссии по методике [3].
В результате измерений было установлено, что среднеквадратичное
напряжение акустической эмиссии для влагонасыщенных образцов, не
подвергавшихся расщеплению, оставалось в пределах акустического
фона. В то же время в случае образцов с поврежденной кромкой наблюдалось мощное акустическое излучение, возникавшее после перехода материала в область отрицательных температур. Предположено,
что причиной обнаруженного эффекта является образование льда в
вершине сформировавшейся при расщеплении трещины, приведшее к
ее росту и сопровождавшееся акустической эмиссией.
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[1] Каблов, Е. Н. Климатические испытания материалов, элементов конструкций, техники и оборудования в условиях экстремально низких
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АКУСТОМИКРОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ДЕФЕКТНЫХ СТРУКТУР РАЗЛИЧНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ
ПРИРОДЫ В ПРИПОВЕРХНОСТНЫХ СЛОЯХ МАТЕРИАЛОВ
А.И. Кустов*, И.С. Деркачев
Воронежский государственный педагогический университет,
г. Воронеж, *vuaik@mail.ru
Изучение физических параметров различных материалов попрежнему актуальная задача. Традиционные твердотельные материалы
широко распространены и, при профессиональной обработке, успешно
конкурируют с современными пластиками и композитами. При этом сохраняется необходимость контроля их свойств в меняющихся условиях,
при сложных и комбинированных воздействиях. Главная проблема – зарождение и развитие отдельных дефектов и их систем. Она может быть
успешно решена при мониторинге поведения материалов, обусловленном наличием систем дефектов. Для выполнения такого контроля перспективны методы акустомикроскопической дефектоскопии (АМДметоды). Они, с помощью акустических волн, позволяют визуализировать подповерхностную структуру металлических материалов, в том
числе и дефектную, обеспечивают анализ распределения, формы, глубин
залегания дефектов. Количественные измерения значений скоростей
акустических волн, уровня их затухания, дисперсии свойств обеспечивает метод V(Z)-кривых. Полученные результаты подтверждают перспективность АМД-методов при решении проблем выявления и характеризации дефектов, расчете их конкретных параметров.
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ДИФФУЗИЯ ВОДОРОДА ЧЕРЕЗ МЕМБРАНУ
ИЗ АМОРФНОГО СПЛАВА Fe92Si6B2 И ЕЕ ВЛИЯНИЕ
НА ИЗМЕНЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
СПЛАВА
В.А. Федоров*, Т.Н. Плужникова, Д.В. Балыбин, А.В. Яковлев,
С.Н. Плужников
Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина,
г. Тамбов, *fedorov-tsu.tmb@inbox.ru
В экспериментах использовали аморфный металлический сплав
Fe92Si6B2. Диффузию водорода через мембрану площадью 3,63·10-4 м2 и
толщиной 25 мкм изучали в двухкамерной ячейке Деванатхана. Использовали растворы с концентрацией 0,1; 0,5; 0,99 моль/литр НС1. Изменение механических свойств определяли на электромеханической машине
Instron-5565. Элементный состав и морфологию поверхности образцов
исследовали на растровом электронном микроскопе Merlin. Микротвердость измеряли на микротвердомере ПМТ-3М. Характеристику пластичности сплава определяли методом на изгиб.
Установлено, что средняя плотность тока диффундирующего водорода через мембраны из аморфного сплава уменьшается с ростом кислотности среды при неизменной ионной силе раствора. В случае с минимальной кислотностью скорость образования гидридов на поверхности
невелика и превалирует диффузионный процесс. При увеличении кислотности среды возрастает скорость образования гидридов металлов на
поверхности и диффузия водорода вглубь материала замедляется.
Экспериментально установлено, что морфологические особенности
разрушения и деформации после твердофазной диффузии связаны с образованием ветвящихся трещин и складчатых структур. На поверхности
разрушения образуется «венный» рельеф характерный для аморфных
металлических сплавов. Величина деформационных складок составляет
от 200 до 700 нм. При увеличении концентрации водорода деформационный рельеф существенно не меняется.
Отмечено незначительное изменение механических характеристик
аморфного сплава Fe92Si6B2 (предела прочности, микротвердости, модуля
Юнга).
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант №1801-00513_а), часть исследований выполнена на оборудовании ЦКП ТГУ
им. Г.Р. Державина.
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ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ ВАНАДИЯ
НА ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
ДИФФУЗИОННОГО СЛОЯ ПОЛУЧЕННОГО
ПРИ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ ОТЛИВКИ
Б. Жавхалан1, О. Галаа1*, Ц. Эрдэнэбат2, Б.Д. Лыгденов3,
А.М. Гурьев3
1
Монгольский государственный университет науки и технологии,
г. Улан-Батор, Монголия
2
Монгольский государственный университет, г. Улан-Батор, Монголия
3
Уханьский текстильный университет, г. Ухань, КНР
*

galaa@must.edu.mn

В процессе эксплуатации детали машин и механизмов испытывают
различные воздействия внешней среды (нагрев, коррозия), механические
воздействия (трение, циклические и ударные нагрузки), что в конечном
итоге приводит к преждевременному разрушению. При изготовлении
таких деталей используются дорогостоящие легированные стали. Остановка оборудования, ремонт и замена деталей значительно увеличивают
затраты на производство. Поэтому, актуальной задачей является повышение эксплуатационных свойств деталей различных механизмов. Одним из наиболее перспективных методов поверхностного упрочнения
является микролегирование поверхностного слоя в процессе кристаллизации отливки. Технология совмещает несколько операций и значительно ускоряет процесс поверхностного упрочнения детали.[1-9] При получении деталей литьем по газифицируемым моделям, предварительно, на
внутреннюю поверхность модели наносят обмазку. Состав обмазки зависит от условий эксплуатации конкретной детали. При заливке в модель,
обмазка активно взаимодействует с жидким металлом, легирует поверхность и при последующем охлаждении формирует диффузионный слой
значительной толщины (до 5000 мкм). Упрочненный слой можно классифицировать как диффузионный, потому что при охлаждении отливки
формируется фазовая структура за счет диффузии атомов элементов,
содержащихся в обмазке [10-13].
В настоящей работе рассмотрено влияние ванадия, содержащегося в
составе обмазки, на физико-механические свойства диффузионного слоя.
[1] Гурьев, М. А. Упрочнение деталей машин и инструмента поверхностным легированием при производстве литых изделий / М .А. Гурьев, Д. С.
Фильчаков // Ползуновский альманах. – 2011. – №4-1. – С. 142–147.
[2] Гурьев, М. А. Перспективные методы получения упрочняющих покрытий / М. А. Гурьев, Е. А. Кошелева, А. М. Гурьев, Б. Д. Лыгденов, О.
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КИНЕТИКА НУКЛЕАЦИИ В ВОДНЫХ РАСТВОРАХ
НИТРАТОВ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
Б.И. Кидяров
Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН,
г. Новосибирск, kidyarov@isp.nsc.ru
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Исследование предельных переохлаждений растворов является основой для дизайна технологии роста кристаллов [1]. Ранее изучена зависимость ∆Tm для растворов совокупности 3-1 нитратов, включая соли La,
Pr. Ce, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm [2]. В данной работе представлены
данные ∆Tm для растворов 11ти солей РЗЭ (Rz). Все кристал5
1
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Здесь линия 5 соответствует
перитектической
дегидратации
кристаллогидрата
Pr(NO3)2·6H2OPr(NO3)2·5H2O при 36 oC, линия 6 – перитектическую
дегидратацию кристаллогидрата Pr(NO3)2·5H2O  Pr(NO3)2·4H2O при
54 oC, а линия 7 соответсвует дальнейшей дегидратациии соли при 77 oC,
протекающей
в
процессе
перитектического
растворения
Pr(NO3)2·4H2OPr(NO3)2·3H2O. Видно, что температура начала кристаллизации резко понижается (∆Tm возрастает) с повышением верхней температуры нагрева раствора (Т+), а затем температура кристаллизации (tc)
немонотонно возрастает до То = 70 оС и далее снова падает. Максимальное ∆Tm составило ~74 оС. Для растворов нитратов указанных РЗЭ ∆Tm
находится в интервале 91 oC (нитрат туллия), а минимум ΔТ-m=59 oC со108

ответствует нитрату европия. Однако максимум ΔТ-m = 100 oC наблюдается в растворах нитрата иттербия [2]. Такое ∆Tm > 90 oC позволяет особенно легко выращивать совершенные кристаллы нитратов эрбия – иттербия [1].
[1] Кидяров, Б. И. Дизайн технологии роста совершенных центросимметричных кристаллов из водных растворов / Б. И. Кидяров // В сб.
материалов III Международной Российско-Казахстанской научноконференции «Химические технологии функциональных материалов». Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2017. – С. 325–327.
[2] Кидяров, Б. И. Кинетика нуклеации в водных растворах 3-1 электролитов / Б. И. Кидяров // Фундаментальные проблемы современного
материаловедения. – 2010. – Т.7, №1. – С. 75–78.

ИССЛЕДОВАНИЕ ДИФФУЗИОННЫХ СЛОЕВ ПОЛУЧЕННЫХ
НА СТАЛИ 5ХНМ ИЗ ПОРОШКОВЫХ СМЕСЕЙ
СОДЕРЖАЩИХ БОР И МЕДЬ
С.А. Лысых1*, В.Н. Корнопольцев2, Ю.П. Хараев1,
В.А. Бутуханов1
1
Восточно-Сибирский государственный университет технологий
и управления, г. Улан-Удэ
2
Байкальский институт природопользования СО РАН, г. Улан-Удэ
*
lysyh.stepa@yandex.ru
На сегодняшний день борирование является эффективным способом
поверхностного упрочнения деталей машин и инструмента. В тоже время, более широкое применение сдерживается некоторыми недостатками
присущими данному виду упрочнения поверхности. К ним относится
повышенная хрупкость, вызванная высокой твердостью и склонность к
трещинообразованию в результате воздействия ударных динамических
нагрузок [1-9]. Для решения данных проблем, интерес представляет исследование по созданию диффузионных слоев на поверхности сталей и
сплавов, бором совместно с другими элементами. Исходя из вышесказанного, была сформулирована цель нашей работы. Целью является исследование толщины, твердости и структуры диффузионных слоев при
совместном насыщении поверхности стали 5ХНМ бором и медью.
Процесс насыщения проводился в порошковой среде. Образцы помещались в контейнер и засыпались смесью определенного состава, в которых варьировалось содержание меди. При температуре 950 ºС время выдержки составило 4 часа. Далее следовала подготовка поперечных шли109

фов для определения структуры, толщины и твердости диффузионных
слоев.
В результате насыщения составом с содержанием меди 3% были получен слой размером 110 мкм. Твердость составила 22-12 ГПа. Слой
имеет сплошную структуру с игольчатым строением на конце. Форма
игл – скругленная. На поверхности наблюдается наличие пор, которые
как описано в работе [2], в определенных условиях могут выполнять
роль маслоудерживающих карманов.
Введение в состав 5% меди показало, что на поверхности стали формируется слой толщиной 140 мкм, с твердостью 18-12 ГПа. Структура
слоя имеет пористое строение от поверхности до основания. Переходная
зона имеет мелкозернистую структуру.
Использование состава №3 с содержанием меди 7%, показало наличие слоя толщиной 210 мкм. Слой имеет сплошную структуру с сохранением пористости на поверхности. Наблюдается выделение перистой фазы, предположительно карбидной или карбоборидной. Твердость равнялась 18 ГПа в приповерхностной зоне, с последующим снижением до
16 ГПа и у основания она составила 10 ГПа.
Анализ результатов исследований показал, что наибольшая толщина
диффузионного слоя получена при использовании состава с содержанием 7% меди. Так же, наблюдается снижение твердости в приповерхностном слое. Установлено наличие сохранение пористости на поверхности
образцов.
[1] Сизов, И. Г. Оценка хрупкости боридных слоев после электроннолучевого борирования / И. Г. Сизов // Современные наукоемкие технологии. – 2005. – №11. – С. 77–78.
[2] Хараев, Ю. П. Определение состава смеси при поверхностном упрочнении стали бором и медью / Ю. П. Хараев, В. Н. Корнопольцев,
С. А. Лысых // Ползуновский альманах. – 2016. – №4. – С. 142–144.
[3] Лысых, С. А. Исследование структуры диффузионных слоев при многократном использовании насыщающей смеси с содержанием бора и
меди. Вопросы технических и физико-математических наук в свете
современных исследований / С. А. Лысых, Ю. П. Хараев, В. Н. Корнопольцев // В сб. статей по материалам XXII междунар. науч.-практ.
конф. – Новосибирск, ООО «СибАК», 2019. – №12(18). – С. 134.
[4] Лысых, С. А. Исследование формирования диффузионных слоев на
стали 20 при одновременном насыщении бором и медью / С. А. Лысых, Ю. П. Хараев, В. Н. Корнопольцев, В. А. Бутуханов // Современные наукоемкие технологии. – 2018. – №9. – С. 56–60.
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[5] Гурьев, А. М. Влияние параметров борохромирования на структуру
стали и физико-механические свойства диффузионного слоя /
А. М. Гурьев, С. Г. Иванов, Б. Д. Лыгденов, О. А. Власова, Е. А. Кошелева и др. // Ползуновский вестник. – 2007. – №3. – С. 28–34.
[6] Лысых, С. А. Исследование диффузионных слоев при комплексном
насыщении поверхности углеродистой стали бором и медью. Технические науки: проблемы и решения / С. А. Лысых, Ю. П. Хараев,
В. Н. Корнопольцев // В сб. статей по материалам XXX междунар. науч.-практ. конф. Ч.1. – М.: Изд-во «Интернаука», 2019. – №12(28). –
С. 119.
[7] Бельский, Е. И. Упрочнение литых и деформированных инструментальных сталей / Е. И. Бельский, М. В. Ситкевич, Н. С. Траймак. –
Мн.: Наука и техника, 1982. – С. 145–157.
[8] Ворошнин, Л. Г. Теория и технология химико-термической обработки : Учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям подготовки дипломированных специалистов "Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств", "Автоматизированные технологии и производства" / Л. Г. Ворошнин, О. Л. Менделеева, В. А. Сметкин. – Москва ; Минск : Новое знание ; Минск, 2010. – 303, [1] с.
[9] Ворошнин, Л. Г. Теория и технология химико-термической обработки
/ Л. Г. Ворошнин, О. Л. Менделеева, В. А. Сметкин. – М.: Новое знание, 2010. – 304 с.

ДВУМЕРНЫЕ ПОРИСТЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ
TiNi, ПОЛУЧЕННЫЕ МЕТОДОМ СПЕКАНИЯ

1

Н.В. Артюхова1*, С.Г. Аникеев1, В.Н. Ходоренко1,
М.Н. Волочаев2, В.Э. Гюнтер1

Национальный исследовательский Томский государственный
Университет, г. Томск
2
Институт физики им. Л.В. Киренского ФИЦ КНЦ СО РАН,
г. Крсноярск
*
Artyukhova_nad @mail.ru

Пористые материалы на основе сплава никелида титана (TiNi) имеют
развитую трехмерную структуру порового пространства, что затрудняет
и ограничивает возможность исследования состояния поверхности стенок пор его внутреннего объема. В связи с этим существует неразрешенная проблема применения неразрушающих методов исследования состояния поверхности пористого материала, одними из которых является
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методы растровой, просвечивающей, атомно-силовой микроскопий,
профилометрии без предварительных процедур пробоподготовки, которые потенциально могут исказить результаты исследования. Исходя из
вышесказанного цель исследования состоит в разработке метода получения экспериментальных двумерных образцов порошкового сплава TiNi,
полученных методом диффузионного спекания, и изучении состояния
поверхности полученного материала.
Методом однократного диффузионного спекания получены образцы
при температуре в интервале 1240–1260 °С и времени спекания 15 мин.
Порошок помещали на пластине и равномерно распределяли по ее поверхности таким образом, чтобы не допустить появления несплошности
слоя. Толщина порошкового слоя составляла около 300–350 мкм, что
соответствует размерам 1–2 частиц порошка TiNi.
Структура поверхности полученных материалов методом диффузионного спекания гидридно-кальциевого порошка TiNi может быть описана как совокупность фаз TiNi и частиц вторичной фазы, обогащенной
титаном Ti2Ni или Ti4Ni2(O,N,C). Множество отдельных частиц порошка
TiNi, которые припеклись к поверхности монолитной пластины, составляют макроструктуру полученного образца. Максимальная высота профиля Rz составляет величину 322 мкм, что соотносится с геометрическими размерами частиц, при показателе шероховатости поверхности
Ra=87 мкм. Повышение температуры спекания приводит к образованию
большего количества жидкой фазы в процессе высокотемпературной
выдержки, что вызывает уменьшение значения коэффициента
Ra = 64 мкм за счет сглаживания поверхности частиц порошка TiNi и
сближения их центров. Варьирование температурно-временных режимов
диффузионного спекания может позволить получить материал с повышенным показателем шероховатости Ra при использовании порошкового
сплава TiNi. Высокое значение последнего может позитивно сказываться
на адгезивных свойствах имплантационного материала, который имеет
развитую поверхность.
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда
(проект №19-79-10045). Электронно-микроскопические исследования
проведены на оборудовании Красноярского регионального центра коллективного пользования ФИЦ КНЦ СО РАН.
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ВЛИЯНИЕ ИМПЛАНТАЦИИ ИОНОВ АЗОТА И АРГОНА
НА ПОВЕРХНОСТЬ ОБЪЕМНОГО АМОРФНОГО СПЛАВА
НА ОСНОВЕ ЦИРКОНИЯ
В.А. Федоров*, А.А. Шлыкова, А.В. Яковлев, С.В. Васильева
Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина,
г. Тамбов, *fedorov-tsu.tmb@inbox.ru
В работе исследовано влияние ионной имплантации ионами азота и
аргона на поверхность сплава Zr46Cu36,8Ag9,2Al8. Ионную имплантацию
осуществляли универсальным источником широкого ионного пучка
«Пион»/«Пульсар», обеспечивающего ионную обработку, как в непрерывном, так и в импульсно-периодическом режимах генерации. Площадь
сечения ионного пучка составляет около 100 см2. Модификация поверхности проводилось двумя режимами ионно-лучевой обработки ионами
газа с энергией 15 кэВ с различными флюенсами 3·1015 и 8·1016 см-2, частотой повторения импульсов 10 Гц и 200 Гц, средний ток пучка 0,5 мА и
10 мА соответственно. Средняя длительность обработки 117 с и 97 с.
Фрактографические исследования показали наличие на поверхности
блистеринга, при котором происходит разрушение поверхности. После
указанных обработок в независимости от режимов на поверхности наблюдается образование упорядоченной субзеренной структуры, которая
может быть ответственна за получение материалов с новыми свойствами.
Исследован элементный состав поверхности сплава. Отмечено изменение соотношения основных элементов в поверхностном слое. Проникновение ионов азота в приповерхностный слой облучаемого материала
приводит к образованию нитридных фаз металлов, входящих в состав,
исследуемых образцов, способствующих увеличению предела текучести,
и, как следствие увеличению микротвердости. Также за счет структурнофазовой перестройки, происходящей при имплантировании возможно
повышение прочности. Предложена методика исследования коррозионных свойств сплава в биологических жидкостях при длительном воздействии среды и средней температуре 310 К.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант №1942-680001р_а).
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ОСОБЕННОСТИ АКУСТИЧЕСКОЙ ЭМИССИИ
В ЭВТЕКТИЧЕСКИХ СПЛАВАХ НА ОСНОВЕ СВИНЦА
Д.С. Салита1, В.В. Поляков1,2*
Алтайский государственный университет, г. Барнаул
2
Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, г. Томск
*
pvv@asu.ru
1

Проведено экспериментальное исследование акустоэмиссионного
эффекта памяти для соединений системы Pb-Sn с различными концентрациями свинца и олова. Образцы для испытаний изготовлялись путем
рекристаллизации из расплавов. Измерения проводились для образцов
с довтектической (50%Pb-50%Sn) и эвтектической (38%Pb-62%Sn)
структурой, подвергавшихся статическому растяжению. Процесс деформирования периодически прерывался и проводилась разгрузка, после чего нагружение продолжалось вновь вплоть до разрушения. В качестве информативных параметров акустической эмиссии измерялись
среднеквадратичное напряжение и скорость счета [1].
Полученные результаты показали, что в исследованных образцах
после разгрузки акустическая эмиссия регистрировалась сразу же после
начала повторного нагружения, то есть до выхода на уровень предшествующей нагрузки. Это означает, что акустоэмиссионный эффект Кайзера для сплавов на основе свинца, содержащих эвтектические фазы, не
наблюдался.
Анализ деформационной микроструктуры материала позволил
предположить, что нарушение эффекта Кайзера связано с особенностями пластической деформации эвтектического сплава. Именно, пластическая деформация происходила не за счет дислокационного скольжения, тормозившегося границами прослоек α- и β-фаз, а вследствие движения эвтектических колоний как целого по границам раздела между
ними. Это своеобразное зернограничное скольжение возобновлялось
сразу же при росте нагрузки и проявлялось в виде максимума акустической эмиссии.
Полученный результат представляет интерес для диагностики поведения материалов и элементов конструкций [2] на основе свинцовых
сплавов, подвергавшихся периодическим нагрузкам.
[1] Егоров, А. В. Регистрация сигналов акустической эмиссии с помощью модифицированного метода осцилляций / А. В. Егоров, В. В.
Поляков, Е. А. Гумиров, А. А. Лепендин // Приборы и техника эксперимента. – 2005. – №5. – С. 115–118.
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[2] Поляков, В. В. Корреляционные связи между акустическими и физико-механическими характеристиками пористых металлов / В. В. Поляков, А. В. Головин, А. В. Егоров, М. А. Утемесов // Дефектоскопия.
– 1994. – №9. – С. 48–50.

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
И МЕХАНИЗМ РАЗРУШЕНИЯ МЕТАЛЛОМАТРИЧНЫХ
КОМПОЗИТОВ ИЗ ТИТАНОВОГО СПЛАВА ВТ6
ПОЛУЧЕННОГО В УСЛОВИЯХ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ
СВЕРХПЛАСТИЧНОСТИ
М.Х. Мухаметрахимов
Институт проблем сверхпластичности металлов РАН, г. Уфа
msia@mail.ru
Развитие машиностроения и авиационного, в частности, требует создания новых ресурсосберегающих, экологически безопасных технологических процессов, использующих прогрессивные материалы с высокими
эксплуатационными свойствами.
Исследованы по получению трехслойного металломатричного структурного композита в разных температурных условиях сварки давлением. В
эксперименте показана возможность использования в качестве упрочняющего элемента структурного слоя титанового сплава ВТ6 с нанокристаллическй структурой. Металлографические исследования показали, что при
получения композита при температуре 900 °С в упрочняющем элементе
наблюдается рост зерен до микрокристалических размеров. С понижением
температуры до температуры 700 °С изменение размера зерен в упрочняющем элементе не обнаружено, хотя размер зерен α-фазы незначительно
подрос по сравнению с исходным. Описаны геометрические изменения
микропор в зоне твердофазного соединения, динамика роста и пространственного расположения зерен. Результатами механических испытаний на
растяжение образцов подтверждено, что прочность композита полученного при температуре 700 °С может превосходить прочности композита полученного при температуре 900 °С. Изучена схема разрушения композита
в зоне твердофазного соединения при испытании на растяжение при комнатной температуре. Выделены три этапа разрушения и проанализирован
характер и механизм разрушения композита. Результаты механических
испытаний композитного материала показали, что его механическое поведение зависит от температуры сварки. Отмечено, что разрушение начинается под действием главных напряжений, развиваясь по нормали к ним. В
частности, было отмечено, что при достижении менее прочного, но более
пластичного слоя, в композите наблюдается резкий рост пластических
деформаций, что оказывает тормозящее действие на развитие трещины,
которая при этом меняет траекторию распространения.
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КИНЕТИКА НУКЛЕАЦИИ В ВОДНЫХ РАСТВОРАХ
1-3, 1-4, 3-3, ЭЛЕКТРОЛИТОВ
Б.И. Кидяров
Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН,
г. Новосибирск, kidyarov@isp.nsc.ru

Tc, oC

Растворы электролитов по валентности ионов разделяются на значимые группы 1-1, 1-2, 2-1, 2-2, 1-3, особенности кристаллизации солей из
которых рассмотрены во многих работах. [1-2]. Как правило, во всех
группах солей максимальные переохлаждения растворов изменяются от
6 до 100 оС, или менее. В этой работе представлены отдельные выборочные данные по ∆Tm растворов 1-3, 1-4 и 3-2 электролитов: 1 – H3 BO3
(сассолин, (Сi,Р 1); 2 – K3Fe(CN)6 (красная кровяная соль, C12/c1, C2h),
3 – K4Fe(CN)6·3H2O, (желтая кровяная соль, Сs); 4 – K3PO4·7H2O, (Сi) ; 5
– Статистические исследования также проведены методом многих проб с
возрастанием на 1 оС перегрева раствора с последовательными неоднократными циклами испытаний [1-2]. Для примера на рисунке представлена зависимость температур начала кристаллизации первой, средней и
предпоследней пробы (1-4) от верхней температуры нагрева растворов
K4Fe(CN)6·3H2O (1-4 электролит).
1
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верхней предварительной температуры нагрева Т+, и максимальные
o
переохлаждения ∆Tm составили 23 C (H3BO3), 25 oC (K3Fe(CN)6), 59.9 oC
(K3PO4·7H2O), 79.3 oC (Al2(SO4)3·16H2O).
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Таким образом, растворы более сложных и многокомпонентных солей кристаллизуются также в большом интервале переохлаждений.
[1] Kidyarov, B. I. Nucleation kinetics and technology design for crystal
growth from aqueous solution / B.I. Kidyarov // Journal of the Korean
Crystal Growth and Crystal Technology. – 2003. – V.13, No.2. – P. 51–55.
[2] Кидяров, Б. И. Кинетика нуклеации в водных растворах 3-1 электролитов / Б. И. Кидяров // Фундаментальные проблемы современного
материаловедения. – 2010. – Т.7, №1. – С. 75–78.

СЛОИСТЫЕ МАТЕРИАЛЫ ИЗ ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ
И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ
А.А. Саркеева, А.А. Круглов*
Институт проблем сверхпластичности металлов РАН, г. Уфа
*
alexform1960@mail.ru
Одно из направлений создания новых материалов основано на принципе многослойности. К их числу относятся слоистые материалы (СМ)
созданные на основе одного металла. Выбор металла определяет технологию получения СМ. Легкость, прочность, ударная вязкость, стойкость
к высоким температурам – все это характеристики сплавов на основе
титана. Как известно, титановые сплавы обладают склонностью к диффузионной свариваемости, что делает возможным получение из них СМ
диффузионной сваркой. Принято считать, что механическое поведение
СМ зависит от ряда факторов: количество слоев, внутренняя структура
слоев, ориентация слоев. Варьирование указанными факторами дает возможность управлять свойствами уже готового изделия. Свойства титановых СМ, полученных диффузионной сваркой, зависят еще от одного
фактора – наличия характерных дефектов твердофазного соединения
(пор). Как показали исследования, увеличение количества пор в зоне соединения в ряде случаев не только не снижает механические свойства, в
частности, ударную вязкость, а даже приводит к существенному их повышению [1].
Указанные особенности СМ из титановых сплавов открывают перспективу изготовления изделий с повышенным сопротивлением ударному нагружению. Примерами могут служить лопатки авиационного двигателя, корпуса, обечайки, сосуды давления, элементы защиты. Благодаря таким уникальным свойствам «многослойные» титановые изделия
еще долго будут применяться в транспортных и космических системах.
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DETERMINATION OF HOMOGENEITY REGIONS OF IMPACT
DIAMONDS USING CLUSTER ANALYSIS OF SYNCHROTRON
RADIATION MICROBEAM SCANNING DATA
A.A. Paulish1*, V.Yu. Komarov1,2
Novosibirsk State University, Novosibirsk
2
Nikolaev Institute of Inorganic Chemistry SB RAS, Novosibirsk
*
apaulish99@gmail.com
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Impact diamonds (ID) – naturally occurring highly defective carbon materials with a diamond-like structure. The formation of ID from the same deposit
occurs in a wide range of physicochemical conditions (temperature, pressure,
annealing time, crystallinity of the starting carbon material and the presence of
additional phases). Previously, in a number of works it was shown that some
diamonds of the Popigai astrobleme possess unique abrasive properties [1],
which are most likely due to the peculiarities of their structure.
The aim of our study is to develop methods for the analysis of X-ray diffraction (XRD) and X-ray fluorescence (XRF) data obtained by scanning ID
samples with a synchrotron radiation beam (Ø 0,3 μm, λ = 0,84685 Å) to identify structural patterns at the micro level. Measurements were conducted at the
beamline ID13 ESRF (Grenoble, France; beam scientist A. Johannes) by 2D
scanning samples in the 240×240 μm field.
In the present work, an algorithm was implemented that made it possible to
identify areas of similar imperfection and texture of the diamond matrix in the
samples, as well as non-carbon microimpurities by the method of cluster analysis. Primary experimental data were reduced to «property vectors»: integrated intensity in given sectors with the same values of 2θ (XRD) or molar fraction of observed chemical elements (XRF). The maximum dimension of vectors did not exceed 25 elements. The program in the R language successfully
clusters samplings of ≈14400 such vectors (120×120 sample scan points). The
possibility of joint analysis of larger samples is shown, which may be useful
for processing more detailed maps of a sample, or for joint comparison of several samples. The developed technique makes it possible in an automatic mode
to effectively localize regions with similar properties for their further detailed
study.
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ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ НА ТОНКУЮ СТРУКТУРУ СЛОЯ
Zr-Y-O В ПОКРЫТИИ НА ОСНОВЕ Zr-Y-O / Si Al-N AT 900 oC
В РЕЖИМЕ «IN-SITU»
М.В. Федорищева1,2*, М.П. Калашников1,2, И.А. Божко1,2,
В.П. Сергеев1,2
1
Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, г. Томск
2
Национальный исследовательский Томский политехнический
университет, г. Томск
*
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Керамические материалы на основе стабилизированного иттрием диоксида циркония, обладают уникальными физическими и механическими
свойствами, имеют высокие прочностные показатели, трещиностойкость
при сохранении устойчивости к коррозии и износу, ударная вязкость,
также она имеет высокий коэффициент теплового расширения и низкую
теплопроводность [1-5]. Высокое значение коэффициента термического
расширения благоприятствует сочленению деталей из диоксида циркония с металлическими и стальными деталями, имеющими близкие значения КТР. Помимо этого, такие материалы занимают лидирующую позицию среди огнеупорных конструкционных материалов, благодаря тому,
что сохраняют высокие механические свойства до температур (0,8 – 0,9)
Тпл, при 3173 К.
Процесс осаждения покрытия и обработки подложки проводили с
помощью вакуумной установки магнетронного напыления и ионной обработки «Квант», оснащенной круговым планарным магнетроном мощностью 5 кВт с мозаичной мишенью на основе алюминия и кремния и
вакуумно-дуговым источником ионов титана, с энергией 0,5…2,5 кэВ и
плотностью тока 2…20 мА/см2.
Фазовый состав поверхностного слоя покрытий исследовали методом
рентгеноструктурного анализа (РСА) на дифрактометре ДРОН-7. Исследование тонкой структуры поперечного сечения слоя покрытия на основе Zr-Y-O проводили методом высокотемпературной электронной мик119

роскопии. Образцы помещали в колонну микроскопа при температуре
900°С (ПЭМ Jeol 2100).
Исследования методом РСА показали, что отжиг при температуре
900 °С приводит к незначительному уменьшению количества моноклинной фазы, изменению преобладающего направления. Если в исходном состоянии максимальную интенсивность имел рефлекс 111 тетрагональной фазы, то после отжига максимальную интенсивность имеет рефлекс 200 этой же фазы. Степень тетрагональности кристаллической решетки не изменяется, размер блоков когерентного рассеяния
уменьшается.
Методом ПЭМ установлено, что слои на основе Zr-Y-O в многослойном покрытии Zr-Y-O/Si-Al-N имеют столбчатую структуру, размер столбцов в поперечном сечении достигает 80 нм, высота столбцов
около 1000 нм, что в данном случае соответствует толщине нанесенного слоя. Структура слоев на основе Si-Al-N является аморфной.
При нагреве в колонне микроскопа образца в режиме «in-situ» в
слое Zr-Y-O многослойного покрытия на основе Zr-Y-O/Si-Al-N в интервале температур 400 °С – 475 °С происходит мартенситный фазовый
переход тетрагональной фазы ZrO2 в моноклинную, межзеренные границы при этом видоизменяются, общая протяженность их увеличивается, форма зерен меняется, в исходных столбчатых зернах возникают
поперечные границы, т.е. идет процесс фрагментации зерен.
Работа выполнена в рамках государственного задания ИФПМ СО
РАН, проект III.23.1.1.
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[2] Tamarin, Y. Protective Coatings for Turbine Blades / Y. Tamarin. – USA
(ASM International), 2002. – P. 3–300.
[3] Sergeev, V. P. Installation of ionmagnetron sputtering of nanocrystalline
coatings («KVANT») / V. P. Sergeev, V. P. Yanovsky, Yu. N. Paraev,
S. A. Kozlov, S. A. Zhuravlyov // Physical Mesomechanics. – 2004. – V.7.
– P. 333–336.
[4] Иванов, Ю. Ф. Электронно-микроскопический анализ нанокристаллических материалов / Ю. Ф. Иванов, А. В. Пауль, Н. А. Конева,
Э. В. Козлов // ФММ. – 1991. – №7. – С. 206–208.
[5] Акимов, Г. Ю. Особенности фазовых превращений в мелкодисперсном диоксиде циркония, деформированном высоким гидростатическим давлением / Г. Ю. Акимов, В. М. Тимченко, И. В. Горелик
// ФТТ. – 1994. – Т.36, №12. – С. 3582–3586.
120

ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА И ПОТЕНЦИАЛА
НА ПРОЦЕСС ПОЛЗУЧЕСТИ ЛЕНТОЧНЫХ ОБРАЗЦОВ
МЕТАЛЛИЧЕСКОГО СТЕКЛА
В.А. Федоров*, Д.Ю. Федотов, А.Д. Березнер,
Т.Н. Плужникова, А.В. Яковлев
Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина,
г. Тамбов, *fedorov-tsu.tmb@inbox.ru
Материалом для проведения исследования были выбраны ленты
аморфного металлического сплава АМАГ-186 (Сo – 85,5%; Fe – 2,27%;
Si – 5,15%; Mn – 4,07%; B – 2%; Cr – 1%). Испытания на ползучесть с
одновременным воздействием постоянного тока (1 А) или потенциала
(0,7 В) проводили при постоянных температурах, не превышающих температуру кристаллизации. На образец подавали постоянное механическое напряжение σ = 114 МПа.
Как следует из рисунка, воздействие потенциала (рис. 1, зависимость
2) приводит к возрастанию стадии установившейся ползучести. При этом
скорость ползучести образцов без наведенного потенциала равна скорости ползучести образцов с приложенным потенциалом на этой стадии.
Это затрудняет интерпретацию результатов эксперимента в пользу вывода о влиянии потенциала на скорость деформации АМС на стадии установившейся ползучести. Кроме того, существенно возрастает начальная
стадия неустановившейся ползучести.

Рис. 1. Кривые ползучести аморфного сплава АМАГ-186: 1) без воздействия
потенциала; 2) с наведенным потенциалом
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Подведение постоянного тока к аморфным образцам приводит лишь к
их тепловому нагреву с последующим обратимым расширением, регистрируемым на кривых ползучести. В работе обнаружено наличие критической температуры, при достижении которой, в процессе джоулева нагрева увеличивается угол наклона кривой деформации аморфных образов, с последующим восстановлением наклона при прекращении подачи
тока.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант №1801-00513_а).

ВЛИЯНИЕ ДЕФОРМАЦИЙ И ФАЗОВЫХ ПРЕВРАЩЕНИЙ
НА ФОРМИРОВАНИЕ КОМПОЗИТА МЕДЬ - АЛЛЮМИНИЙ
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В последнее время в центре внимания исследователей все чаще стоят
in-situ композиты, механические свойства которых в значительной степени зависят от формирования прочных интерметаллидных фаз, что
происходит уже на стадии обработки.
В данной работе методом молекулярной динамики в программном
пакете LAMMPS с использованием потенциала, основанного на методе
погруженного атома [4], исследовано влияние деформаций и фазовых
превращений на формирование композита Cu-Al. Размер кристаллов во
всех направлениях был выбран одинаковым, при этом Al и Cu имеют
гранецентрированную кубическую (ГЦК) решетку с параметром решетки
соответственно aAl = 4,05 Å и aCu = 3,615 Å. Размеры кристаллов металлов выбраны таким образом, чтобы деформации, приложенные к ним,
свести к минимуму, а также обеспечить периодические граничные условия и равновесие композита. К структуре было приложено сжимающее
давление вдоль оси z в сочетании со сдвиговой деформацией при различных скоростях деформации [5]. Кроме того, был проведен отжиг, что
позволило ускорить процесс фазовых превращений.
Подобное моделирование позволило на атомистическом уровне проследить за образованием композита Cu-Al из двух первоначально разделенных кристаллов в результате сильной пластической деформации.
Предложенная модель является упрощением сценария, экспериментально наблюдаемого ранее [1-3].
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ВЛИЯНИЕ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
НА МИКРОТВЕРДОСТЬ ОБЪЕМНЫХ АМОРФНЫХ
СПЛАВОВ НА ОСНОВЕ Zr
В.А. Федоров*, М.В. Бойцова, Т.Н. Плужникова
Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина,
г. Тамбов, *fedorov-tsu.tmb@inbox.ru
Аморфные металлические сплавы в процессе эксплуатации подвергаются воздействию различных внешних факторов, в том числе и ультрафиолетовому (УФ) облучению. Поведение сильнонеравновесных
структур в таких условиях представляет не только научный, но и практический интерес. Цирконий находит широкое применение в ядерной энергетике.
Цель работы: исследование микротвердости объемных аморфных
сплавов на основе циркония при воздействии УФ излучения и установление механизмов, вызывающих ее изменение.
В работе использовали объемные аморфные сплавы состава
(Zr46(Cu4/5Ag1/5)46Al8). Облучение образцов проводили с использованием
ртутно-кварцевой лампы ПРК-2. Длина волны УФ излучения
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λ=250-410 нм. Время облучения варьировали от 1 до 7 часов. После каждого часа облучения образцы индентировали на микротвердомере ПМТ3 при нагрузке на индентор 100 граммов. Температура образцов оставалась постоянной. Каждому времени облучения соответствует не менее 10
замеров Hv.
Экспериментально установлено, что вначале (1-2 часа) при воздействии УФ излучения происходит незначительное увеличением микротвердости (~10%). При длительных временах выдержки наблюдается устойчивая тенденция к снижению микротвердости (рис. 1). Наблюдаемые
закономерности объясняются протеканием фотохимических процессов
на поверхности сплава, вызванных действием УФ излучения.

Рис. 1. Зависимость микротвердости объемного аморфного сплава на основе
циркония от времени предварительного облучения УФ

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант №1801-00513_а, грант №19-42-680001 р_а), часть исследований выполнена
на оборудовании ЦКП ТГУ им. Г.Р. Державина.

АТОМИСТИЧСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОЛУЧЕНИЯ
КОМПОЗИТА НА ОСНОВЕ СКОМКАННОГО ГРАФЕНА
И НАНОЧАСТИЦ НИКЕЛЯ
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Графен вызывал большой интерес научного сообщества с момента
его экспериметнального получения, благодаря тому, что этот новый материал демонстрирует уникальные физические и механические свойства.
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Еще более важные свойства демонстрируют структуры на его основе.
Важной областью является изучение возможности применения скомканного графена, структуры, состоящей из смятых графеновых чешуек, связанных силами ван-дер-Ваальса, для транспортировки и хранения наночастиц никеля [1].
В работе изучено формирование композита никель-графен при повышенных температурах. Моделирование проводилось методом молекулярной динамики в программном пакете LAMMPS. Межатомные взаимодействия атомов углерода описывались потенциалом AIREBO, который хорошо воспроизводит свойства графена. Для описания взаимодействия атомов Ni и углерода, а также атомов Ni между собой был выбран
широко известный потенциал Морзе, параметры которого были предложены в [2, 3]. Начальная структура была получена из свернутых чешуек
графена, заполненных наночастицами никеля. Чтобы получить композит,
прикладывалось гидростатическое сжатие до максимально возможных
плотностей.
Обнаружено, что гидростатическое сжатие при нулевой или комнатной температуре не может привести к образованию композита. Даже
сильно сжатый графен после разгрузки возвращается в начальное состояние, где чешуйки графена отделены. Сжатие структуры при повышенных температурах (Т ≥1000 K) приводит к появлению валентных связей между соседними чешуйками. Анализ ближайших соседей подтвердил, что вместе с повышением температуры растет и количество атомов
углерода изменяющие свою гибридизацию с sp2 на sp3. Размер нанокластера влияет на формирование композита [4].
[1] Safina, L. R. Nickel nanoparticles inside carbon nanostructures: atomistic
simulation / L. R. Safina, J. A. Baimova, R. R. Mulyukov // Mech. Adv.
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[2] Girifalco, L. A. Application of the Morse potential function to cubic metals
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[3] Katin, K. P. Molecular dynamics simulation of nickel-coated graphene
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[4] Safina, L. R. Molecular dynamics simulation of fabrication of Ni-graphene
composite: temperature effect / L. R. Safina, J. A. Baimova // Micro &
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РЕЗОНАНСНЫЕ ПРОЦЕССЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ
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МЕХАНИЧЕСКОМ НАГРУЖЕНИИ ЛЕНТОЧНЫХ
АМОРФНЫХ СПЛАВОВ Al85Y8Ni5Co2
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Исследована деформация ленточных аморфных сплавов состава
Al85Y8Ni5Co2 (образцы длиной 30 мм, шириной ~ 4.5 мм, толщиной
~ 0.026 мм), с использованием динамического механического анализатора Q800, при нагреве до 673 K с постоянной скоростью ~ 10.6 K/min. Образец нагружали в синусоидальном режиме (предварительная нагрузка
20 MPa), с амплитудой 20 kPa и частотой 0.3 Hz или 3 Hz.
Деформации образца металлического стекла Al85Y8Ni5Co2 при частотах нагружения 0.3 Hz и 3 Hz с высокой точностью интерполируется гиперболической функцией [1]. При аналитическом описании, проведенных нами, экспериментов аморфный образец удобно считать однородной, растяжимой «пружиной», действующей на подвижный захват установки (материальную точку) с возвратной силой реакции, ввиду действия на эту же точку внешней нагрузки со стороны испытательной машины. Аналитический вид параметра силы реакции аморфного образца, как
функции от частоты и времени деформации, находится посредством двукратного дифференцирования гиперболической функции деформации, с
дальнейшей подстановкой найденной производной во второй закон Ньютона. В рамках расчета, на кривой силы реакции (при частотной нагрузке) наблюдаются биения и резонанс, проявление которых может быть
следствием взаимного наложения термической деформации и частотного
нагружения. В ходе экспериментов было отмечено, что при задании частоты смены внешней нагрузки свыше 10 Hz, действительно возникает
резонанс при комнатных значениях температуры (без нагрева), а также,
при нагреве с частотной нагрузкой, проявляются биения – аналогичные
расчетным.
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Композиты на основе пластин Cu и Al имеют значительные преимущества по сравнению с отдельными металлическими образцами Cu и Al.
К отличительным свойствам можно отнести высокую проводимость, теплопроводность, простоту соединения, отличную коррозионную стойкость, низкую плотность, низкую стоимость и большую теплоемкость.
Они используются для различных применений в аэрокосмической, электроэнергетической областях, металлургической и химической промышленности.
В настоящее время большинство опубликованных исследований, посвященных композитным пластинам Cu/Al, было сосредоточено на
улучшении технологии соединения и оценке механических свойств поверхности раздела. В данной работе методом молекулярной динамики
моделируется пластинчатый композит, где еще не произошло перемешивание слоев, и они связаны силами ван-дер-Ваальса. Для моделирования
используется многочастичный межатомный потенциал, который позволяет с хорошей точностью рассчитывать именно упругие константы.
Данный композит подвергается растягивающим нагрузкам в линейном
режиме, что позволит рассчитать константы упругости, такие как модуль
Юнга и коэффициент Пуассона. В дальнейшем планируется провести
сравнение результата, полученного методом молекулярной динамики и
аналитическим расчетом констант упругости.
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КИНЕТИКА НУКЛЕАЦИИ В ВОДНЫХ РАСТВОРАХ
1-1 ФТОРИДОВ
Б.И. Кидяров
Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН,
г. Новосибирск, kidyarov@isp.nsc.ru
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Ранее при сравнении кинетики нуклеации кристаллов в растворах
щелочных металлов и аммония были обнаружены экстремумы переохлаждений при кристаллизации солей аммония, рубидия, таллия [1]. Характерной особенностью выделяется также кристаллизация растворов
фторида аммония [2]. Радиус аниона фтора меньше, чем радиусы ионов
щелочных металлов и аммония. Поэтому большой интерес представляет
сравнение кинетики нуклеации из растворов хорошо растворимых солей
фторидов аммония, калия, рубидия, цезия, и таллия. В связи с агрессивностью фторидов в отношении стеклянной посуды, исследования проведены в стаканчиках из прозрачного фторопластового стекла. Здесь, для
примера, на рисунке приведена зависимость нижних температур кристаллизации (tc кривая 4) в растворе фторида KF.2H2O от его верхней
температуры нагрева Т+. Видно, что величина ∆Тm= (То - tc,) в основном
уменьшается при повышении Т+. При малых перегревах в растворе находится гидрат KF.2H2O, однако при более высоких перегревах (Т+) происходит его дегидратация, и в самом начале кристаллизации образуется
безводный фторид калия, кристаллы которого мгновенно гидролизуются
при более низких температу40
рах кристаллизации. Соль
a)
1,
2
NH4F кристаллизуется в без3,
4
30
водной форме, поэтому на1
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4
солей RbF, CsF наблюдается
10
минимум
переохлаждений
при средних перегревах рас40
50
60 + o 70
твора. В растворах фторида
T, C
таллия наблюдается немонотонное возрастание переохлаждений при возрастании Т+.
[1] Кидяров, Б. И. Эффект памяти, и размерный фактор в кинетике нуклеации солей из водных растворов / Б. И. Кидяров // Сибирский хим.
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УПОРЯДОЧИВАЮЩИХСЯ СПЛАВОВ ГЕЙСЛЕРА
А.Р. Халиков1*, В.Т. Нгуен1, С.В. Дмитриев2
1
Уфимский государственный авиационный технический университет,
г. Уфа
2
Институт проблем сверхпластичности металлов РАН, г. Уфа
*
khalikov.albert.r@gmail.com
Среди тройных сплавов особое место занимает семейство сплавов
Гейслера [1, 2], которые обычно определяются как тройные интерметаллидные соединения, образующиеся при стехиометрическом составе
X2YZ со структурой L21, хотя к ним также относятся сплавы и с большим числом компонентов и с другой симметрией [3]. Первые сплавы
Гейслера CuMnSb, Cu2MnAl и Cu2MnSn оказались ферромагнитными,
несмотря на то, что в их состав не входили магнитные элементы (Fe, Co,
Ni), что и вызвало к ним повышенный интерес. Помимо полных сплавов
Гейслера X2YZ рассматривают также и половинные, XYZ, при этом в
качестве элемента А могут выступать Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Ru, Rh, Pd, Ag,
Cd, Ir, Pt и Au; элементом В может быть один из металлов Ti, V, Cr, Mn,
Y, Zr, Nb, Hf, Ta; а элементом С Al, Si, Ga, Ge, As, In, Sn, Sb, Tl, Pb, Bi.
Планарные сверхструктурные дефекты оказывают большое влияние
на механические и функциональные свойства тройных сплавов Гейслера,
однако в литературе отсутствует их полный кристаллогеометрический и
энергетический анализ. В данной работе для сплавов Гейслера стехиометрического состава X2YZ сверхструктуры L21 дано выражение для
нахождения плоскостей залегания всех возможных планарных сверхструктурных дефектов, установлено, что среди них имеются только
сдвиговые и термические антифазные границы. В модели твердых сфер и
парных взаимодействий [3-7] представлены выражения для расчета энергии сублимации сплава Гейслера и энергии произвольного планарного
сверхструктурного дефекта. Полученные результаты полезны для анализа систем скольжения рассмотренного семейства сплавов и конфигурации магнитных доменных стенок.
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Дефекты в кристаллической решетке, образованной преднамеренно
или во время синтеза, оказывают большое влияние на тепловые, электрические и механические свойства графена. В настоящее время графен
является одним из наиболее активно изучаемых наноматериалов благодаря своим уникальным механическим, физическим и оптическим свойствам, которые открывают возможности его использования во многих
областях, таких как микро-нано-устройства, армирующие материалы и
термическое применение. Графен обладает высокой прочностью, которая
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может быть уменьшена при наличии дефектов. Различные типы дефектов могут изменить топологию или кривизну, а затем изменить структуру графена. В большинстве случаев эти неизбежные дефекты могут влиять на механические свойства, а также на теплопроводность и электропроводность графена и нанокомпозитов на основе графена. Следовательно, хорошее понимание дефектов и примесей в графене полезно для
дальнейшего совершенствования нанотехники на основе графена.
В настоящей работе молекулярно-динамическое моделирование используется для изучения устойчивости графена с диполем в условиях
термодинамического равновесия. Изложена история структурных изменений при воздействии повышенной температуры. Показано, что могут
происходить различные типы структурных преобразований – от движения дислокаций до преобразования в полностью идеальную решетку.
[1] Искандаров, А. М. Влияние температуры на прочность графена /
А. М. Искандаров, И. Умено, С. В. Дмитриев // Письма о материалах.
– 2011. – Т.1, №3. – С. 143–146.
[2] Ma, J. Stone-Wales defects in graphene and other planar sp2-bonded
materials / J. Ma, D. Alfè, A. Michaelides, E. Wang // Phys. Rev. B. –
2009. – V.80. – P. 033407.

МОДЕЛИРОВАНИЕ МЕТОДОМ МОНТЕ-КАРЛО ПРОЦЕССОВ
ДИФФУЗИИ В ТРЕХКОМПОНЕНТНЫХ СПЛАВАХ
НА ОСНОВЕ ГЦК РЕШЕТКИ
1
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Многие процессы в кристаллических твердых телах контролируются
диффузией, например, фазовые переходы порядок-беспорядок в упорядочивающихся сплавах [1], диффузионная сварка металлов [2], эволюция
структуры металлов при отжиге и старении, и др. Оказывается, что метод
молекулярной динамики не в состоянии описать данные процессы, поскольку характерные времена моделирования этим методом составляют
1 нс, что, по крайней мере, на 10÷12 порядков меньше характерных времен упомянутых выше процессов. На помощь приходит метод МонтеКарло, который давно и с успехом применяется при изучении эволюции
дефектов и структуры сплавов [3-8]. Отметим, что большая часть работ
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была выполнена для бинарных сплавов, в то время как для практики
большое значение имеют многокомпонентные сплавы. В данной работе
представлена теоретическая модель, позволяющая изучать процессы
диффузии в трехкомпонентных сплавах по вакансионному механизму в
приближении твердых сфер. Выписано соотношение для расчета потенциальной энергии сплава, которое конкретизировано для случая полностью разупорядоченного сплава. Разница этих энергий выражена через
энергии упорядочения и параметры порядка. Предложенная модель применима для кристаллических решеток любой размерности. Дается пример ее использования для трехкомпонентного сплава стехиометрии ABC,
атомы которого занимают узлы ГЦК решетки.
[1] Халиков, А. Р. Моделирование методом Монте-Карло процессов
диффузии в трехкомпонентных сплавах / А. Р. Халиков, Е. А. Шарапов, Е. А. Корзникова, А. И. Потекаев, М. Д. Старостенков, и др.
// Известия высших учебных заведений. Физика. – 2019. – Т.62, №4
(736). – С. 119–124.
[2] Халиков, А. Р. Моделирование структуры жаропрочных сплавов
ВКНА-25 и ЭП975 методом Монте-Карло / А. Р. Халиков, Е. А. Шарапов, А. С. Семенов, В. А. Валитов, С. В. Дмитриев // Фундаментальные проблемы современного материаловедения. – 2019. – Т.16,
№4. – С. 429–436.
[3] Andrukhova, O. V. Influence of temperature of the structure of a twodimensional binary alloy in the equilibrium state / O. V. Andrukhova,
S. V. Dmitriev, E. V. Kozlov, M. D. Starostenkov // Russian Metallurgy
(Metally). – 1997. – No.6. – P. 98–106.
[4] Халиков, А. Р. Допустимые изменения параметров дальнего порядка
для двумерных структур стехиометрических составов А2В, А3В А3В5
/ А. Р. Халиков // Фундаментальные проблемы современного материаловедения. – 2011. – Т.8, №.4. – С. 109–116.
[5] Starostenkov, M. D. Influence of antiphase boundaries on structural and
energy characteristics of alloy Cu3Pt5 / M. D. Starostenkov,
A. A. Chaplygina, P. A. Chaplygin // Inorganic Materials: Applied Research. – 2018. – V.9, No.4. – P. 566–569.
[6] Potekaev, A. I. Structural-phase features of low-stability pre-transitional
states of bcc-alloys with complexes of planar defects (antiphase boundaries) / A. I. Potekaev, A. A. Chaplygina, P. A. Chaplygin,
M. D. Starostenkov, V. V. Kulagina, A. A. Klopotov // Russian Physics
Journal. – 2018. – V.61, No.3. – P. 412–427.
[7] Dmitriev, S. V. Study of the disordering kinetics in terms of a twodimensional alloy model / S. V. Dmitriev, E. V. Kozlov, N. V. Lomskikh,
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M. D. Starostenkov // Russian Physics Journal. – 1997. – V.40(3). –
P. 285–291.
[8] Potekaev, A. I. Structural-Phase Transformations of CuZn Alloy Under
Thermal-Impact Cycling / A. I. Potekaev, A. A. Chaplygina,
V. V. Kulagina, P. A. Chaplygin, M. D. Starostenkov, L. S. Grinkevich //
Russian Physics Journal. – 2017. – V.59, No.10. – P. 1532–1542.

ХОЛОДНАЯ СВАРКА МЕТАЛЛОВ В УСЛОВИЯХ
ОДНООСНОГО СЖАТИЯ И ОДНОВРЕМЕННОГО СДВИГА
Л.Г. Карыев*, Т.Н. Плужникова, В.А. Федоров, А.В. Чиванов
Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина,
г. Тамбов, *karyev@list.ru
Работа посвящена оценке качества схватывания поверхностей поликристаллических металлических образцов под воздействием одноосного
сжатия и одновременного сдвига, а также теоретическому исследованию
и построению математической модели, позволяющей прогнозировать
температуру контактирующих поверхностей металлических образцов,
зависящую от условий эксперимента и физических свойств последних.
В экспериментах использовали ГЦК поликристаллы электротехнического алюминия (Al), технически чистой меди (Cu), сплава
Pb+Sb (92% Pb, 8 % Sb). Подготовленные пары образцов подвергали воздействию одноосного сжатия на твердомере ТШ-2М. Напряжения сжатия сж не превышало предела текучести для этих материалов. Время
воздействия составляло ~ 30 секунд. Для удаления поверхностной окисной пленки и образования ювенильных поверхностей образцы под нагрузкой поворачивали относительно друг друга на угол до 30°. Для количественной оценки качества восстановления сплошности образцы исследовали на разрыв на INSTRON 5565.
При предложенном способе восстановления сплошности металлов, во
избежание плавления последних на участке контакта, необходимо учитывать угловую скорость вращения ω образцов относительно друг друга,
коэффициент трения металлов и нормальную прижимающую силу, действующую на образцы. В связи с этим была рассчитана мощность трения
в зависимости от перечисленных факторов.
Получены зависимости T(t, ), позволяющие подбирать параметры
механического взаимодействия металлических образцов, при которых
происходит восстановление сплошности между ними в температурном
интервале существования металлов в твердой фазе.
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Современные технические устройства, такие как детали и узлы летательных аппаратов, детали ядерных энергетических установок, работающих в агрессивных средах, требуют новых материалов удовлетворяющих ряду физических механических и конструкционных свойств.
Создание и изучение новых металлических материалов во многом основывается на фазовых диаграммах их состояния. Моделирование фазовых диаграмм состояния бинарных и многокомпонентных металлических систем тесно связано с изучением атомного упорядочения и фазовых переходов порядок-беспорядок. Меняя состояние упорядоченности можно влиять на свойства материалов, менять их структуру, а также механические и физические характеристики [1]. Одним из важных
прикладных аспектов теории упорядочивающихся сплавов является
отработка технологии диффузионной сварки различных металлов. Известно, что некоторые пары металлов склонны к образованию хрупких
интерметаллидных фаз, снижающих эксплуатационные характеристики
соединений [2]. Одним из путей решения данной проблемы является
сварка разнородных металлов через прокладку из третьего металла или
сплава [1].
В данной работе делается попытка описания процесса диффузии по
вакансионному механизму методом Монте-Карло на контактной границе двух металлов в рамках упрощенной двумерной модели кристалла
[3-7]. Контактная граница существует при твердофазной сварке титанового сплава и нержавеющей стали с использование прослойки из никеля [1]. Определение фазовых превращений методами математического
моделирования существенно упростят работу по подбору режимов
сварки. Для ускорения расчетов предполагается, что атомы различных
сортов имеют одинаковый размер и не учитываются эффекты атомной
релаксации, иными словами, принимается модель жесткой кристаллической решетки. Взаимодействие между атомами описывается парными
межатомными потенциалами с учетом дальнодействия включающая
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две первые координационные сферы, а диффузия осуществляется по
вакансионному механизму. Несмотря на свою простоту, данная модель
позволяет описать исследуемый процесс на качественном уровне и облегчает обработку и визуализацию результатов моделирования.
[1] Хазгалиев, Р. Г. Твердофазное соединение титанового сплава с нержавеющей сталью через наноструктурированную прослойку из никелевого сплава / Р. Г. Хазгалиев, М. Х. Мухаметрахимов, Р. Р. Мулюков, Р. Я. Лутфуллин // Перспективные материалы. – 2011. –
С. 529.
[2] Халиков, А. Р. Влияние состава на энергии бинарных сплавов в разупорядоченном состоянии и после отжига / А. Р. Халиков,
А. М. Искандаров, С. В. Дмитриев // Ползуновский вестник. – 2012.
– Вып. 1-1. – С. 301–304.
[3] Андрухова, О. В. О возможных механизмах атомного разупорядочения в бинарных сплавах / О. В. Андрухова, Э. В. Козлов, С. В. Дмитриев, М. Д. Старостенков // Физика твердого тела. – 1997. – Т.39, №8.
– С. 1456–1460.
[4] Дмитриев, С. В. Основы кристаллогеометрического анализа дефектов
в металлах и сплавах / С. В. Дмитриев, М. Д. Старостенков,
А. Н. Жданов. – Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 1995. – 256 с.
[5] Чаплыгин, П. А. Особенности формирования антифазных доменов в
сплаве NiAl при ступенчатом охлаждении / П. А. Чаплыгин,
М. Д. Старостенков, А. А. Чаплыгина, А. И. Потекаев // Фундаментальные проблемы современного материаловедения. – 2015. – Т.12,
№1. – С. 72–78.
[6] Dmitriev, S. V. Crystallogeometrical Approach to Stacking-Fault Analysis
in Ordered Alloys / S. V. Dmitriev, A. M. Wusatowska-Sarnek,
M. D. Starostenkov, etc. // Acta Crystallographica Section A: Foundations
of Crystallography. – 1998. – 54. – P. 430–437.
[7] Потекаев, А. И. Слабоустойчивые длиннопериодические структуры
в металлических системах/под ред. А.И. Потекаева / А. И. Потекаев,
С. В. Дмитриев, В. В. Кулагина и др. – Томск: Изд-во НТЛ, 2010. –
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СТРУКТУРА И СВОЙСТВА МАГНИТОТВЕРДЫХ
МАТЕРИАЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ МЕТОДОМ
СЕЛЕКТИВНОГО ЛАЗЕРНОГО СПЛАВЛЕНИЯ
А.С. Жуков1,*, Б.К. Барахтин1, В.В. Бобырь1, И.В. Шакиров1
1
НИЦ «Курчатовский институт» – ЦНИИ КМ «Прометей»,
г. Санкт-Петербург, *npk3@crism.ru
Одним из перспективных способов изготовления магнитов сложной
геометрической формы представляется метод селективного лазерного
сплавления порошков (СЛС) [1, 2]. СЛС порошков производилось с помощью установки RussianSLM FACTORY с твердотельным лазером. Для
подбора наилучшего режима сплавления мощность и скорость сканирования лазера менялись так, чтобы в лазерном пятне энерговложение поддерживалось на уровне ~0.18 Вт∙с/мм. Металлический порошок систем
Fe-Cr-Co и Al-Ni-Cu-Co-Fe изготавливался методом атомизации на установке HERMIGA 75/3VI. По данным рентгеноструктурного анализа выбранный химический состав обеспечил в СЛС процессе получение композита в виде объемноцентрированной матрицы с выпадением оксидов,
наличие которых является фактором упрочнения. Были обнаружены следы перекристаллизации в виде чередующихся ячеистых и столбчатых
структур. В чередовании валиков замечена двух- и трехслойная однотипная ориентированная структура, образованная дендритами длиной от
12 до 24 мкм с волнистыми границами и микрозернами размером до
4 мкм, образованных в процессах перекристаллизации. В границах валиков зафиксирована квазипериодичность с длиной волны 26±1 мкм и
2 мкм, обусловленная модуляцией диффузии химических элементов в
пятне лазерного воздействия. Эти факты стали косвенным обоснованием
применения мультифрактальной обработки изображений [3]. По результатам обработки установлено, что неравномерное состояние структуры
меняется в зависимости от условий температурного обмена с окружающей средой. Значения параметра упорядоченности снижаются по мере
удаления от края образца и роста мощности лазерного луча. Данный
факт косвенно свидетельствует о большем нагреве центральных областей образца и возможном возрастании склонности к структурным изменениям. Магнитные измерения показали, что технология СЛС позволяет
изготовить композит, магнитные параметры которого не уступают образцам, получаемым традиционным литьем.
[1] Попович, А. А. Аддитивные технологии как новый способ создания
перспективных функциональных материалов / А. А. Попович // Металловедение и термическая обработка металлов. – 2020. – №1 (775).
– С. 19–25.
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[2] Kuznetcov, P. Structure and Properties of the Bulk Standard Samples and
Cellular Energy Absorbers / P. Kuznetcov, A. Zhukov, A. Deev, et al. –
Rieka: IntechOpen, 2018. – 22 с.
[3] Рудской, А. И. Термопластическое деформирование металлов /
А. И. Рудской, Н. Р. Варгасов, Б. К. Барахтин. – СПб.: Изд-во Политехнического ун-та, 2018. – 286 с.
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В данной работе рассматривается задача расчета энергий межатомных взаимодействий для заранее заданных структур упорядоченных
сплавов составов АnBm. Расчет энергий проводится с применением метода генетического алгоритма. В основе расчета – атомная структура
состава АnBm с неизвестными межатомными потенциалами. Результат
расчета - значения межатомных потенциалов, определение и подбор которых обычными методами, на большое количество координационных
сфер, весьма затруднителен. В работе по заданным структурам были определены энергии межатомных взаимодействий на пяти первых координационных сферах [1-4]. Используя рассчитанные межатомные потенциалы, был смоделирован обратный процесс -упорядочения сплава по
вакансионному механизму диффузии в приближении жесткой кристаллической решетки [5-7]. Структуры, по которым рассчитывались энергии
межатомных потенциалов, а затем получены в ходе моделирования оказались подобными, что говорит о применимости метода генетического
алгоритма, в том числе, и в решении задач по определению межатомных
потенциалов. Минимальные затраты машинного времени в ходе решения
задачи для пяти координационных сфер, показывают, что данный метод,
может быть применим и для расчета межатомных потенциалов на большее количество сфер. Представленный метод расчета используется в тех
случаях, когда по имеющейся структуре состава АnBm необходимо моделировать процесс упорядочения сплава, а энергии межатомных взаимодействий на координационных сферах неизвестны [3].
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И ИЗМЕНЕНИЕ МИКРОМЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
КРИСТАЛЛОВ LIF ПРИ ОБЛУЧЕНИИ ИОНАМИ 12С
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В данной работе рассматривается исследование влияние облучения
высокоэнергетическими ионами 12С кристаллов LiF в широком диапазо138

не флюенса. Облучение проводили на ускорителе ДЦ-60 (г. Нур-Султан,
Казхстан) ионами углерода с энергиями 4,8; 12 и 21 МэВ, что позволило
изучать как влияние dE/dx, так и величины поглощенной энергии.
Результаты экспериментов показывают значительное упрочнение в
конце ионного пробега, несмотря на тот факт, что величина рассчитанных электронных потерь уменьшается до нижайших значений. При высоких значениях флюенсов область максимального упрочнения расширяется до конца ионного пробега, где ядерные потери энергии смещаются к
максимуму. Это можно объяснить вкладом механизма упругих столкновений в создании радиационных повреждений индуцированных ионным
облучением. Мы можем заключить, что обучение легкими ионами 12C
также способно создавать сильное повреждение и упрочнение посредством механизма упругих столкновений.
Другой особенностью является существование высшего предела упрочнения. Значения твердости при наибольших флюенсах для всех использованных энергий иона насыщается приблизительно при одинаковых значениях (~3.2 ГПа) и становится почти независимым от энергии
иона, энергетических потерь и флюенса. Этот предел достигается в Брэгговском максимуме и при дальнейшем увеличении флюенса зона максимального упрочнения расширяется до места остановки иона. Подвижность дислокаций в сильно облученных образцах сильно подавлена и
деформационная зона индентирования становится локализованной в
группы вблизи индентора.
Сравнение результатов наноиндентирования и травления дислокаций
приводят нас к заключению, что детектируемое упрочнение и появление
дислокаций в кристаллах LiF облученных ионами 4.8-21 МэВ 12C возникает с флюенсов Ф>6×1011 ион/cм2. Мы предполагаем, что инициированное ионным облучением создание интерстициальных призматических
дислокационных петель является основной причиной упрочнения LiF в
случае облучения ионами 12C.

STRUCTURAL TRANSFORMATION OF METALLIC CdTi, CoZr
AND TiZr NANOALLOYS
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The process of formation of defects in the dynamic deformation of metallic
(CdTi, CoZr and TiZr) nanoalloys under uniaxial tension at different tempera139

ture has been studied using MD simulation. Structural differences between the
structural and energy transformations were as follows: As a result of studies of
structural and energy transformations during tensile deformation of metallic
(CdTi, CoZr and TiZr) nanoalloys at different temperature, identified three
stages of structural and energy transformations: the quasi-elastic, plastic
(flow), and fracture.
1. The first stage of structural and energy transformations in the deformation process ends with formation sliding on the substructure of metallic
(CdTi, CoZr and TiZr) nanoalloys.
2. It was found that the features of structural and energy transformations
for metallic (CdTi, CoZr and TiZr) nanoalloys in the second stage of deformation affects the orientation of the axis of tension. In the second stage occur
collective atomic bias, the formation of dislocations and grain boundaries.
3. The value of the stored energy at the peak of deformation schedule at
the end of the first stage for the reduced nanowires.
4. The neck area occurs in the third stage of structural and energy transformations. Stored strain energy in that period varies only slightly.
5. The nature of the destruction of blocks corresponds to brittle fracture.
After fracture of nanowire for all nanoalloys, found planar defects such as
twins and packing defects.
[1] Aish, M. M. Modeling and simulation of ni nanofilm using morse pair potential / M. M. Aish, M. D. Starostenkov // Materials Physics and Mechanics. – 2015. – V.24. – P. 139–144.
[2] Aish, M. M. Characterization of strain-induced structural transformations
in CdSe nanowires using molecular dynamics simulation / M. M. Aish,
Moneeb T. M. Shatnawi, M. D. Starostenkov // Materials Physics and Mechanics. – 2015. – V.24. – P. 403–409.
[3] Aish, M. M. Structural Transformation of HCP Metallic Nanowire Using
Cleri-Rosato Potential / M. M. Aish // Materials Physics and Mechanics. –
2020. – V.44. – P. 83–93.
[4] Aish, M. M. Features of structural transformations of HCP metallic Ti
nanowires using Cleri-Rosato potential at low temperature / M. M. Aish,
M. D. Starostenkov // Letters on Materials. – 2016. – V.6, Is.4. – P. 317–
321.
[5] Aish, M. M. The Structural Transformation and Mechanical Strength of
Ni, Ti Nanowires and Nitinol Alloys at Various Vacancy Rates: Molecular
Dynamic Study Using Cleri-Rosato Potential" / M. M. Aish // Materials
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Механический отклик пучка углеродных нанотрубок (УНТ) при одноосном и двухосном продольном сжатии с последующей разгрузкой
исследуется моделированием в условиях плоской деформации. Цепная
модель с уменьшенным числом степеней свободы используется с высокой эффективностью. Во время нагрузки обнаружено два критических
значения деформации. Так, в результате фазового перехода второго рода
наблюдается удвоение периода, а при более высокой деформации сжатия
происходит фазовый переход первого рода, когда углеродные нанотрубки начинают разрушаться. Кривые напряжения-деформации нагрузки и
разгрузки имеют петлю гистерезиса, и после разгрузки структура пучка
УНТ возвращается к своему исходному виду без остаточной деформации. Такое поведение пучка нанотрубок может быть использовано для
создания упругого демпфера.

DEEP LEARNING INTERATOMIC POTENTIAL
FOR SIMULATION OF RADIATION DAMAGE
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Molecular dynamics (MD) and density function theory (DFT) have become essential tools to solve many problems in material science. Density
function theory is accurate but computationally very demanding, and hence
most DFT simulations even today still only involve a few hundred atoms.
Molecular dynamics is faster and lower computational cost, allows harnessing sufficient computing power to undertake the simulation in a large scale
of billion atoms. The critical part of MD simulation is the force calculation,
which depends on potentials. The accuracy of a MD simulation is deter141

mined by how accurate the interatomic potentials are. However, the accuracy of empirical atomic potential models for MD simulations are often in
question, while the quantum mechanics approaches, such as DFT, are limited by the time and size scale of the simulated systems. In recent years machine learning methods have been applied to overcome this dilemma as
many authors from literature reported that machine learning based potentials
can reach the accuracy of DFT with the cost comparable to classical empirical potentials. In this work we applied the Deep Potential (DP) scheme from
the work of Wang et al. to develop a ZBL-modified deep learning potential
for the simulation of radiation damage in vanadium-rich ternary alloys VCr-Ti. The modified potential correctly reproduced the equilibrium lattice
parameters, cohesive energies, lattice constants and others equilibrium properties of the pure V, Cr, Ti metals. Furthermore to assess the qualities of this
potential in higher energy collision, the effect of alloy composition on
threshold displacement energy of V-xCr-yTi (0 at% <x,y< 10 at%) vanadium-rich random alloy was investigated using molecular dynamics method.
Binary search algorithm and Voronoi analysis were applied to find the minimum energy needed to form a stable Frenkel pair. It was found that the effective threshold displacement energies of the V-rich random alloys are
strong dependent on the alloy composition. The presence of substituted atoms Cr and Ti at any stoichiometry in V lattice significantly increases the
effective threshold displacement energy. The increasing of the effective
threshold displacement energy in V-rich alloy, however isn’t linear with
respect to the substituted atoms stoichiometry. At the same temperature the
highest increasing of the effective threshold displacement energy was observed in the alloys with stoichiometry interval of 4 at% < x,y < 5 at%.
[1] Zhang, L. Deep Potential Molecular Dynamics: A Scalable Model with the
Accuracy of Quantum Mechanics / L. Zhang, J. Han, H. Wang, R. Car,
E. Weinan // Phys. Rev. Lett. – 2018. – V.120. – P. 143001.
[2] Wang, H. Deep learning inter-atomic potential model for accurate irradiation damage simulations / H. Wang, X. Guo, L. Zhang, H. Wang,
J. Xue // Appl. Phys. Lett. – 2019. – V.114. – P. 244101.
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Ранее авторами предлагалась процедура описания всех возможных
структурно-энергетических состояний сплава стехиометрического состава AnBm, атомы которого занимают узлы N-мерной решетки [1-5]. Процедура основывалась на методе концентрационных волн, предложенном
Хачатуряном [6]. В рамках этого метода осуществляется полный перебор
структур, получаемых суперпозицией N плоских концентрационных
волн со всеми возможными волновыми векторами, при условии сохранения заданной стехиометрии [2]. Для каждой такой суперпозиции вычисляются параметры порядка на I первых координационных сферах, тем
самым, определяется точка в I-мерном пространстве параметров порядка,
соответствующая данной структуре. Совокупность всех таких точек определяет выпуклый многогранник, в пределах которого находятся все
возможные структурные состояния рассматриваемого сплава на заданной решетке. В настоящей работе предлагается упрощение данной процедуры, основанное на переборе структур, определяемых всеми возможными вариантами одной плоской концентрационной волны. При этом
теряются некоторые структуры, которые легко восстанавливаются путем
дополнения полученной в данном приближении области возможных состояний сплава в I-мерном пространстве параметров порядка до выпуклого многогранника. Данная упрощенная процедура иллюстрируется на
примере сплава ABC, заданного на ГЦК решетке, при рассмотрении четырёх первых координационных сфер. Показано, что полный перебор
всех структур, порождаемых одной плоской концентрационной волной,
заполняет невыпуклую фигуру в пространстве двух параметров порядка.
[1] Халиков, А. Р. Моделирование методом Монте-Карло процессов
диффузии в трехкомпонентных сплавах / А. Р. Халиков, Е. А. Шарапов, Е. А. Корзникова, А. И. Потекаев, М. Д. Старостенков,
и др. // Известия высших учебных заведений. Физика. – 2019. –
Т. 62, № 4 (736). – С. 119–124.
[2] Халиков, А. Р. Об упрощенной процедуре описания всех возможных
структур бинарного сплава An Bm / А. Р. Халиков, Е. А. Шарапов,
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Изучение полиморфных превращений в железе и цирконии показали
определенную ограниченность наших представлений о механизмах фазовой трансформации в этих металлах [1]. В развитие этих исследований
методом дифференциальной сканирующей калориметрии проведено изучение полиморфных αβ (ГПУОЦК) превращений при различных
скоростях термоциклировании.
При этом установлены следующие закономерности. Энтальпия фазового превращения Hαβ в Сo 330 Дж/моль, что приблизительно в 5 раз
меньше, чем в Zr. Энергия активации фазовой трансформации Qαβ
29050 кДж/моль также во много раз меньше, чем Qαβ в Zr. Разброс
экспериментальных данных по Hαβ и Qαβ обусловлен зависимостью этих величин от термической предыстории образцов Co: числа цик144

лов нагревохлаждение, скорости термоциклирования, последовательности термоциклов с различными скоростями нагрева и т.п.
Форма экзотермических пиков на зависимостях сигнала DSC от температуры при охлаждении не воспроизводит, как, например, в Fe, ход
этой зависимости при нагреве. Для первого нагрева превращение αβ
можно условно отнести к фазовому переходу I рода, тогда как при охлаждении характерных признаков перехода I не наблюдается.
Относительно небольшие значения Hαβ для Co говорят в пользу
реализации бездиффузионного механизма фазового перехода. Между тем
малые величины Qαβ типичны для фазовых превращений, контролируемых дифузионными механизмами. В случае Zr этого несоответствия
не наблюдается. Подобного рода особенности при αβ превращениях в
Co отмечались ранее по изменению электрических и магнитных характеристик.
[1] Спивак, Л. В. Особенности полиморфных превращений в железе и
цирконии / Л. В. Спивак, Н. Е. Щепина // ЖТФ. – 2020. – Т.90, В.7. –
C. 1145–11150.
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Углеродные нанотрубки (УНТ) обладают необычно высокой прочностью на растяжение и модулем Юнга, что делает их идеальными для изготовления сверхпрочных нитей, канатов, наполнителей для композитов
и т.д. Механические свойства пучков УНТ рассматривались в ряде экспериментальных и теоретических исследования. Разработка эффективных вычислительных методов для решения этой проблемы является важным шагом в разработке новых материалов на основе УНТ. В данной
работе предлагается модель атомистической цепочки для анализа механического отклика пучка УНТ в условиях плоской деформации. Модель
учитывает растягивающую и изгибную жесткость стенки УНТ, а также
взаимодействия сил Ван-дер-Ваальса между стенками. Модель, ввиду
дискретного характера, способна описать большую кривизну стенки
УНТ и разрушение при высоких давлениях, которые трудно решить в
рамках моделей механики сплошной среды. В качестве примера получе145

ны равновесные структуры кристалла УНТ при двухосном контролируемом деформации нагружения и проанализирована их термостойкость.
Полученные результаты хорошо согласуются с ранее полученными.
Кроме того, описывается новая равновесная структура с четырьмя УНТ в
трансляционной ячейке. Предлагаемая модель может быть с большой
эффективностью применена для анализа механических свойств пучков
УНТ, состоящих из одно- или многослойных УНТ, в условиях плоской
деформации из-за значительного уменьшения числа степеней свободы.

ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ФОРМИРОВАНИЯ ХИМИЧЕСКИХ
СОЕДИНЕНИЙ, ИМЕЮЩИХ ПРИРОДНЫЙ ПРОТОТИП
А.А. Антонов
Федеральный исследовательский центр «Кольский научный центр РАН»,
г. Апатиты, a.antonov@ksc.ru
В последние годы в рудных комплексах Мурманской области, Верхоянья и Северной Швеции открыт ряд фосфатов:
Na, Mg, Ca, Ba, Sr, Zn, Cu и Sc c интересными функциональными свойствами (горяиновит, Ca2PO4Cl;
кампелит, Ba3Mg1.5Sc4(PO4)6(OH)3·4H2O;
епифановит, NaCaCu5(PO4)4[AsO2(OH)2]·7H2O;
батагаит, CaZn2(Zn,Cu)6(PO4)4(PO3(OH))3·12H2O),
и ещё ряд обнаруженных соединений требует детального исследования
для утверждения в качестве новых минеральных видов и оценки их
функциональных свойств.
Получению новых функциональных материалов, как и синтезу аналогов природных материалов посвящено немалое число работ, однако
большинство из них, к сожалению, носит феноменологический характер;
хотя имеется и ряд публикаций, в которых результаты получены на основе качественных подходов с привлечением статистических методов
планирования эксперимента.
Несомненный интерес представляет разработка подхода, позволяющего быстро находить необходимые условия синтеза перечисленных (и
любых других) соединений, а именно, установление взаимосвязи между
значениями интенсивных термодинамических переменных и составом
продукта, а также его прекурсоров.
С привлечением оригинального подхода, в основе которого лежит
анализ колебательных спектров минеральных форм с последующим
применением аппарата феноменологической термодинамики, автором
впервые синтезированы аналоги следующих минеральных видов:
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KCdCu5(AsO4)4(H2AsO4)·2H2O – андиробертсит;
NaCaCu5(PO4)4Cl·5H2O – самплеит;
NaCaCu5(AsO4)4Cl·5H2O – лавендулан;
NaCaCu5(PO4)4[AsO2(OH)2]·7H2O – епифановит;
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект №1933-90028 и ФИЦ КНЦ РАН 0186-2019-0011.

АТОМИСТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА
РАЗВОДОРАЖИВАНИЯ СКОМКАННОГО ГРАФЕНА
Н.Г. Апкадирова1*, К.А. Крылова2
Башкирский государственный университет, г. Уфа
2
Институт проблем сверхпластичности металлов РАН, г. Уфа
*
apkadirovanerkes@gmail.com
1

Исследованию углеродных материалов посвящено много теоретических и экспериментальных работ, поскольку эти материалы обладают
уникальными свойствами и могут применяться во многих отраслях промышленности. Скомканный графен, представляющий собой трехмерные
чешуйки графена, связанные между собой силами Ван-дер-Ваалься, обладает высокой удельной площадью поверхности и пористостью. Эти
свойства открывают возможность его применения в качестве среды для
хранения и транспортировки водорода [1].
В работе методом молекулярной динамики изучался процесс разводораживания скомканного графена, после гидростатического сжатия со
степенью деформации ε от 0.0 до 0.8 при температурах 77 и 300 K. Молекулярно-динамическое моделирование проводилось с помощью программном пакета LAMMPS со встроенным межатомным потенциалом
AIREBO [2], который хорошо воспроизводит свойства различных углеродных материалов [3], в том числе и наводороженных [4, 5]. Анализ
результатов проводился с использованием собственных программных
пакетов.
С помощью молекулярно-динамического моделирования установлено, что сжимающая деформация улучшает сорбционные свойства скомканного графена. Гидростатическое сжатие приводит к увеличению объемной плотности наводораживания ρV скомканного графена. Снижение
температуры с 300 К до 77 К также приводит к росту величины ρV за счет
прикрепления молекул водорода к чешуйкам графена силами Ван-дерВаальса, которые разрушаются тепловыми колебаниями при высоких
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температурах. Максимальный рост сорбционной ёмкости скомканного
графена наблюдался при 77 К и степени деформации ε = 0.8.
[1] Broom, D. Concepts for improving hydrogen storage in nanoporous materials / D. Broom, C. Webb, G. Fanourgakis, G. Froudakis, P. Trikalitis, M.
Hirscher // Int. J. Hydrogen Energy. – 2019. – V.44, Is.15. – P. 7768–7779.
[2] Stuart, S. A reactive potential for hydrocarbons with intermolecular interactions / S. Stuart, A. Tutein, J. Harrison // Chem J. Phys. – 2000. – V.112.
– P. 6472.
[3] Krylova, K. Energy exchange between discrete breathers in graphane in
thermal equilibrium / K. Krylova, J. Baimova, R. Murzaev, R. Mulyukov
// Phys. Lett. A. – 2019. – V.383. – P. 1583–1588.
[4] Krylova, K. Effect of deformation on dehydrogenation mechanisms of
crumpled graphene: molecular dynamics simulation / K. Krylova,
J. Baimova, R. Mulyukov // Lett. Mater. – 2019. – 9(1). – P. 81–85.
[5] Krylova, K. A. Crumpled graphene as a hydrogen storage media: Atomistic simulation / K. A. Krylova, J. A. Baimova, R. R. Mulyukov // Physica
B. – 2020. – V.583. – P. 412020.

ОБ ЭНЕРГИИ ИЗЛУЧЕНИЯ УПРУГИХ ВОЛН
ПРИ ИЗГИБНЫХ КОЛЕБАНИЯХ БЕСКОНЕЧНОЙ
ВИНТОВОЙ ДИСЛОКАЦИИ В БЕЗДИССИПАТИВНОЙ СРЕДЕ
В.В. Дежин
Воронежский государственный технический университет, г. Воронеж
viktor.dezhin@mail.ru
В настоящей работе рассмотрено излучение упругих волн бесконечной винтовой дислокацией, совершающей изгибные колебания под действием внешних воздействий. Сопротивление среды не учитывалось.
При решении поставленной задачи использованы результаты работ [1, 2].
Для винтовой дислокации, бесконечно протяженной вдоль оси Oz и совершающей малые изгибные колебания вблизи положения равновесия
(ось Oz ), записана обратная обобщенная восприимчивость. В этом выражении при k z   c l ( k z – компонента волнового вектора вдоль линии дислокации,  – частота колебаний дислокации, cl – скорость продольных звуковых волн) появляется мнимая часть, соответствующая излучению упругих волн винтовой дислокацией. Аналогично работе [3],
используя формулу из [4], получим для средней величины энергии, излучаемой в единицу времени на единицу длины винтовой дислокации
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где  ( k z ,  ) – обобщенная восприимчивость винтовой дислокации, f 0
– амплитуда внешней силы, действующей на дислокацию,  – модуль
сдвига, b – вектор Бюргерса винтовой дислокации, ct – скорость попе-

речных звуковых волн,   ct2 cl2 , k m – максимальное волновое число.
Мнимая часть в выражении для обратной обобщенной восприимчивости
появляется и при  cl  k z   ct . Соответствующая энергия излучения упругих волн винтовой дислокацией также вычислена в работе.

[1] Батаронов, И. Л. Влияние центров Пиннинга и рельефа Пайерлса на
обобщенную восприимчивость дислокаций в реальных кристалллах / И. Л. Батаронов, В. В. Дежин, А. М. Рощупкин // Изв. РАН.
Сер. Физическая. – 1993. – Т.57, №11. – С. 97–105.
[2] Батаронов, И. Л. Моделирование колебаний дислокаций под влиянием внешних энергетических воздействий / И. Л. Батаронов, В. В. Дежин // В сб. науч. трудов «Влияние электромагнитных полей на пластичность и прочность материалов. Сер. «Фундаментальные проблемы современного материаловедения». – Новокузнецк, 2011. – С. 171–
177.
[3] Батаронов, И. Л. Обобщенная восприимчивость и колебания дислокации в рельефе Пайерлса / И. Л. Батаронов, В. В. Дежин // Фундаментальные проблемы современного материаловедения. – 2018. – Т.15,
№4. – С. 500–505.
[4] Ландау, Л. Д. Теоретическая физика. Т. V. Статистическая физика.
Ч. 1 / Л. Д. Ландау, Е. М. Лифшиц. – М.: Физматлит, 2002. – 616 с.
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СВАРКА ТРЕНИЕМ С ПЕРЕМЕШИВАНИЕМ ЛИСТОВЫХ
ЗАГОТОВОК ИЗ СПЛАВА Д16
А.Х. Ахунова*, А.Х. Валеева, М.Ф. Имаев
Институт проблем сверхпластичности металлов РАН, Уфа
*
akhunova.a.a@gmail.com
Сплавы на основе алюминия находят широкое применение в аэрокосмической промышленности. Однако данные сплавы плохо подвергаются сварке из-за растворения водорода, окисления и т.д., поэтому в основном детали конструкций собирают с помощью неразъемных заклепочных соединений. Такой способ имеет недостатки, такие как волнистость материала, радиальные трещины вокруг отверстий и т.д. Одним из
методов соединения деталей конструкций является сварка трением с перемешиванием (СТП) [1]. Согласно данной технологии сварка листовых
заготовок производится с помощью сил трения, создаваемого инструментом, состоящим из заплечика и наконечника. Наконечник внедряется
встык заготовок, закрепленных на опорной пластине так, чтобы заплечик
коснулся поверхности заготовок. Далее инструмент, вращающийся с высокой скоростью, перемещается вдоль линии соединения двух заготовок,
перемешивая материал. Геометрия наконечника инструмента играет
важную роль для проведения эффективной СТП и влияет на тепловыделение, течение материала, усилия и другие выходные характеристики
процесса. Для выбора эффективных параметров процесса СТП целесообразно использовать компьютерное моделирование, что позволяет существенно снизить затраты на изготовление дорогостоящего специального
инструмента.
В данной работе проведено трехмерное конечно-элементное моделирование процесса СТП листовых заготовок из алюминиевого сплава Д16
в среде программного продукта DEFORM-3D с целью выбора оптимальной геометрии наконечника на основе расчета температурных полей и
перемещения точек материала. По результатам моделирования установлено, что для СТП заготовки из алюминиевого сплава Д16 толщиной 3.0
мм оптимальной является длина наконечника 2.0 мм, т.к. т.к. в данном
случае обеспечивается более высокая температура и равномерный разогрев в зоне сварного соединения, а также перемешивание заготовки по
всей толщине.
Работа выполнена в рамках государственного задания ИПСМ РАН.
[1] Ахунова, А. Х. Влияние формы наконечника инструмента при сварке
трением с перемешиванием на выходные параметры процесса /
А. Х. Ахунова, М. Ф. Имаев, А. Х. Валеева // Письма о материалах. –
2019. – Т.9, В.4. – С. 456–459.
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СТРУКТУРНОЕ СОСТОЯНИЕ СПЕЧЕННОГО
ДЕТОНАЦИОННОГО НАНОАЛМАЗА
А.С. Богданов, Д.Г. Богданов*, С.В. Макаров, В.А. Плотников
Алтайский государственный университет, г. Барнаул
*
bogdanov.d.g@mail.ru
В работе анализируется структурное состояние детонационного алмаза, после термобарического спекания при давлении 5 ГПа и температурах
1100, 1200, 1300, 1400 и 1500 °С [1-3].
Согласно рентгеноструктурным исследованиям, после отжига в условиях высокого давления и температуры наблюдается незначительное
увеличение размеров нанокристаллов алмаза в структуре материала. Так,
в образце, спеченном при давлении 5 ГПа и температуре 1100 °C, размеры кристаллов детонационного наноалмаза составили 4.9 нм (исходный
размер нанокристаллов 4.5 нм). Дальнейшее увеличение температуры
отжига так же сопровождается ростом нанокристаллов алмаза. В образце, спеченном при температуре 1500 °C, размер кристаллов наноалмазов
увеличился больше чем на 1 нм и составил 5,6 нм.
Результаты измерения спектров комбинационного рассеяния света
термобарически спеченных детонационных наноалмазов свидетельствуют, что интенсивность пиков G и D при увеличении температуры спекания снижается. Здесь G – это пик, связанный с решеткой графита, а D –
пик, обусловленный дефектным графитом. Надо отметить, что характерная для кубического алмаза линия 1332 см-1 в спектрах комбинационного
рассеяния для ДНА нигде не наблюдается. Можно предположить, что
термобарическое воздействие на нанокристаллы детонационного алмаза
изменило состав фононных мод. В связи с аномально высокой температурой Дебая для алмаза, равной 1910 К, высокое давление в экспериментах (5 ГПа) и высокая температура (1100-1500 °C) естественно меняют
фононный спектр нанокристаллов алмаза.
Монотонное уменьшение интегральной интенсивности D- и G спектральных полос при увеличении температуры термобарического спекания можно трактовать как уменьшение sp2-связанного углерода за счет
перехода sp2→sp3. Следовательно, наблюдаемый рост нанокристаллов
алмаза может быть осуществлен за счет углерода не алмазной фазы, который встраивается в решетку алмазного ядра в условиях термобарического спекания.
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[1] Лямкин, А. И. Получение алмазов из взрывчатых веществ /
А. И. Лямкин, Е.А. Петров, А.П. Ершов, Г.В. Сакович, А.М. Ставер //
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/ V. M. Titov, V. F. Anisichkin, I. Y. Mal'kov // Combust Explos Shock
Waves. – 1989. – V.25. – P. 372–379.
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ОБ ЭНЕРГИИ ИЗЛУЧЕНИЯ УПРУГИХ ВОЛН
ПРИ КОЛЕБАНИЯХ СЕГМЕНТА ВИНТОВОЙ ДИСЛОКАЦИИ
В БЕЗДИССИПАТИВНОМ КРИСТАЛЛЕ
В.В. Дежин
Воронежский государственный технический университет, г. Воронеж
viktor.dezhin@mail.ru
В настоящей работе рассмотрено излучение упругих волн при колебаниях сегмента винтовой дислокации под действием внешних воздействий. Сопротивление среды не учитывалось, поэтому торможение дислокации вызывалось только радиационном излучением. В работе [1] найдены элементы обратной матрицы обобщенной восприимчивости сегмента дислокации в бездиссипативном кристалле Bmn ( ) , где  – частота колебаний. Отсюда для сегмента винтовой дислокации получим
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 qn
qn  n , qm  m , k m – максимальное волновое число. Согласно [2],
средняя величина энергии, диссипируемой в единицу времени под влия
нием монохроматического излучения W  Im  ( ) f 0 2 , где f 0 – ам2
плитуда внешней силы. Применим эту формулу для рассматриваемой
задачи как и в работе [3] для расчета радиационных потерь дислокации.
Тогда энергию, излучаемую дислокационным осциллятором, можно за
писать в виде Wmn  Im mn ( ) f 0 2 . Численные расчеты действитель2
ных и мнимых частей элементов матрицы обобщенной восприимчивости
 mn 

сегмента винтовой дислокации  mn () (   B 1 ) [4] показали, что диагональные элементы матрицы обобщенных восприимчивостей дислокационных осцилляторов существенно превосходят недиагональные элементы, причем элемент 11 является преобладающим до частот порядка
1010 Гц. Поэтому для оценки излучаемой энергии можно приближенно

записать W ( )  Im 11 ( ) F1 2 . Здесь F1 – компонента разложения в
2
ряд внешней силы [1].
[1] Bataronov, I. L. The generalized susceptibility of dislocation segment in
nondissipative crystal / I. L. Bataronov, V. V. Dezhin // J. Phys. Conf. Ser.
– 2016. – V.738. – P. 012108.
[2] Ландау, Л. Д. Теоретическая физика. Т. V. Статистическая физика.
Ч. 1 / Л. Д. Ландау, Е. М. Лифшиц. – М.: Физматлит, 2002. – 616 с.
[3] Батаронов, И. Л. Обобщенная восприимчивость и колебания дислокации в рельефе Пайерлса / И. Л. Батаронов, В. В. Дежин // Фундаментальные проблемы современного материаловедения. – 2018. – Т.15,
№4. – С. 500–505.
[4] Bataronov, I. L. On the natural small vibrations of dislocation in an isotropic medium / I. L. Bataronov, V. V. Dezhin // J. Phys. Conf. Ser. –
2017. – V.936. – P. 01236.
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СВАРКИ ДАВЛЕНИЕМ
ОБРАЗЦОВ ИЗ РАЗНОИМЕННЫХ НИКЕЛЕВЫХ СПЛАВОВ
А.Х. Ахунова*, В.А. Валитов, Э.В. Галиева
Институт проблем сверхпластичности металлов РАН,
г. Уфа
*
akhunova.a.a@gmail.com
Малые газотурбинные двигатели (ГТД) находят широкое применение
как в авиации, так и в области малой энергетики. Ротор двигателя малого
ГТД представляет собой специально спрофилированный диск, на периферии которых в замковой части закреплены рабочие лопатки. Крутящий
момент к диску передается от вала за счет их соединения между собой.
Диск и вал ротора малого ГТД могут изготавливаться как одно целое
методами горячего деформирования с последующей токарной обработкой, так и по отдельности с последующим их соединением. Наиболее
перспективным методом соединения является сварка давлением (СД) в
условиях сверхпластичности [1-2]. Повышению качества твердофазного
соединения может благоприятствовать схема деформации, при которой
имеет место сдвиговая компонента деформации в плоскости соединения.
В данной работе проведено компьютерное моделирование деформации образцов, имитирующих биметаллические детали ГТД типа «дисквал» в ходе сварки давлением, осуществляемой по трем схемам воздействия деформирующего инструмента на диск и/или вал, находящийся в
контакте с диском: внедрение вала в диск; одновременное воздействие
штампами на верхнюю торцевую поверхность диска и вал; внедрение
вала в диск на 1 мм с последующим воздействием штампом на верхнюю
торцевую поверхность диска. В качестве материала для диска и вала были выбраны сплавы ЭП975 и ЭК79, соответственно. Установлено, что
для создания неразъёмного соединения диска и вала предпочтительно
использовать сварку давлением, осуществляемую при комбинации поочередного воздействия инструмента на вал и диск, соответственно.
Работы по моделированию выполнены при поддержке гранта РНФ
№ 18-19-00685, данные по механическим свойствам сплавов ЭК79 и
ЭП975 с ультрамелкозернистой структурой получены по госзаданию №
AAAA-A17-117041310215-4.
[1] Akhunova, A. Kh. Mathematical modelling of the effect of the surface
relief of specimens on the localisation of plastic deformation in the
pressure welding zone / A. Kh. Akhunova, E. V. Valitova,
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S. V. Dmitriev, V. A. Valitov, R. Ya. Lutfullin // Welding International.
– 2016. – V.30, Is.6. – P. 488–491.
[2] Galieva, E. V. Effect of surface relief on solid phase joining of heatresistant nickel superalloys / E. V. Galieva, R. Ya. Lutfullin,
A. Kh. Akhunova, V. A. Valitov, S. V. Dmitriev // Science and Technology of Welding and Joining. – 2018. – V.23, Is.7. – P. 612–618.

ОБ ЭНЕРГИИ ИЗЛУЧЕНИЯ УПРУГИХ ВОЛН
ПРИ ИЗГИБНЫХ КОЛЕБАНИЯХ БЕСКОНЕЧНОЙ КРАЕВОЙ
ДИСЛОКАЦИИ В БЕЗДИССИПАТИВНОЙ СРЕДЕ
В.В. Дежин
Воронежский государственный технический университет, г. Воронеж
viktor.dezhin@mail.ru
В настоящей работе рассмотрено излучение упругих волн при изгибных колебаниях бесконечной краевой дислокации. Сопротивление
среды не учитывалось. Линия дислокации считалась расположенной
вдоль оси Oz . Малые изгибные колебания совершались под действием внешней силы f ( z , t ) с амплитудой

f 0 . С использованием ре-

зультатов работ [1, 2] найдена обратная обобщенная восприимчивость
краевой дислокации  1 ( k z ,  ) , где k z – компонента волнового вектора вдоль линии дислокации,  – частота колебаний дислокации.
Излучение упругих волн дислокацией приводит к появлению мнимой
части в полученном выражении. Установлено, что мнимая часть возникает при выполнении условия k z   cl или  cl  k z   ct
( ct и cl – скорости поперечных и продольных звуковых волн). Для
расчета энергии излучения с использованием обобщенной восприимчивости применим формулу из [3]. Аналогичный метод был использован в работе [4] при нахождении радиационных потерь при колебаниях
дислокации в рельефе Пайерлса. При  cl  k z   ct для средней
величины энергии, излучаемой в единицу времени на единицу длины
краевой дислокации получим
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Здесь  – модуль сдвига, b – вектор Бюргерса краевой дислокации,

  ct2 cl2 , k m – максимальное волновое число. Энергия излучения
упругих волн при k z   cl также вычислена в работе.
[1] Батаронов, И. Л. Влияние центров Пиннинга и рельефа Пайерлса на
обобщенную восприимчивость дислокаций в реальных кристалллах / И. Л. Батаронов, В. В. Дежин, А. М. Рощупкин // Изв. РАН.
Сер. Физическая. – 1993. – Т.57, №11. – С. 97–105.
[2] Батаронов, И. Л. Моделирование колебаний дислокаций под влиянием внешних энергетических воздействий / И. Л. Батаронов, В. В. Дежин // В сб. науч. трудов «Влияние электромагнитных полей на пластичность и прочность материалов. Сер. «Фундаментальные проблемы современного материаловедения». – Новокузнецк, 2011. –
С. 171–177.
[3] Ландау, Л. Д. Теоретическая физика. Т. V. Статистическая физика.
Ч. 1 / Л. Д. Ландау, Е. М. Лифшиц. – М.: Физматлит, 2002. – 616 с.
[4] Батаронов, И. Л. Обобщенная восприимчивость и колебания дислокации в рельефе Пайерлса / И. Л. Батаронов, В. В. Дежин // Фундаментальные проблемы современного материаловедения. – 2018. – Т.15,
№4. – С. 500–505.
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ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ SPS-СПЕКАНИЯ
НА СТРУКТУРНО-ФАЗОВЫЙ СОСТАВ ПРОДУКТОВ
ИЗ ПОРОШКОВЫХ СМЕСЕЙ, ПОДВЕРГНУТЫХ
ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ
М.В. Логинова1*, А.А. Ситников1, А.В. Собачкин1, В.И. Яковлев1,
В.Ю. Филимонов1, А.Ю. Мясников1,2, А.В. Градобоев3
1
Алтайский государственный технический университет
им. И.И. Ползунова, г. Барнаул
2
Институт химии твердого тела и механохимии СО РАН,
г. Новосибирск
3
Томский политехнический университет, г. Томск
*
anicpt@rambler.ru
Одним из способов получения перспективных материалов на основе
системы Ti-Al-Nb является электроимпульсное плазменное спекание
(SPS) [1]. Так как термодинамические свойства элементов Ti, Al и Nb
различны, целесообразно применять предварительные воздействия на
исходные порошковые смеси. Одним из способов целенаправленного
воздействия на порошковые смеси является механоактивационная обработка с последующим γ-облучением [2, 3].
SPS-спеканию подвергали образцы состава (ат.%):
1) 53% Ti + 24% Al + 23% Nb,
2) 50% Ti + 25% Al + 25% Nb,
3) 52% Ti + 22% Al + 26% Nb.
Предварительно порошковая шихта указанных составов подвергалась
механоактивации и гамма-облучению с накопленной дозой Dγ = 5·104 Гр.
При температуре SPS-спекания 1000 °C во всех исследуемых составах формируется многофазный продукт, с неравновесным состоянием
интерметаллидных фаз. Основными фазами являются Ti2NbAl и β0 (В2).
По значениям Imax (В2) плоскостей (110), (200) и (211) в образцах № 1 и 3
качественно можно говорить о доминировании фазы В2 в спеченных
продуктах. При увеличении температуры SPS до 1200 °C, увеличивается
содержание О-фазы, что качественно подтверждается увеличением количества дифракционных отражений Ti2AlNb. Также присутствуют
β0(В2)-фаза и α2-фаза.
Работа проводилась в рамках государственного Задания (FZMM2020-0002).
[1] Jabbar, H. Microstructure and mechanical properties of high niobium containing TiAl alloys elaborated by spark plasma sintering / H. Jabbar,
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J. P. Monchoux, F. Houdellier, M. Dollé, F. P. Schimansky, et
al. // Intermetallics. – 2010. – V.18. – P. 2312–2321.
[2] Логинова, М. В. Формирование структурных состояний в механоактивированных порошковых смесях Ti + Al, подвергнутых гаммаоблучению / М. В. Логинова, В. И. Яковлев, В. Ю. Филимонов,
А. А. Ситников, А. А. Собачкин и др. // Письма о материалах. – 2018.
– Т.8, №2. – С. 129–134.
[3] Loginova, M. Synchrotron in situ studies of mechanical activation treatment and γ-radiation impact on structural-phase transitions and hightemperature synthesis parameters during the formation of γ-(TiAl) compound / M. Loginova, A. Sobachkin, A. Sitnikov, V. Yakovlev,
V. Filimonov, et. al. // J. of Synchrotron Rad. – 2019. – V.26. –
P. 1671–1678.

КРИСТАЛЛОГРАФИЧЕСКИЙ И ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ
ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ СДВИГА В ГЦК МОНОКРИСТАЛЛАХ:
МОДЕЛИРОВАНИЕ МЕТОДОМ МОЛЕКУЛЯРНОЙ
ДИНАМИКИ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ
Д.В. Лычагин1*, А.И. Дмитриев2, А.Ю. Никонов2
Национальный исследовательский Томский государственный
ниверситет, г. Томск
2
Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, г. Томск
*
dvl-tomsk@mail.ru
1

Исследование деформации ГЦК монокристаллов при сжатии показало, что сдвиг развивается фрагментировано. Объём монокристалла разбивается на деформационные домены с характерными для него системами скольжения. Согласованная деформация в этих доменах обеспечивает
формоизменение монокристалла без разрушения. Исследования деформационного рельефа на чистых ГЦК металлах и однофазных сплавах
показало, что фрагментация сдвига зависит от кристаллографической
ориентации оси деформации и боковых граней, формы образца и расположения базовых концентраторов напряжения. Дана классификация элементам деформационного рельефа и рассмотрена неоднородность деформации для монокристаллов с разными кристаллографическими и
геометрическими параметрами. Анализ картины деформационного рельефа не позволяет судить об организации сдвига в объёме монокристалла.
При моделировании методом молекулярной динамики последовательностей сдвига появляется возможность рассмотреть процессы сдвига в объёме. Реализация принципа самоподобия позволяет переносить физические процессы ограниченные объемом моделирования в методе молеку158

лярной динамики на макроскопический объём монокристалла. Основным
условием самоподобия является аналогия кристаллографии сдвига и граничных условий в рассматриваемых объектах моделирования и экспериментально изучаемых монокристаллах. Результаты моделирования позволили установить этапы деформации монокристаллов с разным отношением высоты к ширине и различной ориентацией боковых граней.
Они показали последовательность развития систем сдвига и результат их
взаимодействия в различных частях монокристалла. На поверхности монокристалла в результате этих сдвигов образуется деформационный
рельеф. Его картина находится в хорошем согласии с экспериментально
наблюдаемым развитием рельефа на гранях. Для монокристаллов с разной гомологической температурой деформации, хотя и наблюдаются
отличия в деталях, но общий характер кристаллогеометрии сдвига сохраняется.

ПОЛУЧЕНИЕ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
СИСТЕМЫ Ti-Al-Nb МЕТОДОМ
ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО СИНТЕЗА
А.В. Собачкин1*, М.В. Логинова1, А.А. Ситников1, В.И. Яковлев1,
В.Ю. Филимонов1, А.Ю. Мясников1,2
1
Алтайский государственный технический университет
им. И.И. Ползунова, г. Барнаул
2
Институт химии твердого тела и механохимии СО РАН,
г. Новосибирск
*
anicpt@rambler.ru
Получение интерметаллических соединений на основе системы Ti-AlNb с заданными составом, структурой и свойствами, является перспективной задачей [1]. Одним из способов получения новых материалов
является предварительная механоактивация с последующим проведением высокотемпературного синтеза [2, 3].
В качестве объектов использовались порошковые механоактивированные смеси состава Ti+Al(25ат.%)+Nb(25ат.%).
По результатам рентгенофазового анализа после синтеза механоактивированной необлученной смеси без дополнительного отжига продукты
реакции содержат несколько фаз: О-фазу (Ti2AlNb), фазу В2 и небольшое
содержание α2-фазы (Ti3Al). Также фиксируется отражения остаточного
ниобия и титана. При реализации экзотермического отжига в течение
2 мин. после завершения химической реакции фазовый состав сохраняется, но появляются новые дополнительные отражения, соответствующие О-фазе (Ti2AlNb). Однако наблюдается уменьшение значений ин159

тенсивности дифракционных максимумов, их уширение и увеличение
уровня диффузного фона. Это может косвенно свидетельствовать о том,
что выдержка системы в течение 2 мин. приводит к тепловым колебаниям атомов, что дает уменьшение амплитуды и интенсивности пиков с
переходом системы в неравновесное состояние.
Работа проводилась в рамках государственного Задания (FZMM2020-0002) и гранта Президента РФ (соглашение 075-15-2020-234).
[1] Казанцева, Н. В. Материалы для высокоскоростных транспортных
систем / Н. В. Казанцева. – Екатеринбург : УрГУПС, 2016. –163 с.
[2] Loginova, M. Synchrotron in situ studies of mechanical activation treatment and γ-radiation impact on structural-phase transitions and hightemperature synthesis parameters during the formation of γ-(TiAl) compound / M. Loginova, A. Sobachkin, A. Sitnikov, V. Yakovlev, V.
Filimonov, et. al. // J. of Synchrotron Rad. – 2019. – V.26. – P. 1671–
1678.
[3] Filimonov, V. Yu. Structure formation during high-temperature synthesis
in an activated Ti + Al powder mixture / V. Yu. Filimonov,
M. V. Loginova, A. V. Sobachkin, S. G. Ivanov, A. A. Sitnikov, et al. //
Inorganic Materials. – 2019. – V.55. – P. 1097–1103.

ОБ ЭНЕРГИИ ИЗЛУЧЕНИЯ УПРУГИХ ВОЛН
ПРИ КОЛЕБАНИЯХ СЕГМЕНТА КРАЕВОЙ ДИСЛОКАЦИИ
В БЕЗДИССИПАТИВНОМ КРИСТАЛЛЕ
В.В. Дежин
Воронежский государственный технический университет, г. Воронеж
viktor.dezhin@mail.ru
В настоящей работе рассмотрено излучение упругих волн при колебаниях сегмента краевой дислокации под действием внешних воздействий. Так как сопротивление среды не учитывалось, то торможение дислокации вызывалось только радиационным излучением. Как и в работе
[1] при расчете излучаемой энергии применена формула для средней величины энергии, диссипируемой в единицу времени под влиянием монохроматического излучения, W 
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[2]. Здесь  – частота

излучения,  ( ) – обобщенная восприимчивость, f 0 – амплитуда
внешней силы. Элементы матрицы обратной обобщенной восприимчивости сегмента дислокации в бездиссипативном кристалле Bmn
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(   B 1 ) найдены в работе [3]. Из численных расчетов элементов  mn

и Bmn [4] видно, что диагональные элементы матриц существенно пре-

восходят недиагональные элементы, причем элемент 11 является преобладающим до частоты 1010 Гц. Для сегмента краевой дислокации получено
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где L – длина дислокационного сегмента,  – модуль сдвига, b – век

тор Бюргерса краевой дислокации,   ct2 cl2 , ct и cl – скорости поперечных и продольных звуковых волн,
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, Llnn
и L(nn
выражаются через интегральную показательную функцию,  nn – добавка для устранения нефизических особенностей вблизи максимального волнового числа k m , предполагалось,
что линия дислокации расположена вдоль оси Oz . Используя формулу

из [2], энергию, излучаемую дислокационным осциллятором, запишем в
виде Wmn 
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11 , можно для оценки излучаемой энергии использовать выражение
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следует из работы [3], f ( z ,  ) – внешняя сила.
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Одним из способов получения новых материалов является совмещение высокоэнергетической обработки порошковой смеси (механоактивация и γ-облучение) с проведением высокотемпературного синтеза [1, 2].
Воздействие γ-облучения можно рассматривать как тонкий инструмент
для изменения структурного состояния активированных смесей и синтезирования новых композиционных материалов [3-5].
Синтез проводился на порошковых механоактивированных
γ-облученных смесях состава Ti+Al(25ат.%)+Nb(25ат.%). После высокотемпературного синтеза основными фазами являются О-фаза (Ti2AlNb) и
В2-фаза, небольшое содержание α2-фазы (Ti3Al), а также отражения остаточного Nb и Ti. Однако на дифрактограммах фиксируется уменьшение уровня диффузного фона и увеличение значений интенсивностей
отражений (по сравнению с синтезом без γ-облучения) почти в два раза.
Таким образом, предварительное воздействие γ-облучения на порошковую смесь способствует росту фаз и стабилизации структуры синтезированного продукта. Дальнейшая выдержка системы в течение 2 мин. приводит к переходу системы в неравновесное состояние.
Работа проводилась в рамках государственного Задания (FZMM2020-0002).
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Сталь Гадфильда обладает высокой износостойкостью и способностью к деформационному упрочнению. Основными механизмами деформации в этой стали выступают двойникование и (или) дислокационное скольжение. Степень их реализации зависит от кристаллографической ориентации и знака, приложенного напряжения. Использование
монокристаллов позволяет провести оценку сдвиговых напряжений в
системах скольжения и сравнить активность систем сдвига с развитием
следов сдвига на гранях монокристаллов, а так же с трибологическими
характеристиками. В данной постановке было исследовано деформационное поведение монокристаллов стали Гадфильда с различной кристаллографической ориентацией в условиях сухого трения скольжения при
комнатной температуре. Методом просвечивающей электронной микроскопии показано, что в процессе фрикционного воздействия у поверхности образуются нанозерна с нанодвойниками. По мере удаления от поверхности плотность дислокаций уменьшается. Последовательность эволюции субструктур обратная последовательности при увеличении степени пластической деформации. Методом дифракции обратно отраженных
электронов показан характер изменения разориентаций по мере удаления
от поверхности трения и на самой поверхности. Установлено, что изменение ориентации на контактной поверхности зависит от схемы главных
напряжений в различных участках поверхности и от ее первоначальной
ориентации. Установлен циклический характер деформирования и изнашивания монокристаллов. Он выражается в чередовании процессов накопления и распространения деформации, разрушения сильно деформи163

рованного приповерхностного слоя и повторного накопления и распространения деформации. Кристаллографическая ориентации отражается в
изменении длительности процесса приработки трибосопряжения, продолжительности циклов накопления деформации и изнашивания, в значениях параметров трения и сигнала акустической эмиссии. Различные
стадии эволюции износа отражаются на медианной частоте и энергии
сигнала акустической эмиссии.
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In this work the effect of temperature on the inter-diffusion and phase
transformation processes in a bi-layer Ni-Al was studied by molecular dynamics simulation. We adopted the embedded-atom-method (EAM) potential developed by Mishin to describe the interatomic interactions of Ni and Al because this potential provides an accurate description of a large variety of properties such as basic lattice properties, phonon frequencies, thermal expansion,
diffusion, and equations of state for Al, Ni and their alloys. The LAMMPS
simulator first created a bi-layer of the fcc Ni, Al. The upper layer contains
89108 Ni atoms in a simulation cell of 54 lattice units in x, y direction and
7 lattice units in z direction, while the lower layer contains 57434 Al atoms in
simulation cell of 47 lattice units in x, y directions and 6 lattice units in z direction. Initially the whole system was equilibrated for 1 ns in NPT ensemble at
300 K. The bi-layer is then heated from 300 K to desired temperature (1000 K
to 2000 K) with temperature step of 100 K for 1 ns in NPT ensemble, which
followed by 8 ns in NVE ensemble. The first 3 ns in NVE ensemble is for
equilibration, the last 5 ns is for production run. During the simulation the
configuration energy, concentration profile, mean square displacement of Ni,
Al are closely monitored. In low temperature range 1000 K - 1300 K we observed the forming of B2 NiAl phase near the interface of the bi-layer. In
range of higher temperature from 1800 K - 2000 K the Ni atoms are dissolved
in melted liquid Al to form a homogeneous alloy liquid. By using Sauer-Freise
approach, the pre-exponential factor and inter-diffusion activation energy in
this temperature range were found to be 4.9.10-7 m2/s and 0.56 eV respectively. Our results are consistent with reports from other authors in literature.
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В настоящее время перспективными являются сплавы на основе интерметаллидов, в частности, алюминиды титана, обладающие уникальной комбинацией высоких физико-химических и механических свойств,
что делает их весьма привлекательными для различных областей применения [1]. Сплавы на основе интерметаллидов титана используют в авиаи автомобилестроении, а также для создания защитных покрытий.
Благодаря высокой температуре плавления, низкой плотности (38004200 кг/м3), высокой удельной прочности и хорошему сопротивлению
ползучести при температурах 600-800 °C, а также хорошему сопротивлению окислению и низкой себестоимости, γ-TiAl сплавы являются альтернативой жаропрочным никелевым сплавам. Кроме того, интерметаллиды титана имеют большую удельную теплопроводность, чем керамика
и керамические композиционные материалы, что обусловливает низкие
термические напряжения в условиях термоциклирования [1-3].
Из γ-TiAl сплавов изготавливаются мишени для ионо-плазменного
напыления в вакууме [1, 3] и атмосфере азота, лопатки и лопасти компрессоров высокого давления, крупногабаритные лопатки турбин, выхлопные детали, камеры сгорания [1] и т.д. В настоящее время повышение пластичности таких сплавов имеет решающее значение для таких
технологических процессов, как экструзия, прокатка, штамповка, вытяж165

ка, волочение, гибка и др., что возможно путем легирования этих сплавов редкоземельными металлами, а в частности, скандием.
Целью данной работы было изучить влияние добавок скандия на
структуру и фазовый состав интерметаллидного титанового сплава, полученного по «гидридной технологии».
Материалы и методика исследования
Содержание компонентов соответствовало стехиометрическому составу по фазовой диаграмме системы Ti:Al=1:1 для получения интерметаллидных фаз γ-TiAl. За основу сплава принята система Ti-Al c 2 % ат.
добавками Sc (TiAlSc). Образец получали следующим образом: взвешенное количество титана помещали в кварцевую лодочку и нагревали в
печи в непрерывном потоке водорода до 450 °С, затем образец выдерживали в течение 3 ч при 450 ºС и охлаждали до комнатной температуры.
Ti + H2 = TiH2 + 27,3 ккал/моль
Гидрид скандия получали как в случае гидрида титана:
Sc + Н2 = ScH2 + 50 ккал/моль
Полученные гидриды металлов смешивали с порошком алюминия
(средний размер частиц составляют 115 ± 10 нм, удельная поверхность 19,4 ± 3 м2/г, содержание алюминия – 80,8 ± 0,6%). Полученную смесь
прессовали при нагрузке 5,3 т/см2, насыпная плотность заготовки составляла 3 г/см3. Далее образец заготовки отжигали в вакуумной системе при
1150 °С. Значение вакуума составляло 10-4 атм.
Уравнение получения образца TiAlSc можно написать следующим
образом:
TiH2 + Al + ScH2 = TiAlSc + 2H2↑
Электронно-микроскопические исследования микроструктуры TiAlSc
методом просвечивающей электронной микроскопии выполнены на приборе «JEM-2100F» при ускоряющем напряжении 200 кВ с приставкой
«JEOL» для энергодисперсионного спектрального анализа. Фазовый анализ системы TiAlSc проводили методом рентгенофазового анализа на
приборе ДРОН4 – 07, который модифицирован к цифровой обработке
сигнала. Съемки производились на медном излучении (Ka) по схеме
Брегга-Бретано с шагом 0.020, временем экспозиции в точке 1 сек и в
угловом диапазоне 10о-86о. Напряжение на рентгеновской трубке составляло 30 кВ, ток пучка 25 мА. Идентификация фаз и количественное содержание фаз осуществлялось методом Ритвельда [4].
Результаты исследований и обсуждение
Рентгенофазовый анализ образца TiAlS, полученного гидридной технологией, имеет сложное многофазное строение: TiAl, Ti3Al, Ti2Al,
Ti2Al5, Ti5Al11, Ti1,5Al2,5 [1].
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Исследована микроструктура сплава TiAlSc (рис. 1). При проведении
локального анализа микроструктуры с помощью энергодисперсионного
микроанализа установлено, что пластинчатые зерна содержат алюминий
и титан и соответственно являются зернами титан-алюминиевого сплава,
в котором в малом количестве (менее 1,5 ат. %) содержится скандий.
Отдельные частицы неправильной формы соответствуют частицам скандия, непрореагировавшего с сплавом, средний поперечный размер может
достигать до 1 мкм.

Рис. 1. Электронно-микроскопическое изображение: а) светлопольное
изображение; б-е) распределение элементов

Пластинчатые серые области – это зерна матрицы на основе Ti-Al с
содержанием частицы вторичных фаз О, С и не прореагировавший в условиях спекания Sc, последовательно расположенные соединенные частицы (цепочка) – область, представляющий собой твердый раствор на
основе Sc. При проведении элементного анализа в локальных точках
также показано, что массовая доля скандиевых включений в цепочке
составляет 76-81 %. В цепочке содержание Ti составляет не выше
13,10 % масс., Al – не выше 6,47 % масс. Кроме того, в больших количествах присутствует кислород (около 24 % масс.). В серых пластинчатых
областях кроме Ti, объемная доля которого составляет более 60 мас. %,
присутствует Al (до 33 % масс.), О (1-2 % масс.) и С, количество которо167

го в отдельных областях может достигать 50 мас. %. Из анализа следует,
что серые пластинчатые области обогащены титаном и алюминием, а
область цепочки – скандием.
Результаты рентгеноструктурного анализа и растровой электронной
микроскопии с энергодисперсионным анализатором согласуются с результатами просвечивающей электронной микроскопии. На индицированной схеме обнаружены рефлексы, принадлежащие плоскостям (403),
(404), (002), (201) и (220) Ti3Al; (413), (301) и (002) TiAl; (228) Ti5Al11;
(330) Ti3Al5; (117) Ti2Al5; (440) TiAl2; (114) Ti; (110) Sc (рис. 2). Таким
образом,
данные
просвечивающей
электронной
микроскопии
подтверждают сложное многофазное структурное строение сплава
TiAlSc.

Рис. 2. Электронно-микроскопические изображения TiAlSc : а) светлопольное
изображение; б) микродифракционная картина; в, г) темнопольные изображения
в рефлексах, отмеченных стрелками; д) – идентификация микродифракционной
картины

Поскольку атомный радиус скандия (2,09 Е) отличается от атомного
радиуса титана (2 Е) на 4%, то Sc может образовать твердый раствор замещения в титане и способствовать формированию видманштетовой
микроструктуры с темными и светлыми участками фаз приблизительно
одинакового химического состава. Кроме того, скандий присутствует
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отдельными частицами нерастворенными в интерметаллидных фазах
(рис. 2 е).
Результаты исследования просвечивающей электронной микроскопии
согласуются с данными рентгенофазового анализа, из которых следует,
что незначительное количество Sc растворяется в кристаллах Ti3Al и существует в виде Ti3(Al, Sc). Данный факт свидетельствует о формирование трехкомпонентной системы. Также известно, что после легирования
сплавов металлам Sc массовая доля фаз Ti3Al и TiAl значительно увеличивается (>52%).
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