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FUNDAMENTAL ROLE OF CRYSTAL STRUCTURE CURVATURE
IN MULTISCALE PHYSICAL MESOMECHANICS OF MATERIALS
1,2
Panin V.E., 1Egorushkin V.E.
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National Research Tomsk Polytechnic University, Russia

Models of nucleation and propagation of dislocation and other kinds of strain
induced defects were developed for the crystals being translationally invariant.
However, it was theoretically shown that from the energy point of view it impossible
to nucleate a dislocation in the translationally invariant crystal. This problem might be
solved only within multiscale approach where the planar subsystem (surface layer and
interfaces of all kinds) is under consideration as well. Structural transformations in the
planar subsystem of a loaded solid are primary ones since translational invariance does
not takes place there. These structural transformations in the 3D-crystal surface layers
give rise to formation of curvature folds where new structural states occur in interstices.
In doing so, ions from the planar subsystem occupy the latter forming cores of
dislocations and other deformation defects. The effect of ion propagation into the
interstitial space of the curvature zone can be classified as the plastic distortion. It plays
a fundamental role in the generation and propagation of all kinds of strain induced
defects including cracks.
A gauge theory has been developed in order to describe nonlinear waves of
localized plastic flow with the use of plastic distortion mechanism since the dislocation
motion is hindered there. Under these conditions the plastic flow is associated with the
motion of non-equilibrium point defects that occurs due to the mechanism of plastic
distortion. It is theoretically shown that superplasticity phenomenon can develop when
the mechanism of plastic distortion is a major one for the entire volume of a deformed
material. This also agrees well with experimental evidences. Particularly, the
mechanism of plastic distortion under creep at early stages is carried out only in the
regions where grain boundary sliding takes place. This phenomenon is described by
the Nabarro-Herring theory where the motion of non-equilibrium point defects should
be treated by the plastic distortion mechanism. It has been experimentally shown by
the authors that the tertiary stage of the creep in polycrystals being completed by the
material fracture is related to the development of the plastic distortion mechanism at
the subboundary regions of 3D-grains. This effect is associated with the development
of the crystalline structure curvature in the bulk of 3D-grains being induced by the
grain boundary sliding.
It is experimentally shown that the nucleation of fatigue cracks in the surface
layers of structures under cyclic loading is related to the formation of the crystalline
structure curvature zones. The latter arise due to the interfacing of the plastically
deformed surface layer and elastically loaded substrate. An approach to describe
fatigue failure with considering the curvature of the crystal structure in cyclically
deformed solid is developed.
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ЛОКАЛЬНЫЕ СТРУКТУРНЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ КАК МЕХАНИЗМ
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Многоуровневое описание зарождения и развития пластичности в
материалах подразумевает наличие элементарных дефектов. В материалах с
кристаллической решеткой элементарным носителем пластической деформации
является дислокация. Последующие стадии пластической деформации
определяются эволюцией ансамбля дислокаций. Для наноструктурных
материалов дислокационная теория развития пластической деформации не
применима в виду малости размеров зерен. Вследствие этого, одной из
фундаментальных проблем физики твердого тела является исследование
механизмов
формирования
локальных
структурных
искажений
и
трансформаций атомной решетки. Их зарождение в стабильном кристалле
обусловлено локальной потерей устойчивости кристаллической решетки,
которая может быть вызвана термическими, механическими, химическими,
радиационными воздействиями и их комбинациями. Поиск термодинамического
параметра, определяющего локальную потерю устойчивости кристаллита,
является ключевой проблемой современной физики пластичности.
Влияние атомной плотности на структурно-фазовое состояние твердых тел
обсуждается давно. Атомная плотность является одной из термодинамических
переменных, которые определяют фазовое состояние материала. Включение
данного параметра в явном виде впервые позволило обосновать новый тип
фазовых диаграмм. Эти диаграммы строятся в переменных температура –
концентрация – атомная плотность. На основе этих диаграмм можно не только
расширить представления об условиях сосуществования фаз при изменении
атомной плотности, но и объяснить нестабильность кристаллической решетки и
ее “механическое” плавление, когда расширение твердого тела достигает
некоторого критического значения. Молекулярно-динамические исследования
показывают, что увеличение объема является причиной нестабильности
решетки. При этом не важно каким образом достигается избыточный объем или
за счет нагрева, или механическим путем.
Важным является вопрос о том, к каким эффектам может приводить
локальное изменение объема. Будет ли оно предшествовать формированию
дефектов кристаллической решетки и если да, то каким именно. При
механическом нагружении в ГЦК металлах генерируются специфические
локальные структурные искажения, которые соответствуют локальному
структурному переходу типа ГЦК – ГПУ. Эти локальные структурные
искажения могут формировать дефекты более высокого уровня (частичные
дислокации, дефекты упаковки и т.д.). Механизм формирования таких
локальных структурных искажений и их связь с локальным увеличением объема
изучены еще не достаточно полно. В настоящей работе было проведено
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исследование локальных структурных трансформаций, ответственных за
зарождение и развитие пластической деформации в материале с исходно
идеальной структурой. Изучение проводилось на основе молекулярнодинамического подхода с использованием современных потенциалов
межатомного взаимодействия.
ОСОБЕННОСТИ ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОЙ
НЕОДНОРОДНОСТИ РАЗВИТИЯ ДЕФОРМАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
В ПРОЧНОЙ НАГРУЖЕННОЙ СРЕДЕ. ФИЗИЧЕСКИЕ ПРИЧИНЫ
ЗОНАЛЬНОЙ ДЕЗИНТЕГРАЦИИ ПОРОД ВБЛИЗИ ПОДЗЕМНЫХ
ВЫРАБОТОК
Макаров П.В.
Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, Россия
pvm@ispms.ru

Уже прошло более 30 лет со времени открытия академиком
Е.И. Шемякиным с сотрудниками явления зональной дезинтеграции пород
вокруг подземных выработок. Долгое время это явление изучалось в ИГД СО
РАН научным коллективом под руководством Опарина В.Н., однако физические
причины этого явления и его масштабы остаются не вполне ясными до
настоящего времени. На наш взгляд это явление отражает фундаментальные
свойства деформационных процессов в иерархически организованных
многомасштабных средах и является прямым следствием пространственновременной неоднородности развития процессов деформации и разрушения в
нелинейной среде.
В работе приводятся результаты экспериментального изучения
катастрофической стадии разрушения модельных образцов. Показано, что
статистика флуктуаций напряжений, отражающая процесс накопления мелких
повреждений
на
квазистационарной
стадии,
предшествующей
макроскопической катастрофе, отражает автомодельный многомасштабный
характер разрушений. Показано, что наблюдаемые масштабы разрушения
изученных сред полностью отвечают принципу универсальной фрактальной
делимости твердых тел. Показано, что этот принцип очень четко прослеживается
на больших масштабах вплоть до размеров блоков в несколько тысяч
километров. На этих масштабах, как и на микро, каждый последующий масштаб
равен сумме двух предыдущих. Именно поэтому закону распределены зоны
дезинтеграции пород вблизи подземных выработок. Показано, что области
локальных разрушений в нагруженной среде формируются структурой
устойчивых резонансов, которая отвечает этому правилу – устойчивая длина
волны возбуждения в точности равна сумме двух предшествующих длин волн в
структуре устойчивых резонансов. Все остальные возбуждения оказываются
неустойчивыми и затухают.
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ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ СОСТОЯНИЯ МЕЖДУ СТАТИКОЙ И
ДИНАМИКОЙ И НЕКОТОРЫЕ СЦЕНАРИИ КАТАСТРОФ В СРЕДАХ
СО СТРУКТУРОЙ
Сибиряков Б.П.
Обычно статика и динамика отличаются друг от друга наличием или
отсутствием инерционных сил в уравнениях движения (равновесия). Однако, в
телах, обладающих структурой, равновесие в больших масштабах может
сосуществовать с колебаниями в масштабах малых. Тем самым, как статика, так
и динамика понимаются не в абсолютном смысле, так что возможны переходные
состояния между ними. Если модель пространства не содержит никаких
масштабов, то каждая точка пространства обладает всеми свойствами
некоторого объёма, и нет возможности перейти инерционным силам с масштаба
на масштаб. В этом случае статика и динамика разделены абсолютно. Если
построить непрерывную модель континуума, пользуясь оператором
продолжения поля P, так что каждая точка порового пространства насыщена
силовыми полями, то возникает дифференциальное уравнение бесконечного
порядка для непрерывного континуума, созданного человеком. Классический
континуум Коши и Пуассона предполагает, что оператор приведения к
сплошному телу равен единичному оператору (P=E), т.е. сплошной континуум
нам уже задан и нет необходимости его создавать. Вид оператора P опубликован
ранее [ ], он содержит бесконечную цепочку операторов Лапласа, снабжённых
степенями характерных размеров структуры 𝑙0 , которые функционально связаны
𝑙2

𝑙4

с удельной поверхностью пор или трещин. 𝑃 = 𝐸 + 0 ∆ + 0 ∆∆ + ⋯. В случае,
3!
5!
когда расстояние между трещиной и её ближайшей соседкой есть случайная
величина с гамма распределением, оператор принимает несколько иной вид
1

1

𝛼

𝑃(𝐷𝑥 , 𝐷𝑦 , 𝐷𝑧 ; 𝛼, 𝑙0 ) = ∫−1 (
2
𝛼−𝑙

0 √∆𝑡

𝛼

1

) 𝑑𝑡;𝛼 = 𝜎2, где 𝜎 2 дисперсия линейного

размера структуры. Уравнение движения структурированной среды при наличии
равновесия в больших масштабах и его отсутствия в масштабах малых имеет вид
𝜕𝜎
𝑃 ( 𝑖𝑘 ) = (𝑃 − 𝐸)𝜌𝑢̈ 𝑖 . Для сплошной среды P=E так что возникает обычное
𝜕𝑥𝑘

уравнение равновесия. Для среды со структурой динамика запасается в высших
производных.
Исследование простейших решений, вызванных уравнениями бесконечного
порядка, показало, что в случае малых значений дисперсии линейных размеров
структур зависимость числа растущих решений (катастроф) от удельной
поверхности трещин может быть сопоставлена с экспериментальной
зависимостью число событий-энергия и соответствует известному закону
сейсмологии. При этом катастрофы начинаются c очень медленных
стационарных волн, затем скорость таких волн растёт, и когда эта скорость
достигает примерно скорости волн Рэлея, начинаются катастрофы, которые
распространяются примерно с этой же скоростью. Для больших дисперсий
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размеров структуры качественная картина примерно та же, но скорости
катастрофических процессов примерно на два порядка меньше. Наличие трения
больше всего сказывается на структурах с большой дисперсией, вплоть до
полной невозможности появления растущих решений.
МУЛЬТИМОДАЛЬНЫЕ НАНОСТРУКТУРНЫЕ СОСТОЯНИЯ И
МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА Zr-СОДЕРЖАЩИХ ВАНАДИЕВЫХ
СПЛАВОВ С СОВМЕСТНЫМ ДИСПЕРСНЫМ И СУБСТРУКТУРНЫМ
УПРОЧНЕНИЕМ
1,2
Тюменцев А.Н., 1,2Дитенберг И.А., 1,2Смирнов И.В.,
1,2
Гриняев К.В., 2Радишевский В.Л., 3Чернов В.М.
Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, Россия,
2
Томский государственный университет, Россия,
3
«Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганических материалов
имени академика А.А. Бочвара», Москва, Россия
tyuments@phys.tsu.ru, ditenberg_i@mail.ru, suhanii@mail.ru, VMChernov@bochvar.ru
1

Дано физическое обоснование композиционного состава опытных
ванадиевых сплавов (V-Cr-Zr-C и V-Cr-W-Zr-C), обеспечивающих возможность
их эффективного дисперсного упрочнения методами термомеханической (ТМО)
и
химико-термической
(ХТО)
обработки
с
использованием
низкотемпературного внутреннего окисления (ВО).
Исследованы закономерности формирования наноразмерных частиц
оксидных фаз и дефектной микроструктуры в указанных выше сплавах в
зависимости от режимов их низкотемпературного диффузионного легирования
кислородом. Разработаны методы низкотемпературного ВО сплавов,
позволяющие осуществлять их диффузионное легирование кислородом с
формированием наноразмерных частиц ZrO2 контролируемой дисперсности.
Термическая стабильность наноразмерной гетерофазной структуры
внутреннеокисленных образцов определяется соотношением концентраций
циркония и кислорода в сплавах. С учетом этого фактора предложены режимы
диффузионного легирования сплавов кислородом, обеспечивающие сохранение
наноразмерной (размер частиц менее 10 нм) гетерофазной структуры до
температур не ниже (1300-1400) С, и повышение температуры возврата
дефектной субструктуры и собирательной рекристаллизации до Т  1300 С и
1600 С, соответственно.
Формирование указанной выше гетерофазной и дефектной субструктуры
приводит к более чем двукратному, по сравнению с традиционными режимами
ТМО, увеличению предела текучести сплавов как при комнатной, так и при
повышенных (до Т = 1000 С) температурах. Высокая эффективность такого
упрочнения достигается за счёт двух основных механизмов: дисперсного
упрочнения наноразмерными частицами ZrO2 плюс субструктурного
упрочнения закреплёнными этими частицами элементами дефектной
субструктуры (дислокациями и границами разориентации разного типа).
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Важным фактором, определяющим высокую эффективность дисперсного
упрочнения наноразмерными частицами оксидов, является невозможность их
разрушения скользящими дислокациями и, как результат, необходимость их
обхода по механизму типа механизма Орована, обеспечивающего обратную
зависимость напряжения Орована от размера частиц.
Показано, что наиболее перспективными методами технологической
обработки исследуемых сплавов, обеспечивающими рекордные, по сравнению
со сплавами этого класса, значения прочности, являются комбинированные
методы термомеханической и химико-термической обработки, приводящие к
формированию мультимодальных наноструктурных состояний, сочетающих
сверхвысокую дисперсность наночастиц неметаллических фаз, их высокую
термическую стабильность и мелкокристаллическую дефектную субструктуру с
закрепленными этими частицами границами зерен.
ХИМИЧЕСКИ ЭВОЛЮЦИОНИРУЮЩИЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ
УВЕЛИЧЕНИЯ НЕФТЕОТДАЧИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
ВЫСОКОВЯЗКОЙ НЕФТИ
Алтунина Л.К., Кувшинов В.А., Кувшинов И.В., Стасьева Л.А.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт химии нефти
Сибирского отделения Российской академии наук (ИХН СО РАН)

Неуклонно прогрессирующие потребности мировой и российской
экономики в углеводородах удовлетворяются, в основном, за счет освоения
новых нефтедобывающих регионов, преимущественно в полярных областях
планеты, а также месторождений тяжелых, высоковязких нефтей и битумов.
Поэтому разработке залежей тяжелых, высоковязких нефтей уделяется все
большее внимание. Это определяет актуальность фундаментальных и
прикладных научно-исследовательских работ по формированию новых
подходов к решению проблем их извлечения. Одним из них является создание
физико-химических методов увеличения нефтеотдачи и интенсификации
добычи тяжелой нефти как совместно с термическими методами, так и при
естественных условиях без теплового воздействия.
Современная тенденция развития физико-химических методов увеличения
нефтеотдачи базируется на «смарт» материалах со сложной иерархической
структурой. Перспективной представляется разработка систем, химически
эволюционирующих непосредственно в пласте, с приобретением коллоиднохимических свойств, оптимальных для целей нефтевытеснения. Факторами,
вызывающими химическую эволюцию инжектированных систем, являются
термобарические пластовые условия, взаимодействие с породой коллектора и
пластовыми флюидами. В результате химической эволюции систем образуются
гели и золи, нефтевытесняющие жидкости с высокой кислотно-основной
буферной емкостью, эмульсионные и газо-жидкостные системы коллоидной
степени дисперсности [1].
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В данной работе приводятся результаты исследования ряда композиций для
увеличения нефтеотдачи залежей высоковязких нефтей при естественном
режиме разработки, а также при паротепловом воздействии.
Для повышения нефтеотдачи и интенсификации добычи нефти за счет
увеличения проницаемости пород коллектора и продуктивности добывающих
скважин в Институте химии нефти СО РАН разработана кислотная
нефтевытесняющая композиция пролонгированного действия на основе ПАВ,
аддукта неорганической кислоты и многоатомного спирта (композиция ГБК).
Композиция совместима с минерализованными пластовыми водами, имеет
низкую температуру замерзания (минус 20 ÷ минус 60оС), низкое межфазное
натяжение на границе с нефтью. Композиция применима в широком интервале
температур, от 10 до 130 оС, наиболее эффективна в карбонатных коллекторах, в
частности, пермо-карбоновой залежи Усинского месторождения. Композиция
обладает замедленной реакцией с карбонатными породами, в результате этого
взаимодействия выделяется СО2, который растворяется в нефти и снижает ее
вязкость, что способствует увеличению степени извлечения нефти. Кроме того,
в результате взаимодействия с карбонатным коллектором рН композиции
повышается и она химически эволюционирует, превращаясь в шелочную
нефтевытесняющую
композицию,
обеспечивающую
эффективное
нефтевытеснение и пролонгированное воздействие на пласт.
Для
увеличения
нефтеотдачи
залежей
высоковязких
нефтей,
разрабатываемых
паротепловым
воздействием,
создана
загущенная
нефтевытесняющая композиция на основе ПАВ, солей аммония, алюминия и
карбамида (НИНКА-З), которая в результате химической эволюции становится
одновременно потокоотклоняющей и нефтевытесняющей композицией. В
пласте при тепловом воздействии композиция химически эволюционирует,
образуя СО2 и щелочную аммиачную буферную систему, оптимальную для
целей нефтевытеснения и вызывающую гидролиз соли алюминия с
образованием золя гидроксида алюминия, вязкость композиции увеличивается
на 1-2 порядка. Это приводит к увеличению охвата пласта тепловым
воздействием, подключению низкопроницаемых пропластков, снижение
вязкости нефти и ее доотмыву. В результате происходит увеличение
коэффициента охвата пласта, прирост КИН и интенсификация добычи нефти.
Приводятся результаты лабораторных исследований и промысловых
испытаний композиций ГБК и НИНКА-З.
Литература
1. Алтунина Л.К., Кувшинов В.А. Физико-химические методы увеличения
нефтеотдачи пластов нефтяных месторождений (обзор) // Успехи химии. – 2007.
– Т. 76. – № 10. – С. 1034–1052.
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ВЛИЯНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ОБРАБОТКИ НА СТРУКТУРУ И
СВОЙСТВА УЛЬТРАМЕЛКОЗЕРНИСТЫХ МЕТАЛЛОВ
Назаров А.А.
Институт проблем сверхпластичности металлов РАН, Уфа, Россия, AANazarov@imsp.ru

Знакопеременные механические напряжения, создаваемые в материалах
при ультразвуковом воздействии, приводят к значительным изменениям их
дефектной структуры. Воздействие высокоинтенсивного ультразвука, которое
приводит к размножению дислокаций и упрочнению материала, используется в
поверхностном упрочнении, наноструктурировании, финишной обработке
материалов. При умеренных амплитудах, когда напряжения сопоставимы с
пределом текучести материала, и нет интенсивной генерации дислокаций,
ультразвук способствует повышению подвижности дислокаций, релаксации
дефектной структуры и внутренних напряжений. Эти эффекты представляют
интерес как потенциальный инструмент для контролируемого воздействия на
структуру и свойства неравновесных материалов, каковыми являются, например,
ультрамелкозернистые (УМЗ) и наноструктурные (НС) материалы, полученные
методами пластической деформации.
В настоящей работе изложены результаты теоретического и
экспериментального исследования воздействия ультразвуковой обработки
(УЗО) на структуру УМЗ металлов.
Теоретически методом молекулярно-динамического моделирования
исследовано воздействие знакопеременных напряжений сжатия-растяжения на
структуру неравновесных границ зерен, содержащих диполи. Уже при
амплитудах напряжений, значительно более низких, чем напряжение
срабатывания источников дислокаций в равновесных границах, неравновесные
границы испускают решеточные дислокации, причем этот процесс
асимметричен и в среднем направлен на компенсацию поля дисклинационного
диполя. После ряда циклов нагружения, количество которых уменьшается с
увеличением амплитуды напряжений, происходит полное очищение границы
зерен от дефектов и возврат ее равновесной структуры.
Экспериментально исследовано воздействие УЗО на структуру и
микротвердость УМЗ никеля, полученного методом кручения под высоким
давлением. Образцы в виде дисков диаметром 10 мм и толщиной около 0.35 мм
были подвергнуты осциллирующим напряжениям сжатия-растяжения частоты
около 20 кГц со значениями амплитуды, составляющими приблизительно 15, 30,
45, 60 и 90 МПа. Микроструктура исходных и подвергнутых УЗО образцов была
исследована методами рентгеноструктурного анализа, просвечивающей
электронной микроскопии и дифракции обратно рассеянных электронов (EBSD).
Получены зависимости средней плотности дислокаций, среднеквадратичной
упругой деформации (микроискажений решетки) и микротвердости от
амплитуды ультразвука. Эксперименты показали, что при относительно низких
амплитудах (15, 30 МПа) УЗО приводит к некоторому росту микротвердости,
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среднеквадратичной деформации и плотности дислокаций. При амплитуде 60
МПа происходит заметное снижение всех указанных характеристик по
сравнению с исходным состоянием, а при дальнейшем увеличении амплитуды
напряжений до 90 МПа - их обратное повышение. При УЗО также происходит
увеличение доли большеугловых границ зерен без значительного изменения
среднего размера зерна.
Результаты моделирования и экспериментов находятся во взаимном
согласии. При низких амплитудах напряжений не происходит зарождения
дислокаций, и релаксация границ зерен отсутствует. С повышением амплитуды
ультразвука этот процесс активизируется, и наблюдаемые после УЗО внутренние
напряжения снижаются. При еще большем увеличении амплитуды УЗО
происходит интенсивное накопление дислокаций, что увеличивает плотность
дефектов и внутренние напряжения.
Работа была поддержана Российским научным фондом (грант № 16-1910126).
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МОДИФИКАЦИЯ СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ ПОВЕРХНОСТНОГО
СЛОЯ УЛЬТРАМЕЛКОЗЕРНИСТОГО МОЛИБДЕНА В ПРОЦЕССЕ
ОБЛУЧЕНИЯ ИМПУЛЬСНЫМ ЭЛЕКТРОННЫМ ПУЧКОМ
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Методы обработки поверхностей металлических поликристаллов
электронными пучками позволяют создавать градиентные поверхностные слои с
повышенными характеристиками износостойкости и коррозионной стойкости. В
процессе воздействия импульсных пучков электронов происходит быстрый
нагрев, а затем охлаждение поверхностных слоев, что приводит к
возникновению механических напряжений, способных вызвать деформацию
металла и образование дефектов. В поликристалле стоками различных видов
дефектов, в том числе и радиационно-наведенных, являются границы зерен.
Накопление дефектов в границах зерен может привести к изменению
разориентации границ зерен и, как следствие, их кинетических характеристик.
Это в свою очередь влияет на развитие пластической деформации. В этой связи
представляется важным изучение эволюции спектра разориентировок границ
зерен в условиях облучения пучком электронов.
В работе на примере ультрамелкозернистого (УМЗ) молибдена (размер
зерен, ограниченных большеугловыми границами ~0,74 мкм) проведены
исследования влияния отжигов и облучения импульсным электронным пучком
на эволюцию структуры и спектра разориентировок границ зерен.
Установлено, что в исходном состоянии и после отжигов в интервале
температур 773-1023 К распределение границ зерен по разориентировкам в УМЗ
молибдене имеет ярко выраженный бимодальный характер. Первый пик
находится в области разориентировок <4о второй – размыт в пределах углов 3060о. Общая доля малоугловых границ (<15о) составляет ~25%.
После облучения импульсным электронным пучком (энергия 12 КЭв, время
облучения 30 мин) в интервале температур 773-1023 К в тонком (<10 мкм)
поверхностном слое молибдена наблюдается увеличение (до 37 %) доли границ
зерен с малоугловыми разориентировками. В этом слое величина
микротвердости увеличивается на 30 %. по сравнению с исходным состоянием.
После облучения при температурах 773-923 К на глубине от поверхности 20-100
мкм средний размер зерен, ограниченных большеугловыми границами, спектр
разориетировок границ зерен и микротвердость УМЗ молибдена изменяются
незначительно. При повышении температуры облучения до 1023 К на глубине от
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поверхности ~10 мкм наблюдаются уменьшение доли малоугловых границ и
рост доли границ зерен, имеющих разоориентировки 40-60о. Распределение
границ зерен по разориентировкам становится практически одномодальным с
размытым максимумом в области углов разориентации 40-55о.
Предполагается, что рост доли малоугловых границ в поверхностном слое
ультрамелкозернистого молибдена связан с накоплением радиационнонаведенных дефектов, в то время как снижение доли таких границ в слое на
глубине 20-100 мкм обусловлено активизацией в условиях облучения
диффузионных процессов и снижением температуры рекристаллизации.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда
фундаментальных исследований, грант № 16-01-00603.
ВЛИЯНИЯ ТЕРМООБРАБОТКИ НА ТЕКСТУРУ НИКЕЛЕВОГО
СПЛАВА
Никоненко Е.Л., Конева Н.А., Попова Н.А.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования Томский государственный архитектурно-строительный
Университет, Томск, Россия
vilatomsk@mail.ru

В суперсплавах, содержащих (+)-фазы, как правило, между - и -фазами
имеется полное ориентационное соответствие. Одним из их приготовления
сплавов является метод направленной кристаллизации. Можно ожидать, что
изготовленный таким способом суперсплав должен обладать хорошо
организованной текстурой [001]. Однако введение большого количества
легирующих элементов, а также отжиг сплава могут изменить его текстуру.
Материалом исследования являлся сложнолегированный сплав. Основные
элементы сплава: Ni от 69 до 59 ат.%, Al от 12 до 15 ат.% и Со от 10 до 13 ат.%.
Основными легирующими элементами были Cr, Ta и Re в количестве, не более
3.5 ат.% каждого, а так же – W и Mo.
Исследование структуры сплава проводилось в двух состояниях:
1) исходное состояние – после направленной кристаллизации (НК) и длительной
гомогенизации в виде серии отжигов в температурном интервале 1285 - 13400С;
и 2) исходное состояние + последующие отжиги при температурах 900 - 10000С
в течение 105 – 1143 часов.
Основным
методом
исследования
являлась
просвечивающая
дифракционная электронная микроскопия на тонких фольгах. По
микродифракционным картинам, полученным в электронном микроскопе, для
всех состояний определялись возникающие стереографические компоненты в
сплаве. Распределение ориентаций с учетом их «удельного веса» наносилось на
стандартный стереографический треугольник, и выполнялся анализ этих
ориентаций.
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Как показали проведенные исследования, основной фазой исследуемого
сплава во всех состояниях является -фаза – ГЦК упорядоченный твердый
раствор на основе Ni со сверхструктурой L12. Морфологически -фаза
представляет собой квазикубоиды, часто с довольно четкой огранкой.
Квазикубоиды -фазы окружены относительно тонкими прослойками -фазы,
представляющую собой ГЦК неупорядоченный твердый раствор. Проведенный
анализ микродифракционных картин, полученных с различных участков
структуры сплава, показал, что уже в исходном состоянии материал обладает
значительным рассеянием текстуры. Доля ориентации [001] в нем составляет
величину, равную лишь 0.15. Практически, такаю же долю составляют:
а) ориентация [011] - 0.10 и б) ориентации, принадлежащие стороне [111] –
[001] и центру стереографического треугольника - 0.14. Подавляющая доля
ориентаций (0.61) приходится на сторону стереографического треугольника
[001] – [011]. Таким образом, уже в исходном состоянии в текстуре материала
кроме «твердой» ориентировки вблизи [001] на стереографическом треугольнике
в центральной его части и стороне [001] – [011] присутствует еще и «мягкая»
ориентировка.
Отжиг 9000С привел к резкому рассеянию текстуры. Появилось
достаточно большое количество новых ориентаций вдоль всех сторон
стереографического треугольника. Кроме того, большое число разнообразных
ориентаций теперь присутствует и внутри стереографического треугольника.
Количественная оценка «удельного веса» наблюдающихся в сплаве ориентаций
показала, что отжиг при 9000С привел почти к равномерному рассеянию
текстуры как по сторонам стереографического треугольника, так и в
центральной его части. При этом доля ориентаций [001] и [011] в этом состоянии
сплава почти не изменились.
Увеличение температуры отжига до 10000С повлекло за собой и
изменение текстуры материала: во-первых, произошло снижение рассеяния
текстуры, однако ориентация [001] - и -фазы, тем не менее, осталась слабо
выраженной (0.13). При этом доля ориентации [011] несколько понизилась (до
0.02). Во-вторых, количество ориентаций по всем сторонам треугольника
уменьшилось и как бы подтянулось к ориентации [001], но при этом их
«удельный вес» возрос. В-третьих, в центре стереографического треугольника
все ориентации оказываются вытянутыми вдоль биссектрисы угла [001]
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КЛАСТЕРЫ ВНУТРЕННИХ ГРАНИЦ КАК ФАКТОР
ЭВОЛЮЦИИ ТВЕРДЫХ ТЕЛ
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Известно, что многоочаговый механизм генезиса структуры гетерогенных
материалов провоцирует интенсивное образование внутренних поверхностей
раздела (ВПР), и что взаимодействие ВПР и внешние воздействия существенно
определяют эволюцию структуры. В работах, составивших доклад, изучаются
зависимости структуры и свойств материала от характерных размеров и формы,
количества и распределения по размерам, а также характера взаимодействие
отдельных ВПР и их кластеров.
Разработана
компьютерная
имитационно-статистическая
модель
образования связных областей в стохастических процессах. В модели на базе
варьируемых структурных элементов четырёх типов, имитируется процесс
создания и модификации кластеров ВПР. Исследуется процесс возникновения
перколяционного кластера ВПР из разнородных элементов, при этом
бесконечный кластер рассматривается как морфологический мультифрактал.
Прослежена аналогия с кинетикой процесса накопления промежуточных
веществ и конечных продуктов в последовательности химических реакций.
Предложена модель ВПР как самоподобного объекта в промежуточной
асимптотике. В модели на основе метода Монте-Карло описывается
формирование ВПР в материале как процесс кластерообразования из постоянно
возникающих малых границ раздела. Это дает естественную возможность,
изменяя модельные параметры остаточных трещин, влиять на свойства
магистральной. В модельных экспериментах исследовались различные режимы
кластерообразования, получены перколяционные кластеры различной
структуры и мощности, рассчитаны их размерности спектра Реньи,
перколяционные и кластерные параметры.
Для описания поверхностных границ раздела предложен метод, основанный
на определении технологической поврежденности. Для её оценки введен новый
коэффициент поврежденности и несколько способов его определения. Другие
уместные количественные оценки сети внутренних границ и её элементов –
статистические дескрипторы внутренних границ материала – могут быть
найдены при анализе качественных характеристик и количественных параметров
статистических распределений трещин и их элементов. Предлагаемые
статистические методы основаны на построении и исследовании гистограмм.
При использовании аппроксимирующих полиномов и сплайновых кривых, в
качестве надежных дескрипторов выступают и графики, и значения
полиномиальных коэффициентов.
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Ещё один подход связан с определением относительной степени
упорядоченности участков, составляющих внутренние границы.
Предложена и исследована перколяционная модель кластеров ВПР с
«нулевым» порогом. В модели это означает, что для любого сколь угодно малого
положительного ε можно указать фигуру, которая, с одной стороны, содержит
кластер, а с другой, площадь которой не превышает ε. Особенностью модели
является построение бесконечных кластеров из фрактальных элементов.
В описанном комплексе работ реализована возможность модельного
исследования объектов различной природы и масштабных уровней, показана
возможность влияния на свойства твердых тел в процессе формирования
кластерных систем произвольной природы.
Литература
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МНОГОУРОВНЕВЫЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИ НЕЛИНЕЙНЫЕ МОДЕЛИ
ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ
Трусов П.В., Швейкин А.И., Янц А.Ю.
Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Россия
alexey.shveykin@gmail.com

Большинство упругопластических задач, возникающих при исследовании и
оптимизации реальных технологических процессов термомеханической
обработки материалов и изделий, относятся к геометрически нелинейным.
Особое значение в последние годы приобретают методы интенсивного
пластического деформирования с существенным изменением структуры
материала, позволяющие получать субмикро- и нанокристаллические
поликристаллические металлы и сплавы c высокими эксплуатационными
характеристиками.
Ключевым аспектом постановок соответствующих краевых задач является
построение конститутивных моделей материалов, удовлетворяющих ряду
требований (независимости от выбора системы отсчета, затухающей памяти [1],
возможности описания эволюционирующей микроструктуры, применимости
для рассмотрения анизотропных тел и т.д.). Значительной части предъявляемых
требований можно удовлетворить использованием многоуровневых моделей,
основанных на физических теориях пластичности. При этом, по мнению авторов,
предпочтительной является формулировка в терминах актуальной конфигурации
в скоростной форме, удобная для применения численных методов – возможно
пошаговое решение с переопределением конфигурации расчетной области (в том
числе – контактирующих поверхностей).
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Широко распространен подход, основанный на обобщении геометрически
линейных определяющих соотношений на случай больших градиентов
перемещений путем замены материальной производной по времени тензора
напряжений на коротационную или конвективную производную тензора
напряжений. Поскольку последняя характеризует скорость изменения
напряжений относительно соответствующим образом введенной подвижной
системы координат, это соответствует использованию разложения движения на
квазитвердое движение подвижной системы координат и (собственно
деформационное) движение относительно нее [2]. В большинстве известных
моделей (неявно) используемое разложение движения не обосновывается
(краткий обзор приведен в [2]).
Для анизотропных материалов подвижная система координат должна быть
связана с симметрийными элементами материала. При использовании
многоуровневого подхода на уровне кристаллитов для металлов подвижная
система координат связывается с кристаллографическим направлением и
кристаллографической плоскостью [2,3]. Предложено новое мультипликативное
представление градиента деформации с явным выделением движения
подвижной системы координат [3]. Отметим, что для определения спина
подвижной системы координат могут быть использованы любые физически
обоснованные модели ротации решетки (в том числе – основанные на
рассмотрении взаимодействия дислокаций и дисклинаций соседствующих
кристаллитов). Спин представительного макрообъема устанавливается
осреднением спинов кристаллитов, составляющих этот объем.
С использованием предложенного разложения движения сформулированы
конститутивные упруговязкопластические соотношения в скоростной форме в
терминах разгруженной конфигурации. В силу энергетической сопряжённости
используемых мер напряжений и деформации требования отсутствия
гистерезиса напряжений и диссипации энергии на произвольных замкнутых
упругих циклах выполняются автоматически. Сформулированы приближенные
конститутивные соотношения в актуальной конфигурации в скоростной форме
(близость к соотношениям в терминах разгруженной решеточной конфигурации
показана аналитически), которые могут использоваться при оптимизации
технологических процессов термомеханической обработки с достижением
больших неупругих деформаций, позволяя описывать изменение внутренней
структуры и эффективных свойств.
Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ (базовая
часть государственного задания ПНИПУ, проект №9.7434.2017/БЧ),
Российского фонда фундаментальных исследований (проекты №15-08-06866-а,
№17-01-00379-а).
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О ХАРАКТЕРЕ ДЕФОРМАЦИЙ
НА ГРАНИЦЕ РАЗДЕЛА УПРУГИХ СРЕД
Чертова Н.В., Гриняев Ю.В.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики прочности
и материаловедения Сибирского отделения Российской Академии наук, Томск, Россия
chertova@ispms.tsc.ru

Напряженно-деформированное состояние, определяющее особенности
эксплуатации и разрушения материалов и твердых тел, является результатом
распространения волн, возникающих при внешних воздействиях. В данном
случае выражение «распространение волн», наряду с перемещением в
пространстве, предполагает взаимодействие различных типов волн друг с
другом, с элементами внутренней структуры среды, а также их затухание.
Важным элементом структуры реальных иерархически организованных
материалов и сред, к числу которых относятся геологические среды,
композиционные материалы, поликристаллы, являются границы раздела.
Экспериментальные методы не позволяют детально исследовать динамику
различных мод деформаций на границах раздела, поэтому теоретические
подходы и методы численного моделирования приобретают особо значение при
изучении динамических эффектов, обусловленных наличием границ.
Рассмотрим особенности деформаций на границе раздела в рамках задачи
прохождения плоской гармонической волны через границу двух упругих сред в
случае их идеального контакта и падающей поперечной волны. Аналогичная
задача для падающей продольной волны была решена ранее. Традиционной
целью исследований закономерностей распространения волн через границу
раздела является нахождение коэффициентов отражения и преломления и
вычисление потоков энергии первичной и вторичных волн. В данной работе
коэффициенты Френеля использованы для анализа различных мод деформации,
характеризующих формоизменение бесконечно малого элемента среды и его
поворот на границе раздела.
Аналитические выражения для смещений первичной и вторичных волн
позволяют определить компоненты тензора дисторсии и напряжения на границе.
На основе граничных условий записывается система уравнений относительно
коэффициентов отражения и преломления. Используя найденные коэффициенты
Френеля и формулы для компонент тензора дисторсии, были построены и
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проанализированы амплитудные зависимости компонент деформаций и
поворота на границе раздела двух сред от угла падения волны сдвига и
параметров трех пар контактирующих сред.
Из полученных результатов следует, что на границе раздела двух упругих
сред характер деформации не зависит от типа падающей волны. Для первичной
продольной и поперечной волны не равны нулю удлинения, направленные по
нормали к границе, деформация сдвига и поворот. Сдвиги и повороты на
контактной границе равны по величине и противоположны по знаку.
Зависимости амплитуд компонент деформаций на границе раздела существенно
различаются для падающих волн расширения и сдвига. В обоих случаях
принципиальное значение имеет соотношение упругих свойств контактирующих
сред. Для падающей продольной волны рассматриваемые зависимости
непрерывны, если отношение упругих скоростей граничащих сред меньше
единицы. Если отношение упругих скоростей больше единицы, то зависимости
амплитуд компонент деформаций на границе раздела от угла падения волны
имеют особенности при критических углах, которые являются углами полного
внутреннего отражения. В случае падающей поперечной волны особые точки на
исследуемых зависимостях наблюдаются при любом соотношении упругих
свойств контактирующих сред. Отличие проявляется в возможном числе особых
точек, которое на единицу больше, если отношение упругих скоростей больше
единицы. При достижении каждого критического угла происходит изменение
характера вторичных волн, распространяющихся в граничащих средах, и
соответствующего напряженно-деформированного состояния.
Работа выполнена в рамках Программы фундаментальных научных
исследований государственных академий наук на 2013-2020гг.
МОДЕЛИРОВАНИЕ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ ЗЕРЕННОЙ СТРУКТУРЫ
ПРИ НЕУПРУГОМ ДЕФОРМИРОВАНИИ МАТЕРИАЛОВ
Останина Т.В., Тельканов М.А., Трусов П.В., Швейкин А.И.
Пермский государственный национальный исследовательский университет, Россия,
tv-ostanina@yandex.ru, michaelperm@gmail.com, tpv@matmod.pstu.ac.ru, alexsh59@bk.ru

Явление деформационного измельчения структуры лежит в основе
большинства упрочняющих технологий обработки конструкционных изделий и
сплавов, таких как прокатка, гидроэкструзия, волочение, ковка и т.д. В
последние годы развиваются основанные на этом явлении методы получения
субмикро- и нанокристаллических конструкционных материалов с существенно
улучшенными физическими и механическими свойствами (субмикро- и
наноструктурные материалы обладают более высокой прочностью,
износостойкостью, повышается пластичность материалов).
Целью работы является построение двухуровневой математической
модели деформирования поликристаллов, описывающей процессы измельчения
зеренной структуры при интенсивных неупругих деформациях.
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Экспериментальные исследования феномена измельчения зеренной
структуры [1] позволили заключить, что в поликристаллах его первопричиной
являются мощные упругие напряжения, источники которых возникают на
межзеренных границах и стыках и приводят к ротациям кристаллических
решёток зёрен и их фрагментов. В работе предлагается подход к построению
модели измельчения зеренной структуры на основе физического анализа
дефектов, отвечающих за пластическую деформацию поликристалла. В
рассмотрение вводятся специальные дефекты – дисклинации, рассматривается
их влияние на зеренную структуру, записываются эволюционные уравнения для
плотности дисклинаций. Предлагается критерий измельчения зерен, согласно
которому при определенной мощности дисклинационных дефектов,
накопленных в стыках и границах зерен, энергетически выгодным становится
трансформация зеренной структуры, включающая формирование новых границ,
а также ротацию кристаллических решёток зёрен и их фрагментов (элементов
ротации). Предложен механизм «ротационного упрочнения», который, по
аналогии с деформационным упрочнением, описывается эволюционным
уравнением для критической величины вращательного момента решётки
элемента ротации.
Рассматриваются структура, основные соотношения многоуровневой
модели, основанной на введении внутренних переменных и использовании
физических теорий упруговязкопластичности [2], в которой в качестве объекта
исследования выступает представительный макрообъем поликристалла,
состоящий из различно ориентированных элементов мезоуровня – кристаллитов
и границ кристаллитов. С использованием модели получен граф измельченной
структуры представительного объёма материала, представляющий собой
весовую матрицу, в узлах которой находится величина меры разориентации
соответствующих элементов структуры. Подобный граф позволяет выделять
среди представительного объёма элементы ротации и описывать эволюцию их
размеров.
Таким образом, построена двухуровневая математическая модель
деформирования поликристаллов, описывающая процессы измельчения
зеренной структуры при интенсивных неупругих деформациях. Предложен
критерий измельчения зерна, учитывающий эволюцию дефектов решетки,
введены и описаны механизм «ротационного упрочнения» и мера разориентации
элементов ротации.
Работа выполнена в Пермском национальном исследовательском
политехническом университете при поддержке РНФ (грант РНФ №17-1901292).
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ОПИСАНИЕ КИНЕТИКИ ФАЗОВЫХ ПРЕВРАЩЕНИЙ В СТАЛЯХ
НА МЕЗОУРОВНЕ В СТРУКТУРЕ КОНСТИТУТИВНОЙ МОДЕЛИ
МАТЕРИАЛА
Макаревич Е.С., Кондратьев Н.С., Трусов П.В.
Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Россия
makareviches@inbox.ru, kondratevns@gmail.com, tpv@matmod.pstu.ac.ru

В настоящее время разработка новых материалов и технологий их
обработки становится все более актуальной задачей. Это связано, в первую
очередь, с постоянно возрастающими эксплуатационными требованиями к
свойствам материалов. Для разработки новых материалов важным аспектом
является создание адекватных конститутивных моделей, учитывающих
структурные изменения, происходящие в материале в результате
термомеханической обработки [1, 2]. При обработке существенно изменяются
структура на различных масштабных уровнях, а следовательно – и свойства
материалов, в силу чего, при моделировании таких процессов необходимо
рассматривать материал как иерархическую многомасштабную структуру [3, 4]
и использовать многоуровневый подход [5].
В работах [5, 6] предложена общая структура комплексной конститутивной
модели материала, учитывающей, в том числе, и происходящие в материале
фазовые превращения в процессе деформирования. Модель основана на
использовании физических теорий пластичности. В структуре конститутивной
модели для элемента мезоуровня (кристаллита) используются определяющие
соотношения – обобщенный закон Гука в скоростной релаксационной форме в
актуальной конфигурации, содержащий в качестве явной внутренней
переменной градиент трансформационной деформации (связанной с
происходящими в материале фазовыми превращениями). Пластические
деформации элемента мезоуровня определяются сдвигами по системам
скольжения. Для определения скоростей сдвигов по системам скольжения
используется нелинейная упруговязкопластическая модель.
Проведен обзор кинетических уравнений, применяемых различными
авторами для определения долей сосуществующих фаз при описании фазовых
превращений в сталях, в частности, уравнений Johnson-Mehl-AvramiKolmogorov, Koistinen-Marburger [7] и их модификаций, а также кинетических
соотношений, полученных на основе классических положений термодинамики
необратимых процессов. Осуществляется анализ этих соотношений с точки
зрения физических механизмов, возможности описания тех или иных эффектов,
применимости этих моделей с точки зрения описания морфологии фаз,
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образующихся в результате фазового превращения, а также возможности
экспериментального определения параметров.
Представлены
результаты
решения
серии
тестовых
задач,
демонстрирующие возможность интеграции кинетических уравнений для
описания фазовых переходов в общую структуру многоуровневой
конститутивной модели материала.
Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ (базовая
часть государственного задания ПНИПУ, проект №9.7434.2017/БЧ) и РФФИ в
рамках научного проекта № 16-31-60002 мол_а_дк.
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ОРИЕНТАЦИОННАЯ ЗАВИСИМОСТЬ СКОРОСТИ МИГРАЦИИ
БОЛЬШЕУГЛОВЫХ ГРАНИЦ ЗЕРЕН ПОЛИКРИСТАЛЛА
Кондратьев Н.С., Трусов П.В.
Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Россия
kondratevns@gmail.com, tpv@matmod.pstu.ac.ru

Создание функциональных материалов с необходимыми макросвойствами
является важной проблемой механики деформируемого тела. Широко известно,
что макросвойства поликристалла определяется текущим состоянием микро- и
мезоструктуры, последняя в свою очередь определяется как компонентным
составом, так и технологией обработки. Вследствие этого решение такой задачи
возможно исключительно с использованием методов математического
моделирования и вычислительного эксперимента. Актуальным является
физический подход моделирования неупругого деформирования, который
основан на явном рассмотрении механизмов эволюционирующей дефектной и
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зеренной структуры [1]. При решении технологических задач эффективным
представляется статистическое многоуровневое построение моделей,
встраиваемых в конечноэлементный код. В настоящей работе рассматривается
«расширенная» статистическая многоуровневая модель материала, позволяющая
учитывать взаимодействие зерен с их соседями, которое зависит от
взаимоориентации решеток кристаллитов и положения границ зерен [2].
При повышенных температурах деформирования в поликристаллических
материалах происходит множество высокотемпературных процессов –
полигонизация, динамический возврат и рекристаллизация, фазовые переходы.
Целью
данной
работы
является
корректное
описание
процесса
рекристаллизации. На первой стадии указанного процесса происходит
формирование зародышей рекристаллизации, которое реализуется множеством
способов и зависит как от свойств самого материала, так и процесса
деформирования [3]. В работе рассматривается рекристаллизация,
обусловленная движением границ исходно существующих в поликристалле.
Скорость миграции границы существенно связана с движущими и тормозящими
силами, действующими на рассматриваемую границу. В рассматриваемом
процессе рекристаллизации движущей силой является разность накопленной
энергии в соседних зернах, межзеренная энергия границы препятствует
нормальному движению высокоугловой границы. При этом наблюдается
существенная анизотропия скорости роста высокоугловых границ –
определенным ориентациям соседних зерен и положениям границ соответствует
максимальная скорость границы, другим, например для двойниковой границы, –
наоборот минимальная. Такая анизотропия в первую очередь связана с
физическим механизмом миграции границ зерен. Проведенный анализ
литературы показывает, что нормальное движение высокоугловых границ
обеспечивают дефекты в границах зерен – зернограничные ступеньки. Их
образование связано с пересечением внутризеренных решеточных дислокаций с
границей. Как показано в работе [4] их величина (высота) определяется
скалярным произведением разности векторов Бюргерса соседних зерен на
нормаль фасетки границы, а скорость миграции границы определяется
плотностью таких дефектов, их высотой и скоростью движения дислокаций [5].
В данной работе проведено численное исследование влияние разориентации
соседних зерен и положения фасетки границ на скорость миграции границ.
Показано, что для гранецентрированных кубических поликристаллов
выполняется соотношение Кронберга-Вильсона, которое достигается за счет
повышения высоты ступеньки и уменьшения межзеренной энергии при
ориентации соседних зерен на 40° относительно оси <111>. Двойниковые
границы, несмотря на пониженное значение межзеренной энергии, являются
неподвижными, поскольку зернограничные ступеньки в них практически
отсутствуют.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках
научного проекта № 16-31-60002 мол_а_дк.
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Представлены математическая постановка и результаты решения (с
использованием упруговязкопластической физической теории) краевой задачи
одноосного деформирования монокристаллических образцов алюминия.
Показана фрагментация исходного однородного образца на зоны с различной
эволюцией внутренней структуры
Устойчивый интерес к экспериментальным исследованиям поведения
монокристаллов металлов и сплавов при различных термомеханических
воздействиях сохраняется уже в течение многих десятилетий [1-3], поскольку
монокристалл является объектом с относительно простой внутренней
структурой, что позволяет детально анализировать основные (дислокационные)
механизмы неупругого деформирования. Наряду с экспериментальными в
последние 15-20 лет интенсивно развиваются теоретические методы,
основанные на физических моделях, позволяющие выявить процессы и
механизмы, реализующие неупругое деформирование, которые недоступны при
экспериментальном исследовании, особенно – внутри объема исследуемых
образцов.
В экспериментах по нагружению монокристаллов выявлен ряд общих
тенденций. Установлено, что поведение монокристаллов при деформировании,
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эволюция его внутренней дефектной структуры существенным образом зависит
от взаимной ориентации осей нагружения и кристаллической решетки [4, 5]. В
работах [1-3] показаны существенная зависимость сдвиговой деформации от
ориентации кристаллита относительно оси сжатия и возникновение локализации
сдвига
в
монокристаллических
образцах,
исследованы
процессы
макрофрагментации монокристаллических образцов с ГЦК решеткой,
заключающейся в выделении в объеме монокристалла специфических зон, в
которых активны различные наборы систем скольжения. Расположение и
конфигурация указанных зон существенно зависят от краевых условий
(расположения и ориентации свободных и несвободных поверхностей
монокристалла, контактных условий на поверхностях кристалла, взаимных
ориентаций граней кристалла и кристаллографических систем скольжения). В
эксперименте с увеличением степени деформации наблюдается искривление
изначально прямых следов полос выхода краевых дислокаций на поверхность, а
также относительный поворот октаэдрических площадок <111>.
В настоящей работе используется упруговязкопластическая модель [6];
при построении определяющих соотношений для описания неупругого
деформирования монокристаллов учтено наличие геометрической
нелинейности [7] (поворотов кристаллической решетки).
Для решения задачи осадки монокристаллического образца использован
МКЭ. Весь объем образца был разбит на 16 тыс. 4-хузловых КЭ первого порядка.
В исходном состоянии материала в каждом КЭ имел одинаковую относительно
лабораторной системы координат (ЛСК) ориентацию. Краевая задача ставилась
и решалась как контактная, изотермическая, в квазистатической постановке.
Результаты решения (осадка на 6%) показывают фрагментацию объема
материала по интенсивности сдвиговой деформации (в различных объемах
отличие интенсивностей составляло несколько порядков) и по ориентации
кристаллической решетки относительно ЛСК (максимальный угол
относительного поворота составил 4.5°). В результате неоднородного поворота
решетки образуются области с существенно искривленной кристаллической
решеткой. Полученные результаты удовлетворительно согласуются с
экспериментальными данными.
Работа выполнена при поддержке РНФ (грант №17-19-01292).
Литература
1. Теплякова Л. А., Лычагин Д. В., Беспалова И. В. Особенности
пространственной организации сдвига на макроуровне в [-111]-монокристаллах
алюминия // Физ. мезомех. 2006. №2. С.63-72.
2. Теплякова Л. А., Беспалова И. В., Лычагин Д. В. Закономерности организации
сдвиговой деформации в [001]-монокристаллах алюминия с боковыми гранями
{100} при сжатии // Физ. мезомех. 2006. №5. С.77-84.
3. Теплякова Л. А., Беспалова И. В., Лычагин Д. В. Пространственная
организация деформации в [112]-монокристаллах алюминия при сжатии // Физ.
мезомех. 2009. №2 С.67-76.
64

1. Основные принципы и методология физической мезомеханики
материалов с иерархической структурой
4. Хирт Дж., Лоте И. Теория дислокаций. М.: Атомиздат, 1972. 600 с.
5. Хоникомб Р. Пластическая деформация металлов. М.: Мир, 1972. 408 с.
6. Трусов П.В., Швейкин А.И., Нечаева Е.С., Волегов П.С. Многоуровневые
модели неупругого деформирования материалов и их применение для описания
эволюции внутренней структуры // Физ. мезомех. 2012. №1.
7. Трусов П.В., Швейкин А.И. О разложении движения и определяющих
соотношениях в геометрически нелинейной упруговязкопластичности
кристаллитов // Физ. мезомех. 2016. Т. 29. №3С.25-38.
ДЕФОРМАЦИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОБЪЕМА МЕЗОУРОВНЯ
ПРИ МАРТЕНСИТНОМ ПЕРЕХОДЕ В СТАЛЯХ
Няшина Н.Д., Кондратьев Н.С.,
Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Россия
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Высокопрочные низколегированные многофазные стали обладают
уникальной комбинацией прочности и пластичности. Они широко применяются
как инструментальные стали и конструкционные стали в автомобильной
промышленности. Стали этого типа проявляют свойство пластичности, вызванной
фазовым переходом (TRIP-стали). Эти механические свойства связаны со сложным
поведением микроструктуры, вызванным фазовым переходом мартенсит-аустенит
при термомеханической нагрузке и взаимодействием фазового перехода и
пластической деформацией фаз. Для адекватного описания поведения таких сталей
при производстве и обработке необходимо построение математических моделей.
Их неупругое деформирование под действием температурных и механических
нагрузок описывается в рамках многоуровневых моделей, основанных на
физической теории пластичности, что позволяет включать в рассмотрение в явном
виде физические механизмы неупругого деформирования на нескольких
масштабных уровнях.
Целью данной работы является определение мер трансформационной
деформации в зависимости от концентрации углерода в сталях.
Мартенситные фазовые переходы являются бездиффузионными
полиморфными превращениями. В сталях ГЦК решетка аустенита превращается
в ОЦТ решетку мартенсита. Поскольку изменение решетки приводит к
увеличению удельного объема, вокруг образовавшегося зародыша мартенсита
возникают области с повышенным уровнем напряжений, которые
аккомодируют, вызывая пластические деформации как самого зародыша, так и
аустенитной матрицы. Таким образом, физические механизмы мартенситного
перехода относятся к различным масштабным уровням: от микроуровня
кристаллической решетки до мезоуровня отдельного кристаллита с
пластическими сдвигами по кристаллографическим системам.
Традиционно деформацию при мартенситных переходах описывают с
помощью градиента деформации, который, по аналогии с градиентом
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пластических сдвигов, выражается через вектора трансформационных систем.
Этот градиент относится к представительному объему мезоуроня (уровня
кристаллита) и описывает осредненную по кристаллиту деформацию,
вызванную появлением в нем новой фазы. Однако в отличие от векторов
пластических
сдвигов,
известных
из
кристаллографии,
вектора
трансформационных систем определяются аналитически, в рамках
кристаллогеометрической
теории
мартенситных
превращений,
в
предположении, что трансформационная деформация является деформацией с
инвариантной плоскостью.
Согласно этой теории, трансформационный градиент может быть
представлен в виде произведения тензора Бейна, тензора деформации с
инвариантной решеткой (описывающего аккомодацию остаточных напряжений
с помощью пластических сдвигов) и собственно ортогонального тензора.
Деформация Бейна описывает изменение параметров кристаллической решетки
при превращении из ГЦК в ОЦТ. Компоненты этого тензора зависят от степени
тетрагональности: отношения периодов ОЦТ решетки мартенсита.
Экспериментально известен факт, что степень тетрагональности решетки
находится в линейной зависимости от концентрации углерода в стали. Используя
известную зависимость степени тетрагональности от концентрации углерода,
аналитически получены компоненты тензора Бейна, что позволило определить
трансформационный градиент для различных сталей.
Собственно ортогональный тензор задает жесткий поворот решетки
появившегося мартенсита относительно решетки аустенита и обеспечивает
существование инвариантной плоскости габитуса. С помощью этого тензора
определен тензор спина, который может быть использован для записи
коротационной производной меры напряженного состояния в определяющих
соотношениях. В качестве определяющих соотношений, применяемых в
физических моделях пластичности, выступает закон Гука в скоростной
релаксационной форме, тогда тензор спина определяет относительные скорости
изменения тензора напряжения Коши относительно кристаллографической
системы координат, связанной с решеткой мартенсита, повернутой относительно
решетки аустенита.
Таким образом, в рамках кристаллогеометрической теории получены
аналитические выражения для градиента трансформационной деформации в
зависимости от концентрации углерода в стали. Построены стереографические
проекции соответствующих трансформационных систем. Получены выражения
для собственно ортогонального тензора, описывающего поворот решетки
появившегося мартенсита относительно решетки родительской фазы аустенита.
Данные кинематические соотношения являются составной частью
многоуровневой математической модели неупругого деформирования стали при
термомеханических воздействиях.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках
научного проекта № 16-31-60002 мол_а_дк.
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ПОВЕДЕНИЕ НЕУПОРЯДОЧЕННЫХ ДИСЛОКАЦИОННЫХ СИСТЕМ
В КРИСТАЛЛЕ С НЕРАВНОВЕСНЫМИ ГРАНИЦАМИ ЗЕРЕН ПОД
ДЕЙСТВИЕМ УЛЬТРАЗВУКА
Мурзаев Р.Т.
Институт проблем сверхпластичности металлов РАН, Уфа, Россия, murzaevrt@gmail.com

Ультразвуковая обработка значительно влияет на структуру и свойства
кристаллических материалов. Экспериментально установлено, что результат
может быть совершенно разным в зависимости от того, ультразвук какой
амплитуды (мощности) и частоты используются. В области низких амплитуд
колебаний, когда знакопеременные напряжения не могут сдвинуть с места
дислокации, и происходит только микропластическая деформация, обычно
проводятся измерения внутреннего трения в металлах. В случае умеренно
высоких амплитуд, когда дислокации становятся подвижными, может
происходить их перераспределение и аннигиляция. В этом случае
ультразвуковое воздействие на деформированные кристаллы приводит к
формированию более совершенной дефектной структуры и релаксации
внутренних напряжений. При этом имеет место снижение микротвердости,
предела прочности, повышение пластичности материала. Недавние
исследования показали, что при УЗО наноструктурных материалов, полученных
интенсивной пластической деформацией, происходит повышение термической
стабильности микроструктуры и повышение пластичности без потери в
достигнутой наноструктурированием прочности. Отметим, что к настоящему
времени исследование дислокационных систем проводилось по сути в
бесконечном монокристалле, без учета границ зерен, в том числе имеющих
неравновесную структуру, то есть создающих дальнодействующие поля
напряжений. В работе исследуется ультразвуковое воздействие на релаксацию
неупорядоченных дислокационных систем при помощи компьютерного
моделирования. Поведение дислокаций впервые рассматривается в зерне с тремя
различными непараллельными плоскостями скольжения. Неравновесносное
состояние границ моделируется при помощи поля напряжений квадруполя
клиновых стыковых дисклинаций. Ультразвуковая обработка вызывает
дислокационную перестройку, которая приводит к уменьшению полей
внутрених напряжений внутри зерна. Амплитуда ультразвука и степень
неравновесности границ зерен значительно влияют на релаксацию
дислокационной структуры. Существуют оптимальные амплитуды, при которых
достигается максимальное снижение напряжений. Исследуется зависимость
степени релаксации от числа дислокаций системы.
В результате численного эксперимента было обнаружено, что под
действием стоячих звуковых волн происходит релаксация внутренних
напряжений, связанная с перераспределением решеточных дислокаций.
Большинство дислокаций попадает в границы и выстраивается в стенку, не
создающую дальнодействующих полей напряжений. Остальные дислокации
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могут образовывать устойчивые неподвижные конфигурации, которые только
при высоких амплитудах ультразвукового воздействия имеют возможность
дойти до границ зерен. При этом отметим, что в процессе обработки
дислокационной структуры ультразвуком наблюдается спад внутренних
напряжений в теле зерна, что подтверждается экпериментальными оценками
относительного среднеквадратичного изменения напряжений. Понимание
механизмов релаксации остаточной дефектной структуры в деформированных
поликристаллах позволяет выбирать оптимальный режим ультразвуковой
обработки материалов и, таким образом, значительно влиять на их механические
свойства.
Работа была поддержана грантом Российского научного фонда № 16-1910126.
ВЛИЯНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ДИСПЕРСНЫХ ЧАСТИЦ
γ'-ФАЗЫ НА ВЕЛИЧИНУ ДЕФОРМАЦИИ ПРЕВРАЩЕНИЯ ПРИ
ТЕРМОУПРУГОМ γ–α'-МАРТЕНСИТНОМ ПРЕВРАЩЕНИИ В
МОНОКРИСТАЛЛАХ СПЛАВА FeNiCoAlX (X=Ti, TiNb)
Поклонов В.В., Лямкин С.Э., Чумляков Ю.И., Киреева И.В.
Национальный исследовательский Томский государственный университет, Россия
poklonov_vyacheslav@mail.ru

На [001] монокристаллах неупорядоченных сплавов на основе железа
FeNiCoAlX (X = Ti,TiNb), испытывающих термоупругие γ–α'-мартенситные
превращения (МП), состаренных при температуре T = 873 К в течение 4 часов
для выделения наноразмерных частиц γ'-фазы, атомно-упорядоченных по типу
L12, при деформации растяжением исследована зависимость критических
напряжений в температурном интервале от 77 до 500 К и величина деформации
превращения при термоупругом γ–α'-МП при охлаждении/нагреве под
постоянной растягивающей нагрузкой.
Экспериментально установлено, что температурная зависимость
критических напряжений σ0.1 имеет две стадии, характерные для сплавов,
испытывающих МП под нагрузкой. На первой стадии 77 К < T < Мd σ0.1
возрастают с увеличением температуры испытания, температурная зависимость
σ0.1(T) оказывается близкой к линейной и описывается соотношением
Клапейрона-Клаузиуса: dσ0.1 / dT = – ΔH / ε0T0, где ΔН – изменение энтальпии
при γ–α'-МП, ε0 – деформация превращения, T0 – температура химического
равновесия фаз. При T > Мd наблюдается вторая стадия, связанная с
деформацией высокотемпературной фазы, на которой σ0,1 падают с ростом
температуры. Анализ результатов показывает, что критические напряжения σ0.1,
необходимые для образования мартенсита под нагрузкой, величина α=dσ0.1/dT,
температура Мd и уровень напряжений при температуре Мd, температура начала
прямого МП Мs, величина деформации превращения зависят от химического
состава дисперсных частиц γ'-фазы. В монокристаллах FeNiCoAlTi
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αTi = 3,3 МПа/К, Md = 320 К, σ0.1(Md) = 940 МПа, Ms < 77 К, ε = 8,7 %. В
монокристаллах
FeNiCoAlTiNb
αTiNb = 4,1 МПа/К,
Md = 370 К,
σ0.1(Md) = 680 МПа, Ms = 182 К, ε = 9,8 %. Экспериментальные значения ε в
кристаллах Ti достигают теоретического значения величины деформации
решетки ε0 = 8,7 % для [001]-ориентации при деформации растяжением.
Значения ε в кристаллах TiNb превышают значение ε0. Причиной этого может
являться увеличение прочностных свойств дисперсных частиц γ'-фазы за счет
изменения химического состава и развития <011>{110} упругого
двойникования, развивающегося в αʹ-мартенсите.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ №14-29-00012.
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СКОРОСТИ ЗВУКА В
ОРИЕНТАЦИОНОМ СТЕКЛЕ ФУЛЛЕРИТА С60
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Молекулярный кристалл – фуллерит, образованный из молекул C60, при
комнатной температуре имеет гранецентрированную кубическую (ГЦК)
решетку симметрии Fm3m с параметром решетки 1.4161 нм. Молекулы
удерживаются в кристалле силами Ван–дер–Ваальса, при этом вращение
молекул С60 в узлах кристаллической решетки почти свободное. Изменение ГЦК
структуры кристалла С60 на простую кубическую (ПК) с параметром решётки
1.411 нм происходит при температуре Тс≈260 К в результате фазового перехода
первого рода. Нарушение ориентационного упорядочивания в кристалле
обусловлено тем, что при повороте молекул вокруг осей <111> они могут
находиться в шести потенциальных ямах с глобальными минимумами в
пентагонной (p) и локальным минимумами в гексагонной (h) конфигурациях.
Часть времени молекулы находятся в потенциальных ямах и совершают
ориентационные колебания (либрации), часть времени молекулы вращаются,
совершая скачки из ямы в яму. При температуре Tg = (80 - 90 K) происходит
замораживание реориентационного движения молекул, и фуллерит переходит в
состояние ориентационного стекла. В связи с этим при температуре Tg в
теплоемкости фуллерита С60 наблюдается скачек теплоемкости, а ниже
температуры 2,3 К зависимость теплоемкости С60 описывается линейными и
кубическими членами, что характерно для стекол [1-3]. Наблюдаемый в
экспериментальных работах [1-3] для фуллерита С60 неожиданно большой
«стекольный» вклад, почти на порядок больше, чем даже у диэлектриков типа
аморфного кремния, по-видимому, не укладывается в описание в рамках моделей
двухуровневых систем.
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В связи с этим, целью данной работы было исследование природы линейного
слагаемого в теплоемкости и определение из данных теплоемкости
низкотемпературной зависимости скорости звука в фуллерите С60. В работе
проанализированы данные теплоемкости [1-3], и предложена модифицированная
модель динамической конфигурации возбуждений (ДКВ) для описания вклада в
теплоемкость линейного слагаемого. Эта модель, по-видимому, более
применима для анализа динамики кластерных образований типа ближнего
порядка в аморфных системах, поскольку, в отличие от двухуровневых систем,
ДКВ являются возбуждениями как атомной, так и электронной подсистем
металлов и полупроводников. По нашему мнению, низкоэнергетические
туннельные состояния, которые расположены на границах доменов С 60, повидимому, вносят доминирующий вклад в низкотемпературные эффекты в
теплоемкости С60. В рамках предложенной модели ДКВ была выполнена оценка
скорости звука при температурах ниже 10 К.
Благодарность: Мы благодарны за финансовую поддержку Российскому
фонду фундаментальных исследований (проект №16-32-50015).
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Явления взаимодействия практически нерастворимых друг в друге
металлов (медь – железо) в зоне их контакта при совместной пластической
деформации и образование новых фаз при быстропротекающих процессах в
условиях градиента напряжений представляют научный и практический интерес.
Согласно диаграмме состояний «железо-медь» образование твердых растворов
или промежуточных фаз при температурах до 600 °С невозможно [1]. Для
перемешивания меди и железа необходимо создать особые условия,
соответствующие условиям состояния идеальной жидкости. Это возможно под
действием давлений, достигающих нескольких десятков ГПа, которые
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значительно превосходят пределы текучести материалов, что может быть
реализовано в кумулятивных струях.
Целью работы было выявление возможности смешивания железа с медью
в различных зонах кумулятивной струи, а также исследование особенностей
перестройки структуры металла после перехода из жидкоподобного состояния в
кристаллическое.
После кумулятивного выстрела, произведенного медным снарядом в
торцевую часть цилиндра из низкоуглеродистой, стали, образовался пест медный стержень, который был извлечен из стального цилиндра и разрезан вдоль
и поперек на разных расстояниях от хвостовой его части. Вдоль оси песта в его
хвостовой части образовалась полость, вызванная выходом продуктов
взаимодействия кумулятивной струи cо сталью. В результате медная струя
взаимодействует со сталью в соответствии с законами гидродинамики, то есть
при соударении они ведут себя как идеальные жидкости.
В поперечном сечении полости обнаружены зоны плотной и вихревой
структуры (вихри Тейлора), появление которой подтверждает жидкоподобное
поведение металла и объясняет причину перемешивания меди и железа. При
этом отсутствует атомное упорядочение.
В хвостовой части полости обнаружены дендриты, выросшие из
несплошной вихревой структуры благодаря значительным градиентам
плотности и давлений (рис. 1). В таких условиях происходят изменения
структуры меди, связанные с жидкоподобным состоянием металла и спонтанной
кристаллизацией. Процесс формирования нанокластеров распространяется со
скоростью звука благодаря локализованному изменению молярного объема изза искривления кристаллической решетки и возникновения динамических
ротаций [2] в условиях высоких давлений. В результате формируются
локализованные зоны мезоструктурного уровня, в пределах которых возможен
аномально быстрый массоперенос и формирование новых фаз, наблюдающиеся
на макроуровне. Эти новые фазы формируются в локальных минимумах энергии
Гиббса от величины молярного объема F(υ) (рис.2) [2]. Рост дендритов в
хвостовой полости песта кумулятивной струи свидетельствует о больших
градиентах плотности, создающих высокоупорядоченные кристаллические
структуры в режиме турбулентности.
Таким образом в условиях кумулятивной струи может значительно
расширяться область взаимной растворимости меди и железа благодаря
условиям идеального перемешивания. При воздействии на металл давления,
превосходящего предел прочности, может образовываться жидкоподобное
состояние, в котором металл при физическом воздействии на него, ведет себя как
идеальная жидкость. В таких условиях невозможно образование химических
соединений, но возможна дендритная кристаллизация.
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Рисунок 2. Зависимость потенциала
Гиббса F(υ) от молярного объема υ [2].

Рисунок 1. Вихревая структура,
образовавшаяся в месте выхода продуктов
реакции струи и стали
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STUDY OF EUTECTIC SILUMIN STRUCTURE
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3
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This study aims at exploring the element and phase composition, and defect
substructure state of eutectic silumin АК10M2N (11.1 Si, 0.58 Mg, 2.19 Cu, 0.92 Ni,
0.25 Fe, 0.029 Mn, 0.047 Ti, 0.005 Cr, balance Al (w. %)). The phase composition and
the state of silumin crystal lattice were examined using the methods of X-ray phase
analysis (diffractometer XRD-7000s, Shimadzu, Japan). The element and phase
composition, defect substructure of silumin were analyzed with the help of scanning
(instrument Philips SEM 515 tooled with a microanalyzer EDAX ECON IV) and
transmission (instrument JEM-2100F, JEOL, Japan) electron microscopy. The foils
(the object of TEM-analysis) were prepared by ion thinning of thin (100 µm) plates
with the instrument Ion Slicer EM 09100IS.
On one hand, alloying elements in the silumin under consideration improve the
strength, and on the other hand, they depress fracture strength of silumin because of
forming lamellar intermetallics.
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Under considerable magnification the second phases have diverse forms. The
metallographic studies indicate that using methods of selective etching the following
can be disclosed in silumin: light-grey lamellar inclusions – phase  (Al5SiFe);
inclusions in the form of brown regular polyhedrons – phase α (Al15(FeMn)3Si2);
particles looking like Chinese hieroglyphs for low quantity of iron; and grey oval
inclusions – particles of silicon.
The element composition of a particular inclusion can be examined locally with the
help of X-ray micro-spectral analysis. Alloying elements of the alloy aren’t distributed
uniformly in the material and form aggregates with different sizes, level of contrast,
morphology and element composition.
The phase composition of silumin was examined by methods of X-ray structural
analysis. Analyzing the results it should be noted that main phases of the material, as
expected, are solid solutions based on aluminum and silicon. The crystal lattice
parameters of aluminum and silicon in the alloy under consideration are quite similar
to those of pure elements; that points at breaking of these elements in the process of
alloy crystallization. X-ray phase analysis helps also reveal copper aluminide AlCu3
(≈3.5 rel. %).
The morphology and element composition of silumin in the initial state were
analyzed by SEM methods using an attachment for energy dispersion X-ray microspectral analysis (STEM method).
Therefore, the findings of the study on silumin AK10M2N using methods of X-ray
phase analysis, SEM and TEM emphasize that silumin is a multiphase material and
comprise alongside with phases based on solid solutions of aluminum and silicon
intermetallic compound of different composition. Particles of silicon and intermetallics
have diverse forms (globular, lamellar, needle- or skeleton-shaped), as a consequence,
they can both reinforce the material or cause micro-cracks in the process of product
utilization.
The research is financially supported under State Task No 3.1283.2017/4.6 and
Grant of the RFBR (project No 16-58-00075 Bel_a).
THE EFFECT OF ROLLING ON PHASE COMPOSITION AND
MICROHARDNESS OF AUSTENITIC STEELS WITH DIFFERENT
STACKING-FAULT ENERGIES
1
Melnikov E., 1Astafurova E., 1Maier G., 1,2Moskvina V.
1

Institute of Strength Physics and Materials Science SB RAS, Russia
2
National Research Tomsk Polytechnic University, Russia
melnickow-jenya@yandex.ru

Using X-ray diffraction, magnetophase analysis and microindentation the
influence of multi-pass cold rolling on the phase composition and microhardness of
austenitic steels with different stacking-fault energies (SFE) (Fe-18Cr-9Ni-0.21C,
SFE=9.2-32.5 mJ/m2; Fe-18Cr-9Ni-0.5Ti-0.08C, SFE=14.7-41.1 mJ/m2; Fe-17Cr13Ni-3Mo-0.01C, SFE=34.6-80.7 mJ/m2 [1], in wt.%) was investigated. The steel
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specimens were cut using electrical discharge machine to form rectangular plates with
dimensions of 30×10×1.5 mm3. The samples were solution-treated and waterquenched from 1373 K after 1 hour. Mechanical grinding and final electrochemical
polishing (50 g of CrO3 in 200 ml of H3PO4) were employed to remove preparationinduced surface layer. Steel specimens were cold rolled at room temperature for ε=2575 % reduction (ε=((h1-h0)/h0)×100 %, h0 and h1 are an initial and a final thicknesses
of the specimens, respectively). Single pass through the rollers provided the 3-4 %
reduction.
Independently of steel composition and SFE, rolling provides deformation and
fragmentation of steel structure, which cause a decrese in intensity of XRD lines, their
width and change their positions. Deformation is realized by dislocation slip and
mechanical twinning, and localized deformation bands of different scale are formed.
Rolling of austenitic Fe-17Cr-13Ni-3Mo-0.01C steel with high SFE does not lead to
the formation of a'-martensite – only austenitic phase was identified on the X-ray
patterns. The deformation of Fe-18Cr-9Ni-0.5Ti-0.08C and Fe-18Cr-9Ni-0.21C steels
with medium-to-low SFE is accompanied with γ→α'-phase transformation. With
increasing degree of reduction in rolling the volume fraction of the α'-phase also
increases. Fragmentation and deformation of the steel structure and growth of internal
stresses during rolling lead to strengthening of the steels, which contributes to the
growth of their microhardness with an increase in strain. Strain hardening of steels with
low SFE is higher than that for high-SFE steel due to realization of strain-induced phase
transformation.
Literature
1.
A.F. Padihla, Ronald Lesley Plaut and Paulo Rangel Rios, ISIJ International 43,
No. 4 2, 135-143 (2003).
This research was supported by the Grant of President of Russian Federation (project No. SP419.2015.1). Instrumental analysis was taken with the use of the equipment of Centre of
Common Use of BelSU "Diagnostics of Nanomaterials’ Structure and Properties" and
Scientific Research Center "Nanotech" (ISPMS SB RAS).
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EVOLUTION OF STRUCTURE AND PROPERTIES OF RAIL STEEL AT
LONG-TERM OPERATION
1
1,2,3
Gromov V.E.,
Ivanov Yu.F., 1Yuriev A.A., 1Peregudov O.A.,
4
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The aim of the research is to analyze the deformation transformation of structure
and properties of rail steel R65 surface layer caused by long-term operation on
railways.
Visual examination of unetched metallographic sections revealed on the surface
of rolling a smoothed bright line of scab indicative of rail long-term operation after
passed tonnage of gross weight 500 and 1000 mln. tons.
The results of tribological tests of rail steel show that operation of rails result in
reduction in its wear resistance. In this case with the increase in passed tonnage of gross
weight 500 mln. tons the rail wear resistance decreases by ≈3 times; at passed tonnage
of gross weight 1000 mln. tons – by ≈3.4 times. Decrease in wear resistance is
accompanied by reduction in friction coefficient.
When analyzing the results two stages of changing in friction coefficient can be
distinguished: initial state (stage of running-in) being characterized by varying friction
coefficient, and basic stage with practically unchanged value of friction coefficient.
The state of running – in the initial state of steel is of short duration and does not exceed
100 s. Operation of rails results in the essential increase in the stage of running – in: at
passed tonnage of gross weight 500 mln. tons this characteristic measures 800 s; at
passed tonnage of gross weight 1000 mln. tons – it increases up to 1000 s.
Evolution of tribological characteristics of steel is accompanied by change in
hardness of its surface layer. The carried out tests showed that hardness of surface layer
of initial rail steel was ≈5.7 GPa; at passed tonnage of gross weight 500 mln. tons
hardness increased to ≈7.0 GPa; at passed tonnage of gross weight 1000 mln. tons it
reduced practically to the hardness value of initial steel ≈5.4 GPa.
The studies performed showed that structure of rail steel prior to operation was
presented by lamellar pearlite, grains of ferrite–carbide mixture and grains of
structurally free ferrite. In grains of structurally free ferrite a dislocation substructure
in the form of chaotically distributed dislocations; in grains of pearlite – a netlike
dislocation substructure is observed. Lamellar pearlite is eutectoid mixture of ferrite
and cementite in which both phases have the shape of plates.
Operation of steel is accompanied by significant change in structure of surface
layer. After passed tonnage of gross weight 500 mln. tons a full failure of cementite
plates in pearlite colonies is observed. In volume of colonies of lamellar pearlite the
cementite particles of round shape the sizes of which measure 30-50 nm and 10-15 nm
76

2. Неустойчивость и локализация деформации и разрушения
в материалах с иерархической структурой
are discovered. Rail operation is accompanied by essential transformation of defect
substructure of grains of structurally free ferrite, in volume of which a band
substructure is revealed. Distance between bands is 20-30 nm. On boundaries of band
structure the particles of carbide phase are revealed, and their sizes vary within 5-7 nm.
The study was supported by a grant from the Russian Science Foundation (project
No 15-12-00010).
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕФЕКТОВ ПРИ ДЕФОРМАЦИИ В ЗЕРНАХ
ПОЛИКРИСТАЛЛОВ СПЛАВОВ НА ОСНОВЕ МЕДИ
Конева Н.А., Тришкина Л.И., Черкасова Т.В.
Томский государственный архитектурно-строительный университет, Томск, Россия
koneva@tsuab.ru

Целью настоящей работы было электронномикроскопическое исследование
накопления дефектов и их распределение в зернах поликристаллов при
деформации сплавов.
Объектами исследования являлись поликристаллические однофазные ГЦК
твердые растворы системы Cu-Al. Выбранный интервал концентраций Al в
твердых растворах охватывал 0.5 … 14 ат. %. Исследовались сплавы с размером
зерен 10 и 240 мкм. Образцы деформировались растяжением до разрушения со
скоростью 10-2сек-1 при комнатной температуре. Электронно-микроскопические
исследования дефектной структуры проводились на фольгах, приготовленных из
деформированных до различных степеней деформации образцов, на
электронных микроскопах Tesla BS – 540 и ЭМ – 125 при ускоряющем
напряжении 120 и 125 кВ соответственно. Электронные микроскопы были
снабжены гониометрами. Съемки дислокационных структур выполнялись при
рабочем увеличении в колонне микроскопа 30000. По микрофотографиям
измерялись средняя скалярная плотность дислокаций (ρ), плотность дислокаций
в стенках ячеек (ρст), плотность микродвойников (ρдв), кривизна-кручение (χ)
кристаллической решетки и внутренние напряжения (σд). Измерения
проводились как вблизи границ зерен, так и на различных расстояниях по мере
удаления от них.
Установлено, что рост степени деформации сопровождается увеличением
параметров дефектной структуры как вблизи границ зерен, так и в теле зерен.
При этом вблизи ГЗ значения параметров дефектной структуры выше, чем в теле
зерен (рисунок). Уменьшение размера зерен приводит к увеличению значений
этих параметров. Установлен размер упрочненной приграничной зоны и его
зависимость от размера зерна. Выявлено влияние концентрации Al на параметры
дефектной структуры в зернах поликристаллов.
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Рис. Изменение внутренних напряжений (σд) с расстоянием (Х) от
границы зерна в сплавах; 1 – Cu+0.5ат.% Al; 2 – Cu+5ат.%Al; 3 –
Cu+10ат.%Al; 4 –Cu+14ат.% Al. Размер зерна (мкм): а – 10; б – 240

СТРУКТУРНАЯ САМООРГАНИЗАЦИЯ НА РАЗНОМАСШТАБНЫХ
УРОВНЯХ ПРИ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ Co-Ni-Nb
1, 2
Тусупжанов А.Е., 1Ерболатулы Д., 1,2 Квеглис Л.И.
1

Восточно-Казахстанский государственный университет имени С.Аманжолова,
2
Политехнический институт Сибирского федерального университета

Формовка
материалов
в
режиме
сверхпластичности
является
привлекательным средством для получения деталей сложной формы из твердых
сплавов [1]. Однако основные работы по изучению сверхпластичности твердых
сплавов посвящена сплавам как Ti-47Al-Ti-47Al-2Cr-0.2Si [2] и Ti-45.2Al-3.5
(Nb, Cr, B). В работе [3] проведено исследование сверхпластичности Ti–43Al–
4Nb–2Mo–0.5B в интервале температур 900-950С с максимальным
относительным удлинением 405%. Оптимальные сверхпластические свойства у
Co-Ni-Nb сплава проявляются при температуре деформации 870оС и скорости
деформации  =1·10-3 с-1, при этом максимальное относительное удлинение
достигает 1043% [4].
Целью работы является исследование структуры Co-Ni-Nb сплава при
пластической деформации на разномасштабных уровнях
При упрочнении материалов пластической деформацией возникает большое
разнообразие сложных процессов, одновременно протекающих на поверхности
обрабатываемого материала. Проблема деградации поверхностного слоя
материала при пластической деформации обсуждается с единых позиций,
основанных на представлениях о структурных уровнях пластической
деформации и физической мезомеханики. В зонах контакта соприкасающихся
поверхностей нержавеющая сталь-твердый сплав 67КН5Б, подвергнутых
совместной пластической деформации обнаружены эффекты локального
плавления. Если в обоих контактирующих материалах имеют место
мартенситные превращения, то из-за структурной неустойчивости сваривание
может происходить с меньшими затратами энергии.
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Выявлено, образование сдвиговой трансформационной зоны в Co-Ni-Nb
сплаве при сверхпластической деформации. Исследован химический состав
трансформационной зоны, состав имеет промежуточное значение между
матрицей и выделившейся вторичной фазой. Таким образом есть основание
полагать, что образование трансформационных зон есть результат
массопереноса из-за градиента плотности в зоне локализации пластической
деформации между γ- и η-фазами. Основанием для такого вывода могут служить
модели локализации пластической деформации, предложенные в работах [5, 6]
Выводы:
1. Исследованы процессы структурообразования на разномасштабных
уровнях в Co-Ni-Nbсплаве, проявляющем сверхпластические свойства.
2. Экспериментально обнаружено, что рост вторичной фазы присходит за
счет движения зоны сдвиговой трансформации.
3. Обнаружено, что в условиях больших градиентов напряжений при
пластической деформации происходит переориентация зерен. В результате
формируются образование дендритных структур.
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АЗИДА СЕРЕБРА ПРИ НАГРУЖЕНИИ В МАГНИТНОМ ПОЛЕ
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Целью работы является исследование влияния магнитного поля (до 0,6 Тл)
на процесс деформации нитевидных кристаллов азида серебра с размерами
100,10,03 мм при механическом воздействии. В качестве механического
воздействия использовали микроиндентирование (индентор из вольфрама,
создающий локальное давление в пределах 5×105 Н/м2  3×107 Н/м2). Кроме того,
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проведены исследования и выявлены закономерности влияния температуры
хранения образцов (от -200С до 300С) на их деформацию за пределами упругости.
При микроиндентировании кристаллов азида серебра увеличивается
плотность краевых дислокаций. Учитывая тот факт, что линии краевых
дислокаций в кристаллах азиде серебра частично заряжены (10 -16 Кл) и имеют
магнитный момент (5×10-21 А·м2), а также отвечают за пластичность, то можно
ожидать эффективное действие магнитного поля на процессы, инициированные
механическим воздействием. Кроме того, краевые дислокации являются еще и
центрами инициирования реакции разложения, тогда воздействие магнитным
полем может эффективно изменять не только характер пластического течения
кристаллов, но и их реакционную способность.
При микроиндентировании обнаружено выделение газообразного продукта
с внешней поверхности нитевидных кристаллов азида серебра. Показана
взаимосвязь плотности дислокаций и интенсивности газовыделения, а именно,
количество ямок травления совпадает с количеством центров газовыделения,
которые работают синхронно.
Теоретически и экспериментально определено механическое напряжение,
при достижении которого происходит хрупкое разрушение нитевидных
кристаллов азида серебра, что составляет примерно 107 Н/м2.
Показано, что постоянное магнитное поле стимулирует перемещение
краевых дислокаций и изменение линейных размеров кристаллов азида серебра
при микроиндентировании.
Рассмотрим процессы, протекающие в кристаллах азида серебра при
индентировании. Во-первых, это движение не закрепленных дислокаций,
введенных индентором. Затем наблюдается накопление дислокаций («лес»
дислокаций), происходящее за счет торможения атмосферой Коттрелла,
состоящей из примесных атомов. В этом случае скорость движения дислокаций
лимитируется скоростью миграции атомов атмосферы. Дислокации стопорятся с
образованием центров, в которых запускается реакция разложения и
наблюдается газовыделение. Такие дислокации уже не перемещаются по
кристаллу.
Длительное механическое воздействие сопровождается максимальным
увеличением плотности дислокаций (5,5103 см-2) и максимальным изменением
линейных размеров образца ∆ℓ⁄ℓ=(2,5±0,5)·10-2, а заканчивается появлением
микротрещины в месте установления индентора, ее разрастанием и
растрескиванием образца на две части; либо при выборе максимального
напряжения происходит хрупкое разрушение всего образца.
Экспериментально показано, что предварительно подвергнутые
механическому воздействию кристаллы азида серебра, находящиеся длительное
время (не менее 30 суток) при температуре выше 300С интенсивно чернеют, т.е.
их поверхность покрывается коллоидным серебром, и при растворении без
какого либо дополнительного воздействия разлагаются с образованием
газообразных продуктов. Следует отметить особенность воздействия
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отрицательных температур, образцы после этого становятся хрупкими и
дополнительные исследования на них проводить становится затруднительным.
В условиях наложения магнитного поля дислокации, вводимые индентором,
постоянно находятся в движении (это доказано отсутствием ямок травления). В
этом случае магнитное поле способствует откреплению дислокаций от
парамагнитной примеси, после чего они совершают направленное движение,
причиной которого, может быть наличие магнитоэлектрического эффекта. При
микроиндентировании в магнитном поле в образцах азида серебра не происходит
накопления краевых дислокаций, а вместе установления индентора появляется
углубление и разлом.
На основании полученных результатов может быть предложен способ
управления стабильностью нитевидных кристаллов азида серебра с помощью
локального индентирования в магнитном поле.
АНАЛИЗ ТЕРМИЧЕСКОГО ВЛИЯНИЯ ЭЛЕКТРОННОПУЧКОВОЙ ОБРАБОТКИ ТИТАНОВОГО СПЛАВА ВТ1-0 НА
ИЗМЕНЕНИЕ ЕГО ФАЗОВОГО СОСТАВА
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Целью настоящей работы является анализ фазового состава и состояния
дефектной субструктуры поверхностного слоя образцов технически чистого
титана марки ВТ1-0, обработанного интенсивным низкоэнергетическим
импульсным электронным пучком.
В качестве материала исследований были использованы образцы титана
марки ВТ1-0. Модифицирование образцов осуществляли на установке «СОЛО»
[1, 2] при следующих параметрах облучения: энергия электронов 16 кэВ; частота
следования импульсов 0,3 с-1; длительность импульса пучка электронов 150 мкс;
плотность энергии пучка электронов 25 Дж/см2; количество импульсов
воздействия 3. Исследования структуры поверхности облучения и структуры
объема материала на различных расстояниях от поверхности модифицирования
осуществляли методами сканирующей и просвечивающей дифракционной
электронной микроскопии. Фольги для исследований структурно-фазового
состояния материала готовили методом ионного утонения пластинок,
вырезанных электроискровым методом из массивного образца перпендикулярно
поверхности облучения.
Моделирование
теплофизических
процессов,
протекающих
в
поверхностном слое металлов и сплавов при воздействии электронного пучка
показало, что облучение поверхности материала электронным пучком микро- и
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субмиллисекундной длительности воздействия позволяет реализовать условия
сверхвысоких скоростей нагрева (до 108 град/с) поверхностного слоя до
закритических температур (температур плавление и испарение) и сформировать
в поверхностном слое предельные градиенты температуры (107 – 108 град/м),
обеспечивающие охлаждение поверхностного слоя за счет теплоотвода в
интегрально холодный объем материала со скоростью до 109 град/с. В результате
такого воздействия в поверхностном слое во временном интервале одиночного
импульса облучения создаются условия образования состояния, весьма далекого
от равновесного, что позволяет фиксировать субмикро- наноструктурные
многофазные (в отдельных случаях, аморфные) структуры, которые
характеризуются свойствами, трудно реализуемыми при традиционных методах
обработки.
Облучение титана в одноимпульсном режиме пучком электронов при
указанных параметрах приводит к плавлению поверхностного слоя толщиной
18,1 мкм. Данный слой разбивается на два подслоя: поверхностный, толщиной
10,4 мкм, являющийся однофазным (жидкость) и переходный слой толщиной 7,7
мкм, являющийся двухфазным (жидкость + твердое состояние). Время
существования первого слоя составляет 80 мкс; интервал времени от начала
плавления до завершения кристаллизации титана составляет 147,2 мкс.
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Инвариант упругих и пластических процессов в твердых телах был введен
Зуевым Л.Б. [Прочность. Пластичность и разрушение: физика и инженерный
подход / Отв.ред Л.Б. Зуев. -Томск: Изд-во НТЛ, 2009. - 200с.]
исходя из равенства
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 Vaw0.5 d V
(1),
где  -длина автоволны, V- скорость автоволны, d- межплоскостное расстояние
наиболее плотноупакованной плоскости кристалла, V -скорость поперечных
звуковых волн. Среднее отношение левой части выражения (1) к правой было
предложено рассматривать как инвариант. Достаточно хорошее согласие
наблюдается для многих, но не всех материалов.
Предлагается не пользоваться подгоночным средним коэффициентом 0.5
в формуле (1), а описывать инвариант следующим образом.
Все описываемые ниже материалы в процессе пластической деформации
испытывают скольжение по плотно упакованным плоскостям. Поэтому
целесообразнее выбирать в формуле (1) в правой части величину
межплоскостного расстоянии одной из плоскостей скольжения данного
материала (Таблица 1).
Таблица 1. Кристаллографические плоскости и направления
преимущественного скольжения.
Тип
кристаллической Направление
Плоскость скольжения
решетки
скольжения
ГЦК ГП ОЦК
<110> <110> <113> {111} {0001} {100}
<111>
{101} {112} {110} {211}
{321}
Они могут быть не самыми большими для отдельно взятого металла,
например, в Nb скорее всего необходимо выбирать плоскость скольжения {321},
а у нее межплоскостное расстояние d=0.88 A.
Таким образом, формула (1) преобразуется в
 Vaw = d скV,
(2),
где dск- межплоскостное расстояние плоскости скольжения для данной
структуры
В таблице 2 приведены величины всех таких межплоскостных расстояний.
Кроме того, приведено отношение Vaw /dV как в работе Зуева и др.Видно, что
наблюдается хорошее согласие.
Таблица 2. Инварианты упругих и пластических процессов
N
Materials
Invariant Vaw dhkl , angstrom Vaw /dV
1
Cu
3.6
d200 =1.80
0.84
2
Zn
3.7
d102 = 1.68
1.01
3
Al
7.6
d111 = 2.33
1,01
4
Zr
2.9
d202 =1.22
1.01
5
Ti
3.5
d112 =1.18
1.01
6
V
2.8
d220 =1.07
0.93
7
Nb
1.8
d321 =0.88
0.92
8
2.3
d420 =0.64
0.99
-Fe
9
Ni
2.1
d440 =0.63
1.04
10 Co
3.0
d222 =1.02
0.97
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12 Sn
2.8
d323 =0.89
1.00
13 KCl
3.0
d420 =1.40
1.00
14 NaCl
3.1
d420 =1.26
0.98
15 LiF
4.3
d420 = 0.90
0.96
Работа выполнена в рамках Программы фундаментальных
исследованийгосударственных академий наук на 2013-2020 годы>.
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2

Неустойчивость твердого тела относительно локальных возмущений
структуры под действием приложенной нагрузки рассматривается в качестве
причины перехода от упругой деформации к неупругой обратимой, а затем и
необратимой (включая и зарождение микротрещин). Выяснено, что структурные
превращения в деформируемом твердом теле начинаются, прежде всего, в
поверхностном слое. Установлено, что плоская поверхность становится
морфологически неустойчивой относительно возмущений с длиной волны,
превышающей некоторое критическое значение [1-3]. В рамках существующих
представлений и моделей считается, что неустойчивость развивается за счет
диффузионного массопереноса с коэффициентом диффузии, зависящим от
локального значения кривизны поверхности. При этом упруго-диффузионном
механизме плоская поверхность упруго напряженного твердого тела
эволюционирует в сторону образования глубоких канавок и валов. Чем глубже
канавки, тем они острее, тем быстрее протекает массоперенос. На самом деле
кроме канавок и валов на поверхности нагруженных образцов в ряде случаев
наблюдается образование структур в виде высоких волн на фоне мелкой ряби [4].
Такие структуры образуются в самом начале области неупругой деформации,
когда упруго-диффузионная неустойчивость ещё не развивается. Отличительная
особенность образующегося при малых нагрузках рельефа состоит в том, что
время жизни волн конечно. В рамках существующих моделей и механизмов,
основанных на учете только термически активируемых смещений,
происхождение указанных структур до сих пор остается не ясным.
В докладе рассмотрены причины такого положения дел. Сделан вывод, что
в основе существующих затруднений лежат представления о том, что при
деформации твердого тела по электронным степеням свободы возможно
проводить усреднение. Тем самым исключается возможность влияния
электронной подсистемы в деформируемом твердом теле на процессы
релаксации неравновесной системы. Между тем, учет механизма электронэлектронного взаимодействия приводит к возможности возбуждения
84

2. Неустойчивость и локализация деформации и разрушения
в материалах с иерархической структурой
динамического ближнего порядка [5] и динамических смещений атомов. В
докладе рассматривается конкретный пример полубесконечного однородного
изотропного однокомпонентного твердого тела, которое деформируется
одноосным растяжением. Вводятся два параметра порядка, один из них
описывает возмущения электронной подсистемы, а другой - возбуждение
динамических смещений атомов. Получена система связанных уравнений,
описывающих эволюцию системы. Проведен анализ возможных типов решений
для параметров порядка. Показано, что образующиеся короткоживущие волны
могут быть затухающими автосолитонами – неравновесными локализованными
состояниями нелинейной системы. Обсуждены особенности их возбуждения.
Выяснена роль термических возбуждений в процессах структурных
превращений в поверхностном слое твердых тел под нагрузкой.
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Стали мартенситного и бейнитного класса в последние годы находят все
более широкое применение для изготовления деталей и конструкций
ответственного назначения. Повысить прочностные характеристики стали при
сохранении ее пластичности и вязкости позволяет деформационное упрочнение.
Для целенаправленного формирования структурно-фазовых состояний и
механических свойств материала необходимо знание количественных
закономерностей и механизмов деформационного упрочнения сталей различных
структурных классов при активной пластической деформации.
В настоящей работе проведен сравнительный анализ на различных
масштабных уровнях закономерностей эволюции фазового состава и состояния
дефектной субструктуры стали с мартенситной и бейнитной структурами при
активной пластической деформации до разрушения.
Материалом исследования являлись конструкционные стали марки
38ХН3МФА и 30Х2Н2МФА. Обе стали аустенизировали при температуре 960
0
С, 1,5 часа и охлаждали в воде (сталь 38ХН3МФА) или на воздухе (сталь
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30Х2Н2МФА). Деформацию сталей проводили при комнатной температуре
одноосным сжатием со скоростью ~710-3 с-1 столбиков размерами 4х4х6 мм3 на
испытательной машине типа «Инстрон-1185» при автоматической записи
нагрузки и удлинения.
Выполненные
электронно-микроскопические
микродифракционные
исследования показали, что в результате указанной выше термической
обработки в стали 38ХН3МФА была сформирована структура пакетного
(реечного) мартенсита; в стали 30Х2Н2МФА – структура нижнего бейнита),
сформировавшаяся по сдвиговому механизму α превращения. В объеме реек
присутствуют частицы цементита (более крупные в стали 30Х2Н2МФА с
бейнитной структурой) и дислокационная субструктура сетчатого типа с
относительно высокой скалярной плотностью дислокаций, составляющей в
стали с мартенситной структурой ≈11011 см-2; в пластинах нижнего бейнита
0,71011 см-2.
Деформация закаленной стали, вплоть до разрушения материала, не
приводит к разрушению пакетной (реечной) структуры, сформировавшейся в
результате сдвигового превращения. Деформация стали с бейнитной структурой
сопровождается разрушением границ реек. На стадии деформирования,
предшествующей разрушению образца ( = 40-43 %), выявляется структура
«ориентационного хаоса».
Пластическая деформация стали приводит к увеличению скалярной
плотности дислокаций, при этом тип дислокационной субструктуры не
изменяется.
Пластическая деформация исследуемых сталей сопровождается
деформационным микродвойникованием. На всем протяжении деформирования
плотность микродвойников возрастает, но скорость изменения этой
характеристики зависит от структуры стали. А именно, в стали с мартенситной
структурой относительное содержание кристаллов с микродвойниками и
интенсивность микродвойникования при сравнимых степенях деформации
существенно выше, чем в стали с бейнитной структурой.
Деформация стали сопровождается существенным преобразованием
карбидной подсистемы материала. Наблюдается протекание следующих
процессов: (1) растворение частиц цементита, образовавшихся в процессе
бейнитного превращения или самоотпуска мартенсита, (2) переход атомов
углерода на дефекты кристаллической решетки стали (дислокации, субграницы
и границы) и, возможно, в твердый раствор на основе α-фазы, (3) выделение в
процессе «деформационного старения» частиц цементита на субграницах и
элементах дислокационной субструктуры. При этом в стали со структурой
нижнего бейнита процесс деформационного старения протекает более
интенсивно, чем в закаленной стали.
Работа выполнена при финансовой поддержке стипендии Президента
Российской Федерации для молодых ученых и аспирантов (проект СП
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MULTISCALE DEFORMATION-INDUCED SURFACE ROUGHENING IN
TITANIUM. EXPERIMENT AND SIMULATIONS
Romanova V., Balokhonov R., Panin A., Kazachenok M., and Sinyakova E.
Institute of Strength Physics and Materials Science of the Russian Academy of Sciences,
Tomsk, Russia,
varvara@ispms.tsc.ru

Experimental and numerical investigations on the evolution of the micro- and
mesoscale roughness in commercial purity titanium subjected to uniaxial tension at
different strain rates were performed. Optical images and surface profiles were
examined in the selected regions of the specimen surface for different strains, with
space resolution being varied from 200 to 5000 microns. Based on the experimental
data, 3D polycrystalline models with explicit consideration of the grain structure were
built and implemented in finite-element calculations. Constitutive models of grains
were developed with the use of crystal plasticity theory to take into account the elasticplastic anisotropy on the grain scale.
Experimental and numerical results have shown that a series of multiscale surface
undulations are formed on the free surface under uniaxial tension. A set of oscillations
of different frequencies and amplitudes seen in the surface profiles are associated with
roughening mechanisms operative on different scales. On the grain scale, two sets of
displacements are found to develop. The smallest displacements are attributed to
intragrain dislocation glide, and the larger ones are caused by out-of-plane
displacements of individual grains relative to each other. The latter give rise to the
formation of an orange peel pattern. Two main roughening mechanisms operative on
the grain scale are the dislocation glide and grain rotations.
Surface undulations formed by groups of grains involved in out-of-plane and inplane cooperative motion are referred to as the mesoscale roughening evident on the
specimen surface as extruded and intruded grain clusters. For quantitative estimations
of the mesoscale rough patterns we have introduced roughness intensity – a
dimensionless parameter calculated as a ratio of the rough profile length to the length
of its projection on a plane. Of major importance is the fact that the mesoscale
roughness intensity appears to be fairly sensitive to local plastic deformation. In
contrast to commonly used roughness estimations exhibiting linear increase in the
course of deformation, the mesoscale roughness intensity is exponentially dependent
on local plastic strains experienced by regions under examination. Even more
important is the fact that in the region where macroscopic neck is formed shortly before
fracture at 25% of specimen strain, the mesoscale roughness intensity begins to
increase exponentially as early as 10% of specimen elongation that is well ahead of
visible plastic strain localization.
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Summarizing the results, we come to the conclusion that it is the mesoscale
roughening which provides a link between the micro- and macroscale patterns. Deep
understanding of the mesoscale processes would offer a clue for predicting plastic
strain localization and fracture of the material far in advance these processes become
apparent on the macroscale.
This work is supported by Russian Foundation for Basic Research (grant No. 17-0800643-a) and by Russian Academy of Sciences within a Fundamental Research
Program for 2013–2020.
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Томский политехнический университет, Россия,
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Известно, что при нагружении материалов различными способами на
изначально гладкой поверхности формируется деформационный рельеф. Он
является наглядным результатом процессов, протекающих при пластической
деформации внутри кристалла. Вместе с тем, остро стоит вопрос о
количественной оценке деформационного рельефа во взаимосвязи с его
качественной стороной (морфологическими особенностями). Для этого можно
использовать индивидуальные параметрами рельефа (расстоянием между
следами, высота ступенек сдвига, геометрические размеры). Но также интерес
вызывают метрические параметры (амплитудные, функциональные и
пространственные). Эти параметры описаны в международных стандартах. Они
могут быть дву- и трехмерными согласно ISO 4287:1997 и ISO 25178-2:2012,
соответственно. Целью настоящей работы является рассмотрение возможности
применения двух и трехмерных параметров шероховатости для оценки
морфологии поверхности монокристаллов после пластической деформации с
целью их количественного описания.
Результаты, приведенные в работе получены на [001] и [110]монокристаллах никеля, деформированных сжатием на испытательной машине
Instron ElektroPuls E10000 со скоростью 1,4∙10-3 с-1 при комнатной температуре.
Картину деформационного рельефа исследовали на оптическом микроскопе
Leica DM 2500P и конфокальном лазерном сканирующем микроскопе Olympus
LEXT OLS4100. Численные значения параметров шероховатости получали с
использованием программного комплекса Gwyddion.
В работе проведено количественное описание деформационного рельефа
различного типа. Посредством двумерных характеристик возможно получение
ограниченного
объема
информации.
Благодаря
им
установлен
квазипериодический характер профиля поверхности в сечении и выделены
ступени сдвига h для каждого случая, а также определены двумерные параметры
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шероховатости по ISO 4287:1997. Это дает количественную информацию о
морфологии поверхности на отдельном выделенном сечении. Дополнительную
информацию о морфологии можно получить благодаря трехмерной оценки. Она
осуществляется по выделенной площади поверхности и является более
надежной. В работе определены трехмерные параметры, нормированные по ISO
25178-2:2012 для деформационного рельефа различного типа и фактор
шероховатости (Fr), который представляет собой отношение площади реальной
поверхности к площади проекции. Количественно подтверждено, что в случае
формирования мезополос рельеф поверхности более выражен.
В работе показано, что использование параметров шероховатости для
описания деформационного рельефа целесообразно. Они позволяют
количественно описать деформационный рельеф различного типа. Однако,
физическая интерпретация получаемых результатов не всегда очевидна. В связи
с чем, в качестве критериев оценки и контроля деформационного рельефа можно
использовать графики различных функций, т.е непараметрический подход. К
таким критериям относится плотность распределения ординат, которая
показывает вероятность появления определённой высоты для данного профиля.
Благодаря анализу графика плотности распределения ординат можно установить
наличие на поверхности одного или нескольких типов элементов рельефа и их
характерную высоту. Автокорреляционная функция позволяет по величине
радиуса корреляции определить размер области с взаимосогласованной
деформацией. Из физических соображений ясно, что чем более крупный объем
материала деформируется взаимосогласованно, тем меньше локализация
деформации, а, следовательно, и риск разрушения материала. Для
рассматриваемых случаев было получено, что радиус корреляции для следов
сдвига составляет порядка 45μm, а для мезополос – 30 μm.
Результаты работы показывают возможность использования двух и
трехмерных параметров шероховатости, нормированных в ISO 4287:1997 и
ISO25178-2:2012 для количественной оценки деформационного рельефа.
Каждый из параметров дает свой вклад в понимание физических процессов,
происходящих при деформации кристалла. Большое вклад в физическую
интерпретацию картины деформационного рельефа вносит анализ
непараметрических характеристик поверхности.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках
научного проекта № 16-32-60007 мол_а_дк
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ОРИЕНТАЦИОННАЯ ЗАВИСИМОСТЬ ДВОЙНИКОВАНИЯ
В МОНОКРИСТАЛЛАХ ЭКВИАТОМНОГО ВЫСОКОЭНТРОПИЙНОГО
СПЛАВА CoCrFeMnNi
Киреева И.В., Чумляков Ю.И., Победенная З.В.,
Выродова А.В., Куксгаузен И.В., Куксгаузен Д.А.,
Поклонов В.В, Панченко М.Ю., Реунова К.А.
Сибирский физико-технический институт Национального исследовательского Томского
государственного университета, Томск, Россия
kireeva@spti.tsu.ru

На монокристаллах высокоэнтропийного эквиатомного сплава CoCrFeMnNi,
ориентированных вдоль [001], 1 23, 1 11 направлений, при деформации
растяжением при комнатной температуре испытания исследована стадийность
кривых течения, дислокационная структура и механизм деформации –
скольжение/двойникование.
Установлено, что при деформации растяжением при комнатной температуре
испытания критические скалывающие напряжения для скольжения не зависят от
ориентации кристалла. Двойникование при комнатной температуре испытания в
монокристаллах эквиатомного сплава CoCrFeMnNi развивается после
предшествующей деформации скольжением: в 1 11 кристаллах после 5 %, а в
1 23 кристаллах после 27 %. Критические скалывающие напряжения для
двойникования τcrtw=110–140 МПа. В поликристаллах эквиатомного сплава
CoCrFeMnNi двойникование при комнатной температуре испытания
наблюдается только перед разрушением. Факторы, приводящие к развитию
двойникования с начала пластического течения при комнатной температуре
испытания в монокристаллах высокоэнтропийного эквиатомного сплава
FeNiMnCrCo являются низкая величина энергии дефекта упаковки γsf, ее
уменьшение в поле приложенных напряжений и более высокий уровень
напряжений на пределе текучести τcrsl, чем в поликристаллах этих сплавов.
В [001] и 1 11 кристаллах пластическая деформация развивается в одну
линейную стадию и пластичность в этих кристаллах до образования шейки
остается близкой 45 и 42 %, соответственно. 1 23 кристаллы характеризуются
максимальной пластичностью 65 % и более сложной стадийностью на кривой
течения, чем [001] и 1 11 кристаллы.
В 1 11 кристаллах развитие двойникования со скольжением с начала
деформации приводит к увеличению коэффициента деформационного
упрочнения и напряжений для разрушения по сравнению с кристаллами [001],
где деформация развивается только скольжением, и 1 23 кристаллами при
развитии скольжения и затем двойникования в одной системе.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ № 16-19-10193.
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Закономерности эволюции дислокационной подсистемы, включая
двойникование, определяют особенности пластической деформации и
упрочнения металлов и сплавов. Большой объем экспериментальных и
теоретических данных по закономерностям ее развития с деформацией позволил
сформулировать основные положения физики пластичности и прочности
кристаллических твердых тел. Новые приборные возможности позволяют
ставить задачу прецизионного исследования дислокационных превращений в
зависимости от особенностей локальных напряжений. Становится возможным
связать эти превращения с организацией сдвига в локальных областях кристалла,
кристаллографической переориентацией и накоплением разориентировок.
Решению данной задачи на монокристаллах никеля посвящена данная работа.
При исследовании картины сдвига в монокристаллах никеля с ориентацией
осей сжатия в углах стандартного стереографического треугольника и [112] и
разным
набором
боковых
граней
было
установлено
влияние
кристаллографического фактора и неоднородности схемы главных напряжений
на организацию сдвига и неоднородность пластической деформации. В
исследованиях, выполненных в рамках данной работы, было проведено
сопоставление данных по закономерностям гофрирования с данными по
дислокационной структуре для определения способа накопления разориентаций
и установления многоуровневого характера организации пластической
деформации. Обращено внимание, что переориентации в гофрированных
структурах различаются в областях с различным напряженно-деформированным
состоянием в зонах выпуклости и вогнутости кристалла. Совместный анализ
методом просвечивающей электронной микроскопии и дифракции отраженных
электронов показал, что в зоне выпуклости отклонение от исходной ориентации
незначительное и полосы переориентации проявляются слабо. В зоне вогнутости
полосы переориентации проявляют себя более ярко. Выявлены области
монокристалла, в которых эволюция дислокационной субструктуры идет
опережающими
темпами
и
области
предпочтительного
развития
разориентировок. Подтверждена роль обратных напряжений в плоскости
скольжения в активизации сдвига и накопления дислокаций.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках
научного проекта № 16-32-60007 мол_а_дк
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Появление ступеней на полированной поверхности кристаллов является
свидетельством сдвигового характера пластической деформации. С развитием
дифракционных методов исследований стало очевидным, что сдвиговая
деформация сопровождается переориентацией кристалла. Сегодня совершенно
ясно, что трансляционные и ротационные механизмы тесно взаимосвязаны. На
начальных этапах деформации изменение формы кристалла связано с
дислокационным скольжением. Переориентация микрообластей более
характерна для высоких степеней пластической деформации и высокой
плотности дислокаций. В некоторых случаях процесс переориентации может
наблюдаться с самого начала пластической деформации и осуществляться
посредством двойникования.
Целью работы является установление закономерностей развития
разориентации
на
различных
масштабных
уровнях.
Начиная
с
макроскопического масштаба на уровне образца целиком и заканчивая
масштабом дислокационной субструктуры.
Исследования
проводили
на
[111]-монокристаллах
никеля,
деформированных сжатием на машине Instron ElektroPuls E10000 со скоростью
1,4∙10-3 с-1. Деформация проводилась при комнатной температуре. Для снижения
силы трения на торцевых поверхностях применяли графитовую смазку.
Деформационный рельеф изучали на оптическом микроскопе Leica DM 2500P и
конфокальном лазерном сканирующем микроскопе Olympus LEXT OLS4100.
Величину локальной разориентации определяли с использованием растрового
электронного микроскопа Tescan Vega II LMU с EBSD-приставкой.
В настоящей работе рассмотрены закономерности переориентации
гофрированных (складчатых) структур в областях с различным напряженнодеформированным состоянием в зонах выпуклости и вогнутости кристалла. В
областях выпуклости в приповерхностном слое преобладает растягивающее
напряжение. Сжимающее напряжение доминирует в областях вогнутости.
Рассмотрение карт разориентации локальных областей показывает, что в зоне
выпуклости отклонение от исходной ориентации незначительное, а полосы
переориентации проявляются слабо (при деформации 16%). В зоне вогнутости
полосы переориентации выражены существенно сильнее. От исходного
направления [111] переориентации идет в сторону [110] постепенно, и мы можем
наблюдать чередование указанных выше зон. Показано, что после деформации
величина фактора Шмида в зоне выпуклости достигла 0,35, а в зоне вогнутости
– 0,37…0,45 против исходных 0,27. При увеличении деформации до 22%
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наблюдались четко выраженные полосы переориентации с развитием
разориентации вокруг направления [110] в зоне выпуклости. Измельчение,
фрагментация переориентированных полос отмечалась в зоне вогнутости. При
этом наблюдается значительный разброс ориентаций, т.е. в зоне вогнутости
процессы идут более интенсивно. Установлено, что переориентация идет с
целью перехода октаэдрических плоскостей скольжения в положение более
благоприятного для реализации сдвига.
Полученные результаты свидетельствуют о том, что складки
распространяются от поверхности на величину порядка 680 мкм. Также можно
видеть, что наиболее ярко полосы переориентации проявляют себя у
поверхности образца на глубине до 350…380 мкм (при деформации 16%). У
поверхности кристалла можно наблюдать углы разориентации свыше 8° и свыше
15°, именно в этой области наибольшее количество границ разориентации с
углами 2…8°. При удалении от поверхности доля границ с величиной
разориентации более 2° постепенно снижается, а с величиной более 8°…15°
стремится к нулю. Следовательно, внутри кристалла величина разориентации
набирается только за счет развития ячеистой субструктуры, характерной для
никеля при рассматриваемой степени деформации. В то же время вблизи
поверхности складкообразование способствует развитию разориентации за счет
поворота кристаллической решетки. Кроме того, если у поверхности кристалла
шаг между переориентированными полосами составляет 40…85 мкм, то на
глубине 700 мкм от поверхности его значение увеличивается до 70…115 мкм.
Следовательно, в поверхностном слое процессы деформации протекают
опережающими темпами, и он испытывает более высокие степени деформации
по сравнению с внутренним объемом образца.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках
научного проекта № 16-32-60007 мол_а_дк
ЛОКАЛИЗОВАННАЯ НЕУСТОЙЧИВОСТЬ ПЛАСТИЧЕСКОЙ
ДЕФОРМАЦИИ ПРИ ДИНАМИЧЕСКОМ НАГРУЖЕНИИ КАК
РЕЗУЛЬТАТ НЕРАВНОВЕСНЫХ ПЕРЕХОДОВ В АНСАМБЛЯХ
ДЕФЕКТОВ
Соковиков М.А., Билалов Д.А., Чудинов В.В.,
Оборин В.А., Уваров С.В., Наймарк О.Б.
ИМСС УрО РАН, Пермь, Россия
sokovikov@icmm.ru

Изучались неустойчивость и локализация пластической деформации
пластического деформирования при динамическом нагружении. Исследования
процесса деформирования на стержне Гопкинсона - Кольского с помощью
инфракрасной камеры образцов специальной формы [1] в режиме реального
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времени указывают на то, что значения температур в областях локализации
пластической деформации не превышают ~900С для сплава АМг6.

Рис.1.(a) - cхема эксперимента, 1 – образец, 2 – зеркало, 3 – инфракрасная
камера; (b) - ударник, пробитая мишень и выбитая пробка, материал преграды
АМг6; (с) - инфракрасный образ отверстия после пробивания, график
зависимости температуры от координаты в выбранный момент времени,
скорость соударения 161м/с.
Проведено изучение пробивания преграды из сплава АМг6, рис.1, и стали
25ХН3МФС в виде формирования и выноса пробки с использованием
высокоскоростной инфракрасной камеры [2]. Значения температур в областях
локализации пластической деформации не превышают~1900С, что позволяет
сделать вывод о возможности реализации механизма формирования и выноса
пробки, несвязанных с термопластической неустойчивостью.
В результате численного моделирования, проведенного с учетом
особенностей кинетики накопления микродефектов в материале [3], полученные
поля температур близки к определенным экспериментально. После
эксперимента сохраненные образцы подвергались микроструктурному анализу с
помощью оптического микроскопа-интерферометра NewView-5010 и
электронного микроскопа.
Данные теоретических и экспериментальных исследований позволяют
предполагать, что один из механизмов неустойчивости пластического сдвига и
локализации пластической деформации при высокоскоростном нагружении
обусловлен
структурнокинетическими
переходами
в
ансамблях
микродефектов.
Работа выполнена при частичной поддержки грантов РФФИ 17-08-00905_a,
16-48-590534 р_а
Литература
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АДАПТАЦИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ДЛЯ РЕШЕНИЯ
КВАЗИСТАТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ МЕХАНИКИ СРЕД СО СТРУКТУРОЙ
1
Романова В., 1Балохонов Р., 2Шахиджанов В., 1Батухтина Е.
Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, Томск,
Национальный исследовательский Томский государственный университет, Томск
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Решение задач микромеханики с явным учетом внутренней структуры
предъявляют высокие требования к вычислительным мощностям. С одной
стороны, для воспроизведения деформационных процессов на микро- и
мезоуровнях с достаточной степенью реалистичности рассматриваемый
микрообъем должен содержать достаточное количество значимых структурных
элементов (зерен, включений, пор и др.). С другой стороны, структурные
элементы и приграничные области должны быть аппроксимированы с
достаточной степенью подробности для обеспечения приемлемой точности
решения задачи. Это обуславливает необходимость использования подробных
сеток, содержащих большое количество аппроксимирующих элементов. В связи
с этим актуальной проблемой при решении задач микромеханики является
минимизация вычислительных затрат без потери информативности и точности
решения.
Одним из подходов к решению задач квазистатики, позволяющих
существенно минимизировать требования к оперативной памяти, дисковому
пространству и быстродействию, является замена системы уравнений
равновесия на уравнения движения. Таким образом осуществляется переход от
неявных схем интегрирования к явным, имеющим существенные преимущества
с точки зрения вычислительных ресурсов при решении нелинейных задач.
Нелинейность задачи может быть обусловлена различными факторами, включая
нелинейный отклик материала (например, пластичность), геометрическую
нелинейность расчетной области, нелинейные граничные условия и др.
Очевидно, что задачи микромеханики с явным введением микроструктуры, где
структурные элементы характеризуются сложной геометрией и отличаются
упруго-пластическими свойствами, являются существенно нелинейными уже в
области упругого нагружения.
Основной проблемой при решении квазистатических задач динамическими
методами является определение условий, обеспечивающих сходимость решения
динамической задачи к решению статической задачи с приемлемой точностью.
Известно, что решения задач в динамической и статической постановках будут
сходиться при определенных условиях. В общем случае это условие
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минимизации волновых эффектов в динамической постановке путем плавного
приложения нагрузки и использование моделей материалов, не чувствительных
к скорости нагружения. Целью настоящей работы работы являлась адаптация
динамических методов для решения задач квазистатического нагружения
микрообъемов структурно-неоднородных материалов. Методом конечных
элементов были проведены расчеты квазистатического растяжения модельных
трехмерных структур с прямолинейными и криволинейными границами раздела
(поликристаллы) с использованием явных и неявных методов. Исследовано
влияние времени нарастания и величины скорости нагружения на решение
динамической задачи. Подобраны параметры, обеспечивающие совпадение
решений динамической и статической задач с высокой степенью точности
(расхождение менее 1%).
Работа выполнена в рамках государственной программы исследований РАН на
2013-2020 гг.
ОПИСАНИЕ ЭФФЕКТА ПАДЕНИЯ ПРОЧНОСТИ СПЛАВА АМГ6 С
РОСТОМ ТЕМПЕРАТУРЫ ПРИ ДИНАМИЧЕСКОМ НАГРУЖЕНИИ
Билалов Д.А., Соковиков М.А., Баяндин Ю.В., Чудинов В.В., Оборин В.А.,
Наймарк О.Б.
Институт механики сплошных сред УрО РАН, Пермь, Россия
ledon@icmm.ru

Работа посвящена теоретическому и экспериментальному изучению
поведения сплава АМг6 при динамическом нагружении. Был поставлен и
проведён эксперимент по пробиванию дискообразных преград из исследуемого
материала цилиндрическим стальным ударником. Преграды представляли собой
цилиндры диаметром 2 см и толщиной 5-10 мм. Пробивание происходило путём
выстрела по мишеням из газовой пушки ударником (цилиндр, диаметром 5 мм и
длинной 5 см). Снаряд пробивал образец, выбивая из него «пробку». В ходе
испытаний в режиме реального времени на тыльной поверхности преград
регистрировалась температура. Измеренная температура в зоне интенсивной
локализации пластической деформации варьируется от 50 до 380 0C.
Для численного анализа была построена математическая модель на базе
широкодиапазонных определяющих соотношений [1], которая имеет 8 констант:
модуль Юнга, коэффициент Пуассона, теплоёмкость, три кинетических
коэффициента, критическое значение интенсивности тензора плотности
микродефектов (тензор-значный параметр поврежденности, см. [1]) и
характерную температуру. В модели учитывается эффект падения прочностных
характеристик сплава АМг6 с ростом температуры деформирования. Упругие
константы были взяты из [2]. Кинетические коэффициенты и критическое
значение параметра поврежденности были идентифицированы путём решения
задачи минимизации невязки между экспериментальной [2] и теоретической
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диаграммами деформирования. Параметр характерная температура, отвечающий
за падение прочности с ростом температуры, был идентифицирован на примере
данных [2] о падении прочности и верифицирован по данным [3] об изменении
предела текучести в зависимости от температуры и скорости деформации.
После идентификации параметров уравнения были успешно применены для
моделирования процесса пробивания преград. Получено хорошее соответствие
расчётов с данными эксперимента по пробиванию. Также в работе получена
кривая зависимости вклада термического разупрочнения от скорости
деформации. Показано, что механизм термопластической неустойчивости
начинает играть существенную роль, начиная со скоростей деформирования 104
c-1. При меньших скоростях больший вклад в общую релаксацию напряжений,
инициирующую локализацию пластической деформации, вносят структурные
изменения в материале.
Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ (проекты № 16-48590534-р_а, 16-41-590892-р_а, 17-08-00905_а).
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕУПРУГОЙ ДЕФОРМАЦИИ И
РАЗРУШЕНИЯ ОБРАЗЦОВ ГОРНЫХ ПОРОД НА МЕЗОУРОВНЕ
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Ахметов А.Ж., 1, 2Смолин И.Ю., 1, 2Кульков А.С., 1, 2Макаров П.В.
Томский государственный университет, Томск, Россия,
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Исследование пластической деформации и поврежденности горных пород
является основой прогноза устойчивости горных массивов при внешних
воздействиях различной природы и развития разрушения горных пород.
Развитие неупругих деформаций и локальных разрушений горных пород и
массивов происходит на разных масштабных уровнях и обусловлено
иерархической структурой горной среды. Целью данной работы является
выявление очагов разрушения и зарождения неупругой деформации на
мезоуровне в образцах горных пород с помощью численного моделирования на
основе эволюционного подхода [1, 2].
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В ходе подготовки расчётов была определена структура образцов мрамора
с помощью растрового электронного микроскопа. В качестве элементов
структуры образцов мрамора были выделены зерна разной ориентации,
имеющие разные физико-механические свойства, а также поры, содержание
которых не превышает 8%. Образцы имеют схожие структурные элементы, но
отличаются по их размерам, конфигурации зерен, распределением пор.
Для моделирования были построены две структурные модели размером
100 мкм и 500 мкм на основе двух фотографий образцов. Кроме этого в каждой
из моделей было выделено разное количество пор, учитываемых явно. Используя
построенные двумерные модели, был проведен ряд численных исследований при
разных видах нагружения. Расчёты проведены конечно-разностным методом в
двумерной постановке в условиях плоской деформации с применением
упругопластической
модели
Друккера-Прагера-Николаевского,
учетом
поврежденности и разрушения, описанных в работе [2].
Исследования показали, что очаги разрушения зарождаются около пор.
Если пор нет, то зарождение разрушения происходит от границ образца. В
мезообъеме без пор сначала развиваются нелокализованные пластические
деформации в менее прочных зернах вблизи границ зерен, а после образования
областей разрушения (трещин), возле них появляются локализованные
пластические деформации. В пористых образцах сначала развиваются области
разрушения, а затем возле них образуются локализованные пластические
деформации.
Указанные особенности формирования и развития зон локализованной
неупругой деформации и разрушения горных пород важны для анализа
безопасности ведения горных работ.
Литература
1. Макаров П. В. Математическая теория эволюции нагружаемых твердых тел и
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ВЛИЯНИЕ ПОВЕРХНОСТНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ
НА ЖЕСТКОСТНЫЕ СВОЙСТВА И УСТОЙЧИВОСТЬ
НАНОПЛАСТИН
Бочкарев А.О.
Санкт-Петербургский государственный университет, Россия
a.bochkarev@spbu.ru

Широкое распространение получили двумерные модели упругих нанопластин и оболочек на основе гипотез Кирхгофа, Мидлина, учитывающих
поверхностные напряжения в рамках линеаризированных соотношений ГертинаМердоха [1]. Однако разрешающие уравнения в этих оценочных моделях имеют
неклассическую структуру, обусловленную наличием недеформационных
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слагаемых в оригинальных соотношениях Гертина-Мердоха. Это обстоятельство
сильно ограничивает их практическую применимость. За редким исключением
практически все сделанные на их основе оценки механических характеристик
нанообъектов относятся к одномерным случаям. Поэтому в наномеханике стали
использовать упрощенную, деформационную, форму линеаризированных
соотношений Гертина-Мердоха, которая с одной стороны сохраняет их
физическую суть, а с другой стороны позволяет приводить разрешающие
уравнения двумерных моделей к классической структуре уравнений
макромеханики. Это позволяет на основе решения двумерных краевых задач
давать оценки механических характеристик для наиболее широкого круга
нанообъектов и анализировать различные аспекты проявления размерного
эффекта.
Существенным элементом в этих моделях является использование
эффективных упругих модулей, включающих в себя механические
характеристики объемной фазы тонкостенного объекта и поверхностного слоя.
Эти эффективные модули в отличие от макромеханики не являются константами
материала, а зависят от толщины. Обычно рассматриваются эффективные
тангенциальная и изгибная жесткости, введенные в [2]. В данной работе
применительно к нанопластинам определяются еще две пары: эффективные
тангенциальные и изгибные модуль Юнга и коэффициент Пуассона. Показано,
что размерный эффект наиболее сильно проявляется у изгибного коэффициента
Пуассона. Он же позволяет оценить пределы применимости теории в
зависимости от толщины нанопластины.
С использованием введенных эффективных упругих модулей для описания
сложного изгиба нанопластин сформулирована система нелинейных уравнений
фон Кармана, сохранившая структуру классических уравнений макромеханики.
Как отдельная подзадача выделена плоская упругая задача, постановка которой
имеет свою специфику.
В качестве численных результатов прилагается сравнительный анализ
решения задач выпучивания нанопластин прямоугольной формы в условиях
одноосного сжатия (с различными типами опор). Также на примере задачи
Кирша исследована локальное выпучивание нанопластины в условиях
неоднородного поля напряжений [3]. Выявлены факторы, влияющие на
отклонение величины критической эйлеровой нагрузки от классической для
макропластин. Показано, какие из них являются доминирующими в каждом из
рассмотренных классе задач.
Литература
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ВЛИЯНИЕ ДЕФОРМАЦИОННОЙ ОБРАБОТКИ НА СТРУКТУРНОФАЗОВОЕ СОСТОЯНИЕ И МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
ПЕРСПЕКТИВНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ СТАЛЕЙ
Торганчук В.И., Беляков А.Н., Кайбышев Р.О.
Белгородский государственный национальный исследовательский университет, Россия
torganchuk@bsu.edu.ru

Стали с высоким содержанием марганца, проявляющие эффекты
пластичности наведенной двойникованием (TWIP) и наведенной фазовым
превращением (TRIP), демонстрируют превосходное сочетание высокой
формуемости, прочности и пластичности. Такие уникальные механические
свойства делают высокомарганцевые стали наиболее привлекательным
материалом для разных областей промышленности, включая сегмент передовых
автомобильных сталей. Деформационное упрочнение в таких сталях может
осуществляться за счет мартенситного превращения и/или двойникования.
Данный механизм напрямую зависит от величины энергии дефекта упаковки
(ЭДУ), в случае если она составляет около 10 мДжм-2, то деформация
осуществляется преимущественно за счет мартенситного превращения, при ее
значениях более 20 мДжм-2, преимущественно реализуется двойникование, а при
ЭДУ более 80 мДжм-2 – дислокационное скольжение. Проведено исследование
структурно-фазового
состояния
исследуемых
высокомарганцевых
автомобильных сталей после деформационной обработки, что позволило
выявить влияние химического состава на основные механизмы
деформационного упрочнения и как результат механические свойства. Кроме
того,
выявлены
закономерности
влияния
температурного
режима
деформационной обработки на формирование структурно-фазового состояния.
О СТРУКТУРНО-ФАЗОВОМ СОСТОЯНИИ ПОКРЫТИЙ НА ОСНОВЕ
ОКСИДА ЦИРКОНИЯ, СФОРМИРОВАННЫХ МЕТОДОМ
МИКРОПЛАЗМЕННОГО ОКСИДИРОВАНИЯ
Губайдулина Т.А., Сергеев В.П., Кузьмин О.С.,
Федорищева М.В., Калашников М.П.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, Томск, Россия
goub2002@mail.ru

Получение термостойких наноструктурных покрытий для авиационной
техники является актуальной задачей наших дней. Покрытием, обладающим
необходимыми свойствами, является оксид циркония, характеризующийся
низким коэффициентом теплопроводности. Большим преимуществом
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материалов с покрытием из диоксида циркония является то, что поверхностный
слой материала приобретает свойства самого оксида циркония.
Цель работы состоит в получении оксидно-керамических покрытий на
основе оксида циркония методом микроплазменного оксидирования и
исследовании их структурно-фазового состояния.
Проведена отработка режимов получения оксидных слоев на сплаве
циркония Э110. Формирование покрытий осуществлялось в импульсном
микроплазменном режиме с использованием программируемого источника
питания. Получение покрытия проводилось с использованием алюминатнощелочного электролита. Выбор электролита обусловлен тем, что при
микроплазменной обработке вентильных металлов в этом электролите
формируются качественные оксидно-керамические покрытия на сплавах
алюминия, титана, циркония.
Режим обработки: для образца 1 плотность тока 1,2 А/дм2, частота 2500 Гц.
Для образца 2 плотность тока 1,2 А/дм2, частота 250 Гц.
Для образца 3 плотность тока 2 А/дм2, для образца 4 плотность тока 4
А/дм2. Образцы 3,4 обрабатывались при температуре 230С, частоте импульсного
тока 250 Гц.
Структурно-фазовое
состояние
исследовали
методом
рентгеноструктурного анализа (РСА). РСА проводили с помощью
дифрактометра ДРОН-7 (Россия, ЦКП «НАНОТЕХ ИФПМ СО РАН») в CoKa
излучении (для отсечения -излучения использовали Fe-фильтр). Фазовый
состав, параметры кристаллической решётки, размеры областей когерентного
рассеивания были определёны методом РСА. Для расшифровки рентгенограмм
использовали банк данных JCPDS. Для образца 1 моноклинная фаза составила
38%, тетрагональная фаза составила 62%. Параметры решётки: a 5.3129, b 5.2125,
c 5.1471. Соотношение моноклинной и тетрагональной фаз в образцах 1.2
существенно отличается. Так, в образце 1 с максимальной частотой импульсного
тока количество моноклинной и тетрагональной фаз составляет 28% и 72%, в
образце 2 с минимальной частотой оно существенно отличается и составляет
около 38% и 62% соответственно. Параметры кристаллических решеток для
обоих образцов существенно не различаются и близки к табличным значениям.
Т.е. изменение частоты не влияет на параметры кристаллической решётки
получаемого оксидно-керамического покрытия, но при этом изменяется
соотношение тетрагональной и моноклинной фаз. При изменении температуры
электролита и увеличении плотности тока количество тетрагональной и
моноклинной фаз остаётся такой же, как и на образце 2, т.е. составляет около
38% и 62% соответственно.
Выявлено, что соотношение моноклинной и тетрагональной фаз не
меняется с изменением температуры и плотности тока электролита. Параметры
кристаллических решеток для образцов существенно не различаются и близки к
табличным значениям
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IN SITU ИССЛЕДОВАНИЕ ЭВОЛЮЦИИ ДЕФОРМИРОВАННОГО
СОСТОЯНИЯ ПОВЕРХНОСТИ ИЗГИБАЕМОЙ КОМПОЗИТНОЙ
КОНСТРУКЦИИ
1
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Устинов А.М., Копаница Д.Г., 1,2Клопотов А.А., 2Потекаев А.И.,
1
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Томский государственный архитектурно-строительный университет, Томск
Национальный исследовательский Томский государственный университет, Томск
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2

В настоящее время в механике и физике твердого тела большое внимание
уделяется изучению неоднородности развития деформации в структурно
неоднородных материалах. К ним относятся углепластики, матрицей которых
является двухкомпонентный эпоксидный состав, а наполнителем является
однонаправленная ткань из углеродных волокон. Одной из важных задач при
исследовании прочностных свойств углепластиковых материалов и конструкций
является определение характерных особенностей деформирования и выявления
стадий деформирования. Поэтому исследование таких объектов является
актуальной научно-технической задачей. Одним из методов решения подобного
класса задач является подход, основанный на экспериментальном исследовании
распределений деформаций на поверхности таких материалов и конструкций [1].
Поверхностные слои таких объектов демонстрируют разные механизмы
деформации. Это связано с тем, что в структурно неоднородные материалы под
нагрузкой проявляют свойства сложной иерархической системы, состоящей из
элементов с разными физико-механическими параметрами.
В данной работе приведены данные результатов экспериментов по
распределению локальных деформаций на боковой поверхности изгибаемой
конструкции - двутавровой стальной балки в исходном состоянии и после
добавления слоя углепластика в области максимальных растягивающих
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напряжений. Для определения деформированного состояния поверхности
двутавровой балки применялся метод корреляции цифровых изображений [2, 3].
В результате испытаний балки в исходном состоянии и после добавления
углепластика были получены диаграммы «нагрузкапрогиб». На полученных
картинах распределения деформаций по боковой поверхности двутавра в
процессе нагружения отчетливо проявляется переход от хаотического
распределения структурных элементов локализованной деформации к их
упорядоченному волновому распределению. При предельных значениях
приложенной внешней нагрузки наблюдается вырождение волнового
распределения локальных относительных деформаций.
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СТРУКТУРНО-ФАЗОВОЕ СОСТОЯНИЕ И ДЕФОРМАЦИОННОЕ
ПОВЕДЕНИЕ УЛЬТРАМЕЛКОЗЕРНИСТОГО СПЛАВА Zr-2,5Nb
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В работе были проведены сравнительные исследования структурнофазового состояния, деформационного поведения и механических свойств
циркониевого сплава Zr-2,5Nb в мелкозернистом (размер зерен колеблется в
интервале 3–5 мкм) и ультрамелкозернистом (УМЗ) состояниях в интервале
температур 293–673 К.
В сплаве Zr-2,5Nb в мелкозернистом состоянии в объеме и на границах
зерен наблюдаются частицы фазы βNb (твердый раствор циркония на основе
ниобия). Объемная доля частиц составляет 3–4%.
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Ультрамелкозернистое состояние в сплаве Zr-2,5Nb было получено методом
прессования со сменой оси деформации и постепенным понижением
температуры в интервале 873–573 К. В результате прессования в сплаве
формируется неоднородная структура, в которой наряду с участками,
содержащими в основном элементы размерами 0,1–0,3 мкм, имеются участки, в
которых размеры элементов изменяются в интервале 0,3–0,9 мкм. В сплаве также
фиксируется уменьшение объемной доли фазы βNb, однако полного растворения
частиц или измельчения до наноразмеров не происходит.
Формирование УМЗ структуры в сплаве Zr-2,5Nb приводит в интервале
температур 293–673 К к существенному (в 1,4–2,7 раз) увеличению его значений
пределов прочности и текучести при одновременном повышении склонности к
локализации пластической деформации и уменьшении (в 1,2–1,4 раза)
деформации до разрушения δ.
На кривых растяжения мелкозернистого сплава Zr-2,5Nb в координатах
«напряжение - деформация» наблюдаются три стадии: упрочнения,
установившейся деформации и падающего напряжения. Особенностью кривых
растяжения УМЗ структуры является отсутствие стадии установившейся
деформации. Непосредственно за стадией упрочнения следует продолжительная
стадия падающего напряжения, на которой выделяются два участка с различной
скоростью падения напряжения. Кроме того, формирование УМЗ структуры
приводит к снижению эффекта деформационного упрочнения. Величина
однородной деформации УМЗ сплава Zr-2,5Nb уменьшается до 3–4 %, что в 4–5
раз меньше по сравнению с мелкозернистым состоянием. Это свидетельствует о
повышении склонности исследуемого сплава Zr-2,5Nb к локализации
пластической деформации на макроуровне при формировании в нем
ультрамелкозернистого состояния.
Зависимость коэффициента деформационного упрочнения η от истинной
деформации εист для сплава Zr-2,5Nb в мелкозернистом состоянии является
четырехстадийной, что характерно для материалов, деформация которых
осуществляется путем движения дислокаций. Для УМЗ сплава, содержащего
значительную объемную долю элементов структуры с размерами более 0,6 мкм,
зависимость коэффициента η от εист является трехстадийной, т.е. более близкой
к зависимости, характерной для материалов, в деформацию которых
существенный вклад вносят мезоскопические механизмы деформации:
формирование мезополос локализованной деформации и кооперативное
зернограничное скольжение.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 15-0803823).
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ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ ТРУБНЫХ
СТАЛЕЙ С ПОМОЩЬЮ АНАЛИЗА СТАДИЙНОСТИ ПРОЦЕССА
РАЗРУШЕНИЯ ПРИ УДАРНЫХ ИСПЫТАНИЯХ
Деревягина Л.С., Гордиенко А.И., Власов И.В.
Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, Томск, Россия
lsd@ispms.tsc.ru

Применение различных термомеханических обработок позволяет
качественно изменять свойства низкоуглеродистых трубных сталей. Материалы
для труб должны обладать достаточной прочностью в сочетании с высокой
пластичностью и вязкостью разрушения, малой чувствительностью к
концентраторам напряжений и хорошей свариваемостью. Но достичь
одновременного повышения прочности и вязкости разрушения стали не всегда
удается, поскольку рост прочности часто сопровождается снижением
пластических свойств материала, особенно в условиях отрицательных
температур.
Цель настоящей работы – анализ характеристик вязкости разрушения
низкоуглеродистых сталей 10Г2ФБЮ и 12ГБА после термомеханических
обработок и выяснение преимуществ последних для улучшения хладостойкости
данных сталей.
Для обработки стали 10Г2ФБЮ использована поперечно-винтовая прокатка
(ПВП): начало прокатки – в γ-области от температуры 920°С, завершение
прокатки – вблизи точки Аr3. Сталь 12ГБА обработана стандартной продольной
прокаткой (ПП), начинающейся от температуры 750°С в нижней части (γ+α)области с дальнейшим ступенчатым понижением температуры до 550С.
Деформационное охлаждение осуществляли на воздухе.
Для изучения характеристик вязкости разрушения сталей проведены
испытания на ударный изгиб на маятниковом копре INSTRON MPX 450 в
диапазоне температур испытаний Тисп от +20С до -70°С с записью диаграмм
разрушения в координатах «усилие P – прогиб l». Построены температурные
зависимости ударной вязкости разрушения, работ зарождения и
распространения магистральной трещины. На основе результатов
фрактографического анализа с использованием растрового электронного
микроскопа марки Philips SEM 515 были выполнены количественные оценки
изменения доли зон, характеризующих стадии продвижения трещин, в
зависимости от температуры.
Обнаружено, что в сталях 10Г2ФБЮ и 12ГБА в состоянии поставки на
диаграммах разрушения наблюдаются участки резкого спада кривых «усилие P
– прогиб l», свидетельствующие о «лавинном» характере распространения
трещины. Для таких образцов также характерно значительное уменьшение
величин ударной вязкости KCV при снижении температуры испытания (рис.1,
кривые 1, 3), что отражает смену вязкого характера разрушения на хрупкий.
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Температуры вязко-хрупких переходов Тхв в сталях 10Г2ФБЮ и 12ГБА в
состоянии поставки равны -32°С и -29°С соответственно.
Рис.1. Кривые ударной вязкости cталей
10Г2ФБЮ (кривые 1, 2) и 12ГБА
(кривые 3, 4):
1, 3 – состояние поставки, 2 – после
поперечно-винтовой прокатки;
4 – после продольной прокатки
После обработки стали 10Г2ФБЮ ПВП характер кривых ударного
нагружения «усилие P – прогиб l», кривых зависимостей KCV (рис.1, кривая 2),
работ зарождения и распространения трещины от температуры в интервале
Тисп=+20÷-70°С более плавный, по сравнению с исходным состоянием. Уровень
величин KCV обработанной стали в интервале Тисп =-40С÷-70С повышается, а
Тхв снижается ниже -60С, что указывает на повышение хладосткойкости стали.
В исходном состоянии вся площадь изломов стали 10Г2ФБЮ уже при Т исп
=-40С характеризуется хрупким характером разрушения. После ПВП на
поверхностях разрушения образцов стали 10Г2ФБЮ вплоть до Т исп =-70С
присутствуют зоны стабильного роста трещины, губ среза и утяжка, являющиеся
деформационными параметрами вязкости.
Обработка стали 12ГБА ПП позволила значительно повысить уровень KCV
(в 3 раза) в интервале Тисп=+20°С÷-20°С (рис. 1, кривая 4) по сравнению с
исходным состоянием. Однако при дальнейшем снижении Тисп КСV резко
уменьшается, при этом Тхв≈35°С, что близко к Тхв для исходного состояния.
Таким образом, выявлена положительная роль ПВП при выбранном
температурном режиме обработки в улучшении хладостойких свойств стали
10Г2ФБЮ.
Работа выполнена при поддержке проекта РФФИ №16-48-700257р_а
ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ РАЗРУШЕНИЯ АЛЮМИНИЕВЫХ
СПЛАВОВ ПРИ КОМБИНИРОВАННОМ ДИНАМИЧЕСКОМ И
ПОСЛЕДУЮЩЕМ ГИГАЦИКЛОВОМ НАГРУЖЕНИИ
Оборин В.А., Соковиков М.А., Наймарк О.Б.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт механики
сплошных сред УрО РАН, Пермь, Россия
oborin@icmm.ru

В работе проведено исследование кинетики роста усталостных трещин в
сплаве алюминия и магния АМг6 в режиме гигацикловой усталости при
предварительном динамическом деформировании. Актуальность постановки
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определяется важными приложениями – оценкой ресурса материалов и
элементов конструкций авиационных газотурбинных двигателей в условиях
полетного цикла при случайных динамических воздействиях. Предварительное
нагружение образцов осуществлялось динамическим растяжением на разрезном
стержне Гопкинсона-Кольского при скоростях деформации до ~103 c-1,
последующем гигацикловом нагружении на ультразвуковой испытательной
машине Shimadzu USF-2000 и количественным анализом фрактографии изломов
на основе данных профилометрии и сканирующей электронной микроскопии.
При разрушении цилиндрических образцов за число циклов,
соответствующих многоцикловой усталости (106-107), трещина росла с
поверхности образца. При разрушении на базе 108 циклов и более трещина
образовывалась внутри образца, и на поверхности разрушения наблюдалась
характерная для такого режима усталости область излома – «рыбий глаз» («fisheye»), в центре которой находится очаг разрушения, окруженный областью с
фрагментированной (субмикрокристаллической) структурой.
Сравнение скейлинговых характеристик образцов, нагруженных в условиях
много- и гигацикловой усталости, позволило установить существенное
уменьшение диапазона пространственных масштабов (0,5-10,9 мкм), на которых
показатель Хёрста остается постоянным для динамически нагруженных
образцов в зоне «fish-eye».
Химический состав в зоне «fish-eye» исследовался с помощью
сканирующего электронного микроскопа Hitachi S-3400n по спектру излучения
отраженных электронов с помощью модуля INCA. По данным сканирующей
электронной микроскопии распределение элементов по сплаву не равномерно.
Было обнаружено, что в центре «fish-eye» содержание Al и Mg 49% и 42%
соответственно. В области рядом с «fish-eye» Al и Mg 91% и 6% как и положено
для сплава АМг6. В области на дне «fish-eye» Al и Mg 72% и 24%.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (гранты № 16-48590534, 16-41-590892, 17-08-00905, 17-01-00867).
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STRUCTURAL AND MECHANICAL DEGRADATION
OF 09Mn2Si PIPE STEEL AFTER LONG-TERM OPERATION
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Main oil and gas pipelines are strategic industrial facilities and monitoring their
mechanical state as well as investigating the reasons of their structure degradation
during long term operation are actual scientific and engineering problems. These
studies are of special importance for oil and gas pipelines that operate for a long time
in the Far North.
Degradation of 09Mn2Si steel of the main gas pipeline "Mastah-Berge-Yakutsk"
after 37 years of operation was investigated. Repair and replacement of pipes
permanently take place at the pipeline being related to their failures which were
accompanied by a number of catastrophic incidents. The main factors to give rise to
the failure of pipeline components are complex climatic conditions, corrosive wear
during operation, and also deformation aging induced by prolonged exposure to static
loads, heterogeneity in the structure of the steel, and earth ground motion.
In this concern, the study of metal structure degradation processes and their effect
on the mechanical properties of the 09Mn2Si pipe steel are of importance for
understanding and developing techniques for retardation structural changes during
long-term operation.
It is shown that the long-term operation does not result in a noticeable
redistribution of cementite since during the exploitation the pipes operate at low
pressure and low temperatures. However, its hydrogenation can occur which can give
rise to decarburization. Deformation aging is poorly expressed and is manifested
through the precipitation of finely dispersed carbides in the grain bodies which is
responsible for the embrittlement under the impact bending test.
The revealed structure degradation exerts little effect on the mechanical properties
measured under static tension tests and hardness measurement. The reason is related to
the development of two competing processes: i) softening as a result of the
decarburization and ii) hardening as a result of pitting dislocations onto carbide
precipitates.
The fatigue durability of the steel after the long-term operation has decreased by
~ 16 %. It is shown that in the degraded steel the main fatigue crack originates earlier
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that is associated with the accumulation of structural and mechanical defects in the
material.
The impact toughness of 09Mn2Si steel after the operation has decreased by the
factor of ~ 1.5 at ambient temperature testing. Reduction in the crack development
resistance under the impact bending is primarily related to the energy consumption
decrease governed by the dispersion embrittlement. Thus, it was the impact strength
that becomes the most sensitive parameter to the microstructure changes occurred over
37 years.
МОДЕЛИРОВАНИЕ ФРОНТА РАЗРУШЕНИЯ В СТРУКТУРЕ
КОМПОЗИТНОГО МАТЕРИАЛА ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ
КОНВЕКТИВНОГО ГОРЕНИЯ
1
1
Лейцин В.Н., Дмитриева М.А., 2Пономарев С.В., 2Ищенко А.Н.
1

Балтийский федеральный университет им. И. Канта, Калининград
2
Томский государственный университет, Томск

Конвективным называется режим экзотермических химических
превращений (горения), при котором распространение волны горения
обеспечивается вынужденной конвекцией прогретого газа или жидкости из зоны
горения вглубь реагирующего слоя. Подобный режим возможен как для
реагирующих сред со сквозной пористостью, так и для исходно непроницаемых
композиций [1]. В последнем случае условия вынужденной конвекции - наличие
системы сквозных пор - формируются непосредственно перед фронтом горения
в процессе разрушения исходной структуры реагирующего материала.
Проведенные исследования показывают возможность возникновения фронта
разрушения, однако детали механизма разрушения структуры исходного
композита остаются неясны [2,3]. В представленной работе исследованы
процессы модификации структуры и механической активации реагирующей
композиционной среды перед фронтом химических превращений с позиций
динамики деформируемого гетерогенного тела.
Реагирующий материал рассмотрен как модельный композиционный
материал, представляемый матрицей (непрерывной фазой) с дискретными
компонентами различных типов. Среди дискретных компонентов выделяются
частицы-инициаторы, способные к интенсивным химическим превращениям
при низком пороге термомеханического инициирования.
Определяющие факторы развития физико-химических процессов в
химически реагирующих дисперсных системах исследованы в [3, 4]. Развита
многоуровневая модель , в которой термомеханическое состояние и фазовый
состав рассматриваются одновременно на макро и микроскопических уровнях,
учитывается возможность перехода к неравновесным физико-химическим
процессам, приводящим к формированию структуры и запуску конвективных
процессов.
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Можно
представить
следующую
последовательность
этапов
распространения волны горения вглубь слоя рассматриваемой структуры:
•
При подходе фронта химических превращений к границе
рассматриваемой ячейки в ее поверхностных слоях инициируется реакция
горения частиц-инициаторов, вызывающая появление импульса избыточного
давления, распространяющегося вглубь слоя.
•
Энергия импульса давления вызывает колебательные движения,
диссипируя вследствие вязких эффектов.
•
Диссипация энергии вызывает накопление микроповреждений и
механоактивацию локальных зон матрицы композита в погранслое окрестности
частиц.
•
Повреждаемость матрицы формирует дефектную мезоструктуру.
Если расстояния между внешними границами элементов мезоструктуры
достигает критически малого значения, то механоактивированный режим
распространения химических превращений дополняется конвективным
механизмом.
Применяется динамическая модель разрушения с учетом мгновенной
составляющей повреждаемости частиц реагирующих компонентов и
повреждаемость материала, накопленная за инкубационное время [5, 6, 7].
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АНАЛИЗ ДЕФОРМАЦИОННО-ПРОЧНОСТНЫХ СВОЙСТВ И
ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ РАЗРУШЕНИЯ КОМПОЗИТНЫХ ПЛЁНОК НА
ОСНОВЕ ПОЛИЭТИЛЕНА И НАТУРНОГО КАУЧУКА
1,2
Варьян И.А., 1,2Масталыгина E.E., 2Колесникова Н.Н., 1,2ПоповA.A.
1

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»,
Москва, Россия,
2
Институт биохимической физики имени Н. М. Эмануэля РАН, Москва, Россия

Создание биоразлагаемых полимерных материалов на основе синтетических и
природных полимеров в настоящее время является приоритетным направлением научноисследовательских и практических разработок, реализация которых позволит минимизировать
загрязнение окружающей среды полимерными отходами.
Настоящая работа посвящена исследованию закономерностей формирования
морфологии и анализе её изменения в процессе деформации композитов на основе
полиэтилена (ПЭНП) и натурального каучука (НК) разного состава. Основное внимание будет
уделено влиянию соотношения компонентов смесей, а также добавок компатибилизаторов на
деформационно-прочностные свойства материалов. Натуральный каучук подвержен
деградации под действием плесневых грибов и бактерий различных штаммов, что
обуславливает его способность инициировать биообрастания и последующее разрушение
композитов на основе полиэтилена. Полиэтиленовая матрица, в свою очередь обеспечивают
требуемые физико-механические свойства.
Объектами исследования являлись плёночные образцы (150-200 мкм) на основе
полиэтилена низкой плотности (ПЭНП марки 15803-020, ОАО «НефтеХимСэфилен», Казань)
с 10, 20, 30, 40, 50 мас.% натурального каучука (НК, марка SVR 3L, Вьетнам) с/без добавления
компатибилизаторов. В качестве компатибилизаторов использовались сополимер этилена и
винилацетата с 16% ВА (СЭВА марки 116-07040, ОАО «НефтеХимСэфилен», Казань),
малеинизированный полиэтилен с 2% МА (МАПЭ марка Scona TPPE 1003 ) и натуральный
каучук после механохимической обработки при 150±5 °С (жидкий натуральный каучук,
ЖНК). Компаундирование полимеров осуществлялось на смесителе типа Брабендер (ИХФ
РАН, Россия) при 140±2°С в атмосфере аргона с последующим прессованием и закалкой в
воде. Физико-механические свойства анализировали при растяжении материалов с помощью
разрывной машины «Devotrans» GPUG (ЦКП «Научное оборудование» РЭУ им. Г.В.
Плеханова) в соответствии с ИСО 527-3:1996 (тип образца №2, скорость растяжения 100
мм/мин). Исследование морфологии материалов до и после механических испытаний
проводили с помощью оптического микроскопа Axio Imager Z2m, Carl Zeiss (Германия) с
программным обеспечением Axio Vision в проходящем и отраженном свете (ЦКП «Новые
материалы и технологии» ИБХФ РАН). Изучение характера распределения доменов НК в
матрице ПЭНП проводили с помощью оптической микроскопии композитов, предварительно
обработанных толуолом (ХЧ) (при 25±2°С, 24 часа).
По результатам работы была выявлена зависимость морфологии композитов (в т.ч.
характер диспергирования фазы НК) от доли НК и наличия компатибилизаторов в
композициях. Показано, что при содержании НК в композите более 30 мас. % наблюдается
увеличение гомогенности смеси ПЭНП/НК, что обусловлено формированием непрерывной
фазы НК. Данный факт согласуется с установленными закономерностями влияния состава
композитов на деформационно-прочностные свойства материалов. При введении 10-20 мас.%
НК в ПЭНП показано снижение относительного удлинения на 30-40 % по сравнению с
индивидуальным ПЭНП, что объясняется увеличением дефектности системы. По мере
увеличения доли НК его фаза определяет деформационно-прочностные свойства композитов,
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наряду с ПЭНП-фазой. В результате прочностные характеристики композитов со структурой
типа сетка-в-сетке (40-50 мас.% НК в ПЭНП) выше, чем для систем с меньшим содержанием
НК. Доказана эффективность использования компатибилизаторов в качестве
структурирующих добавок, увеличивающих адгезию фаз ПЭНП и НК. Проведён анализ
влияния компатибилизаторов на закономерности разрушения материалов и морфологию
образования дефектов при растяжении.

СТРУКТУРНО - МАСШТАБНЫЕ УРОВНИ ДЕФОРМАЦИИ ПРИ
РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ НАГРУЖЕНИЯ ДВУХФАЗНОГО ТИТАНОВОГО
СПЛАВА
Теплякова Л.А., Куницына Т.С.
Томский архитектурно-строительный университет, г. Томск, Россия
kma11061990@mail.ru

Целью настоящей работы явилось изучение дефектной структуры
двухфазного титанового сплава ВТ6 при ударном и статическом нагружении.
Двухфазный титановый сплав ВТ6 проявляет ярко выраженную локализацию
деформации при воздействии ударного нагружения. Очевидно, что локализация
деформации в данном сплаве связана с особенностями структурно-фазового
состояния и закономерностями его изменения при высокоэнергетическом
механическом воздействии. Между тем, сплав ВТ6 в этом отношении мало
изучен даже в условиях статического нагружения.
Установлено, что дефектная структура этого сплава до нагружения является
многоуровневой системой, структурно-масштабными элементами которой в
порядке уменьшения масштаба являются: зерно, колония, ламель, ɑ- и βпластины, микродвойники, дислокационная субструктура. В работе исследованы
закономерности эволюции дефектной структуры сплава на всех указанных
структурно-масштабных уровнях.
Деформирование сжатием осуществлялось в широком интервале степеней
деформации вплоть до разрушения. Изучение дефектной структуры при обоих
способах нагружения проводилось методом оптической микроскопии;
сканирующей и дифракционной электронной микроскопии, а также методом
рентгеноструктурного анализа.
Исследование деформационного рельефа и внутренней структуры сплава
показали, что в ходе пластической деформации происходит активизация
призматического скольжения, огрубление ступенек на межфазных границах в
ламелях. С ростом степени деформации скалярная плотность дислокаций
увеличивается в обеих фазах, причем плотность дислокаций в α-фазе с ростом
степени деформации увеличивается быстрее, чем в β-фазе. В частности,
показано, что одним из условий, предшествующих разрушению исследованного
сплава является достижение одинаковой величины скалярной плотности
дислокаций в ɑ- и β-фазах.
С увеличением степени пластической деформации в сплаве ВТ6
развиваются процессы поляризации дислокационной структуры об этом
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свидетельствует появление большого количества экстинкционных контуров.
При достижении степеней деформации близких к разрушению, процессы
поляризации продолжают интенсивно развиваться, что приводит к
формированию в образце типа субструктуры, известной в литературе как
субструктура с непрерывными разориентировками.
В области, прилегающей к макротрещине образца, в сплаве формируется
блочная (фрагментированная) субструктура. В масштабах колонии
формирование этого типа субструктуры связано с разрушением межфазных
границ. Первые участки с фрагментированной субструктурой формируются,
естественно, в областях острых стыков колоний, а, значит, и ламелей. Углы
разориентации в этом случае достигают нескольких градусов. Фрагменты в
масштабах колонии разориентированы чаще всего по межфазной границе.
Фрагментация на более мелком масштабном уровне (масштаб ламелей и пластин
ɑ- и β-фазы) выражается в том, что отдельные ламели выглядят нарезанными на
квадраты со стороной, примерно равной толщине ɑ-пластин, границы
разориентации в этом случае перпендикулярны межфазным границам.
Если сравнить структуру, формирующуюся при статическом разрушении со
структурой сплава в зоне динамического внедрения, то в основных чертах они
подобны. На расстоянии порядка 10 мм от зоны внедрения структура
соответствует структуре недеформированного материала.
МОНОТОННЫЙ И КВАЗИСКАЧКООБРАЗНЫЙ ХАРАКТЕР
НАКОПЛЕНИЯ ДЕФОРМАЦИИ КАК ИЕРАРХИЧЕСКИ
ОРГАНИЗОВАННЫЙ ПРОЦЕСС ПРИ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ
ДЕФОРМАЦИИ АЛЮМИНИЯ И ЕГО СПЛАВОВ
Макаров С.В., Плотников В.А., Лысиков М.В.
Алтайский государственный университет, Россия
makarov@phys.asu.ru, plotnikov@phys.asu.ru

В наших экспериментах по деформированию алюминия и его сплавов в
условиях изменяющейся температуры от комнатной до температур, близких к
температурам плавления, показано, что накопление деформации до некоторой
критической
температуры
осуществляется
монотонно,
а
затем
квазискачкообразно. Основной прирост деформации осуществляется в области
высоких температур, например, в неизотермическом цикле для алюминия при
постоянном механическом напряжении 25 МПа прирост деформации в области
высоких температур (выше критической - 350 0С) на два порядка выше
накопленной деформации в низкотемпературной области.
В процессе перехода, при критической температуре, от монотонной
деформации к квазискачкообразной скорость накопления деформации
возрастает – более чем на порядок, чему соответствует быстрый рост
среднеквадратичного напряжения акустической эмиссии. При этом анализ
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силового воздействия свидетельствует об осциллирующем характере
механического напряжения при переходе в область квазискачкообразной
деформации. При увеличении скорости накопления деформации амплитуда
осцилляций механического напряжения растет.
Существенный
рост
скорости
накопления
деформации
в
высокотемпературной области, а также осциллирующий характер
механического напряжения свидетельствует об изменении механизма,
ответственного за накопление деформации в области высоких температур. В
свою очередь, увеличение амплитуды акустических импульсов по мере
повышения температуры характеризует увеличение колебательной энергии
акустической эмиссии в объеме деформированного материала.
Осциллирующий характер силового отклика в области высоких температур
при достижении температурно-силовыми параметрами и колебательной
энергией акустической эмиссии критических значений свидетельствует о
скачкообразном процессе накопления деформации. Скачкообразное накопление
деформации, обусловленное корреляцией элементарных деформационных
актов, есть результат совместного действия тепловых флуктуаций, статических
смещений поля механических напряжений и динамических смещений стоячих
акустических волн в объеме деформируемого материала. В области низких
температур
накопление
деформации
контролируется
термически
активированным переползанием дислокаций, в высокотемпературной области
накопление деформации обусловлено зернограничными процессами.
Пластическое течение металлов на современном этапе развития физики
прочности и пластичности рассматривается как иерархически организованный
процесс, в котором выделяют микро-, мезо- и макромасштабные уровни
деформационного процесса. Микроуровень – это уровень элементарных
носителей пластической деформации (дислокаций). Макроуровень – это уровень
масштаба деформационного поведения образца как целого. Переход от
микроуровня к макромасштабному уровню осуществляется последовательно по
мере развития пластической деформации (через мезомасштабный уровень), что
свидетельствует о самоорганизации пластической деформации.
Накопление деформации в области низких температур, обусловленное
некоррелированным переползанием отдельных дислокаций, можно представить
как микромасштабный уровень пластического деформирования. В области
высоких температур квазискачкообразное накопление деформации представляет
собой последовательность деформационных скачков с высокой плотностью,
разделенных малыми монотонными промежутками. Деформационный скачок
обусловлен корреляцией элементарных деформационных актов и связан с
выходом макроскопического дислокационного ансамбля на поверхность.
Макроскопический масштаб деформационного скачка (масштаб соответствует 15 %) свидетельствует об эффекте корреляции в объеме образца и переходе на
макромасштабный уровень накопления деформации.
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Таким образом, можно утверждать, что процесс накопления деформации в
алюминии и его сплавах в области высоких температур представляет собой
пластическое течение материала, реализуемое как периодическое чередование
деформационных этапов на микро-, мезо- и макромасштабных уровнях:
микромасштабный уровень – процесс накопления деформации контролируется
переползанием дислокаций на монотонном участке; макромасштабный уровень
– пластическое течение контролируется зернограничными процессами при
накоплении деформации в момент деформационного скачка.
LÜDERS BANDS PROPAGATION IN BIMETALLIC MATERIALS
Barannikova S., Li Yu., Zuev L.
Institute of Strength Physics and Materials Science, SB RAS, Tomsk, Russia
bsa@ispms.tsc.ru, jul2207@mail.ru, lbz@ispms.tsc.ru

Abstract. The paper considers the kinetics of proliferation of Chernov-Luders bands
in the yield plateau of a bimetallic material at the macroscale level. The contactless
method of registration of vectors fields displacement has allowed to obtain localization
patterns of plastic deformation during uniaxial extension. Analysis of the connection
boundary has confirmed its continuity and high quality. Investigation of the
conjugation region microstructure by methods of optical, atomic force and electron
metallography has shown three structural components occurring in the direction from
pearlitic to austenitic steel: a weakened section of the ferritic layer, a hardened section
of the ferritic layer; a dark-tinted interlayer on the side of austenitic steel.
introduction
Unstable plastic deformation of metals and alloys at the macroscopic level is
manifested in the form of a sharp yield point, neck formation and discontinuous
deformation [1-3]. The bands of macrolocalized deformation accompanying jumps of
deformation and/or stresses impair the industrial products surface quality, cause their
premature corrosion and increase the probability of sudden destruction. Studies of the
nonuniformity of materials deformation had been previously made in detail on
specimens of pure metals and alloys [4-6]. This paper considers the deformation
behavior of a corrosion-resistant bimetal – carbon steel - stainless steel – which is used
in chemical engineering for the manufacturing of reaction columns, autoclaves,
reactors and heat exchangers [7-9]. The main requirement for a bimetal is to ensure the
strength and ductility of the compound, its continuity and stability of its properties over
the entire contact surface. In this connection, it is necessary to improve knowledge
about the processes of joining dissimilar metals and their joint deformation on micro-,
meso- and macroscale levels.
Research Materials and Methods
The studied samples of bimetallic compounds were cut from a strip produced
according to the following procedure: between the sheets of cladding metal put into the
mold box - 321 AISI as a parent metal steel of A 283 Grade C was poured (t = 1500°C),
followed by hot rolling of the obtained three-layer sheet at t = 1200 ÷ 1400°C. Along
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the outer edge of the sample on both sides ≈ 750 microns thick cladding layer of 321
AISI steel is located; in the center ≈ 6.7 mm thick layer of the base metal of A 283
Grade C [10].
Pre-prepared samples in the form of a double dog bone with the dimensions of the
working section 42×8×2 mm were extended at T = 300K at a rate of 6,67×10-5с-1 on
LFM-125 test machine.
Visualization of the localized plastic deformation bands and registration of their
proliferation kinetics was carried out at the working portion of the sample by the length
of 42 mm by two non-contact methods: the method of digital image speckle correlation
and the method of digital statistic speckle photography [11-13]. When these methods
were implemented, the extended sample was illuminated with coherent light of a
semiconductor laser with a wavelength of 635nm and a power of 15W. The strained
sample images obtained in this light and superimposed with speckle patterns were
recorded with PixelLink PL-B781 digital video camera at the frequency of 10Hz and
the resolution of 15.114 microns/pixel, digitized and stored as files. The idea of the
method of digital correlation of speckle images is in possibility to determine
displacement fields with a high accuracy by tracking changes in the material surface
and comparing the digital images recorded during stressing. In the method of digital
statistical speckle photography, a count sequence for each picture point of a speckle
image structure was formed characterizing the time course of its brightness, variance
and the expectation were calculated and the ratio between them was used for mapping
zones of plastic deformation localization.
For structural analysis, optical microscopy (Neophot 21), atomic force (Solver PRO47 H) and scanning electron microscopy (Hitachi TM-1000) were used allowing to
investigate the features of the bimetal structure.
Result and discusion
The study of the microstructure by optical metallography has allowed to establish
that after rolling of a three-layer sample, the interfaces of dissimilar materials are clear
and thin, pores and nonmetallic inclusions are absent, which indicates continuity and
high quality of the engagement. In the area of conjugation of the base metal with the
cladding layer of steel, it was found that a carburized zone with a width of up to 100μm
is formed in austenitic stainless steel, and in a low-carbon structural steel, carbonimpregnated zones up to 400μm in width with a ferrite structure are formed.
At the boundary of conjugation, a dark-tinted interlayer is observed on the side of
austenitic steel to a depth of 25 microns. Apparently, at heating during hot rolling,
diffusion of alloying elements from austenitic steel to carbon steel and diffusion of
carbon in the opposite direction are occurring. Intensive diffusion of chromium from
the austenite phase and of carbon in the opposite direction leads to the formation of a
carbide interlayer on the side of carbon steel.
The investigation results of the microhardness distribution along the thickness of the
bimetal compound are shown in Fig.1.
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FIGURE 1. The microhardness distribution along the thickness of bimetal
Thus, the microhardness at the interface was significantly higher than the
microhardness of the base of A 283 Grade C metal and the clad layers of 321 AISI
metal outside the bonding region. Such a change of the microhardness along the width
of the interface can be explained by the manifestation of two competing effects due to
the presence of directed flows: carbon from low-carbon steel A 283 Grade C to
stainless steel 321 AISI, and alloying elements Cr and Ni in the opposite direction. The
first flow leads to softening and formation of a ferrite structure in the border sections
of A 283 Grade C, which originally had a perlite structure, and the second flow, on the
contrary, lead to hardening them.
It is known that the decarburized, carburized and carbide layers formed in the
interface area have a significant effect on the mechanical properties of the bimetal,
including microhardness. Thus, the microhardness at the interface was significantly
higher than the microhardness of the main (A 283 Grade C) and the cladding (321
AISI) layers outside the interface area. Such a change in microhardness over the width
of the interface area can be explained by the manifestation of two competing effects
due to the presence of counter-directed flows: carbon from low-carbon steel A 283
Grade C into stainless steel 321 AISI, and Cr and Ni alloying elements in the opposite
direction. The first flow leads to weakening and formation of a ferrite structure in the
border sections of A 283 Grade C, which originally had a perlite structure, and the
second, on the contrary, to their hardening.
Fig. 2 shows the load diagram resulting from uniaxial stretching of the material.
Results of visualization of Lüders bands (LB) propagation have revealed that in the
process of extension at the strain ε = 0.005–0.017 several, bands are formed
simultaneously and in this diagram it corresponds to no expressly manifested load limit
and yield plateau, which is completely consistent with the data [14].
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FIGURE 2. Loading diagram of bimetal
Video data have showed that LB arise in the form of two nuclei in the main layer
(ML) of the A 283 Grade C material (Fig. 3) formed in the area of machine grips at the
stage of microplastic strain at the yield point and propagate in the main layer and
cladding layer (CL).
An important quantitative characteristic of the LB propagation process is the
velocity of the fronts. The average propagation velocity of the bands in the main layer
material (A 283 Grade C) is determined by the value of the inclination angle of the
lines corresponding to the spread of the plastic deformation zones (Fig. 4) and it is
0.8·10-4 m/s and 2.4·10-4 m/s. The cladding layer reduces length of the yield plateau
and promotes to increase of LB velocity in the main layer.

FIGURE 3. Visualization of the Lüders
band propagation through the bimetal

FIGURE 4. Visualization of kinetic
plot X(t) of strain localization zone
along sample axis as functions of time
At the stage of parabolic strain hardening, which precedes the pre- destruction stage
and determines the location of the further fracture of the sample, the plastic flow
localization pattern has the form of a stationary system of plastic flow centers along
the length of the sample with the characteristic spacing λ = 4mm (Fig. 5).
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FIGURE 5. The local elongation εxx along
the axis of extension during parabolic
strain hardening stage
conclussion
The research conducted allowed to identify the main patterns of proliferation of LB
in the main layer material. It is revealed that the LB is limited to a pair of fronts moving
in opposite directions along the bimetal axis with different propagation velocities. The
cladding layer does not suppress the formation of LB, leading to an increase in the
propagation speed of the LB fronts in the main layer. Metallographic studies have
shown that at extension of bimetallic samples of A 283 Grade C + 321 AISI a
decarbonized layer is formed in bimetal at the side of A 283 Grade C steel, and at the
side of 321 AISI steel a carburized layer is formed. On the boundary of conjugation of
bimetal layers an intermediate layer (carbide) is found, by the depth of up to 50μm.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
УПРУГО-ПЛАСТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ И РЕЛАКСАЦИИ УПРУГОГО
ПРЕДВЕСТНИКА В МЕТАЛЛАХ ПРИ УДАРНО-ВОЛНОВОМ
НАГРУЖЕНИИ
Савельева Н.В., Баяндин Ю.В., Наймарк О.Б.
Институт механики сплошных сред
Уральского отделения Российской академии наук, Пермь, Россия
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Целью данной работы является теоретическое исследование поведения
металлов в условиях высоких скоростей нагружения. Моделирование
проводится на основе статистико-термодинамического подхода, который
описывает эволюцию среды с дефектами. В рамках данного подхода были
сформулированы уравнения связи релаксационных свойств и накопления
поврежденности материала в ходе деформирования. В работе численно решается
задача высокоскоростного соударения плоских образцов, исследуется процесс
релаксации упругого предвестника. Идентификация параметров модели
проводилась по результатам испытаний в широком интервале скоростей
деформации. Для верификации модели численные расчеты сравнивались с
экспериментальными данными ударно-волнового нагружения.
В результате моделирования построены волновые профили скорости
свободной поверхности. Моделирование процесса позволило в рамках
выбранного подхода описать релаксацию упругого предвестника. Полученные
профили скорости свободной поверхности отражают стадийность процесса
деформирования, его связь с релаксационными свойствами.
Работа выполнена при поддержке гранта Президента Российской
Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых кандидатов наук (МК-2439.2017.1).
ЭВОЛЮЦИЯ ДЕФЕКТНОЙ СТРУКТУРЫ В ОБЪЕМЕ
ДЕФОРМИРУЕМОГО ГЕТЕРОГЕННОГО МАТЕРИАЛА ПО ДАННЫМ
РЕНТГЕНОВСКОЙ МИКРОТОМОГРАФИИ
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Целью работы является экспериментальное выявление закономерностей
эволюции дефектной структуры в объеме материала в процессе механического
воздействия. Проведены прямые исследования накопления дефектов с помощью
двух неразрушающих методов: акустической эмиссии (АЭ) и рентгеновской
компьютерной микротомографии.
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Квазистатические испытания цилиндрических (d=10 mm, h=20 mm)
образцов гранита Westerly проводились в условиях одноосного сжатия на
электромеханической испытательной машине Shimadzu AGX-Plus. Для
непрерывного мониторинга акустической эмиссии в процессе деформирования
была использована система Amsy-5 Vallen (Германия). Широкополосные
преобразователи акустической эмиссии AE105A с полосой 450-1150 kHz
располагались внутри специально изготовленных полых цилиндрических
платформ, по одному с каждого торца образца. Образец гранита нагружался
поэтапно. На каждом этапе образец плавно (со скоростью ≈5 N/s) нагружался до
определенной нагрузки F и затем выдерживался при данном уровне нагрузки (F)
до тех пор, пока активность сигналов АЭ не спадала до нуля. На следующем
этапе нагрузку F увеличивали на 0.08Fmax (Fmax - разрушающая сила).
Эксперимент был остановлен, когда на очередном этапе нагружения началось
лавинообразное увеличение активности акустической эмиссии, которое
указывает на приближающееся разрушение образца. В результате образец
сохранил целостность.
После каждого этапа образец разгружали и выполняли томографическую
съемку с помощью аппаратурного комплекса ScyScan 1172. Всего проведено 11
этапов нагружения и томографической съемки.
Томографическая съемка образца с пространственным разрешением 5 mkm,
проведенная до начала механических испытаний, показала, что дефектов типа
трещин в материале не обнаружено.
В результате анализа томографических данных показано, что объемная доля
дефектов растет по мере увеличения нагрузки. Это означает, что в материале
появляются новые несплошности. После последнего этапа нагружения объемная
доля существенно возросла.
a

b

Рис.1. Распределения числа сигналов АЭ (a, кривая 1) и объемной
плотности дефектов (a, кривая 2) по высоте образца и пример томографического
среза (b).
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По мере приближения к моменту разрушения (F>0.83Fmax) активность
акустической эмиссии существенно возрастает, а линейная локация гипоцентров
источников сигналов АЭ позволяет выделить области с повышенной
концентрацией источников (Рис.1a).
Для сопоставления результатов АЭ и микротомографии была вычислена
объемная доля дефектов в образце после последнего нагружения, но не для всего
объема, а в отдельных слоях (Рис.1a). Видно, что область наибольшей
концентрации источников АЭ и область, в которой объемная доля дефектов
выше, чем во всем объеме, совпадают. В этой же области на томографических
срезах видны тонкие преимущественно трансверсальные трещины (раскрытие не
более 5 mkm, Рис.1b).
Анализ функционального вида (степенной или экспоненциальный)
энергетических распределений АЭ-сигналов, зарегистрированных на
предразрушающей стадии, позволил выделить область образца, в которой
образовались крупные трещины, что подтверждают данные рентгеновской
томографии.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского Фонда
Фундаментальных Исследований (гранты 16-05-00237_а, 17-05-00720_а).
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Для обеспечения надёжности подземных трубопроводов в процессе
длительной эксплуатации требуются изоляционные материалы, которые
технологичны, эффективны и обладают высокими защитными свойствами.
Одним из таких используемых материалов является асфальтосмолистый
олигомер – асмол.
Асмол имеет характеристики, близкие к битумам, однако его адгезия к металлу
значительно выше, чем битумов и битумных мастик. Это связано с
пристутствием в асмоле соединениий, содержащих сульфокислотные и
нейтральные высокодонорные функциональные группы, которые обеспечивают
мастике
высокую
поверхностную
активность.
Сорбируясь
на
разнопотенциальных участках поверхности металла, они выравнивают её
энергетическую неоднородность, что приводит к снижению разности
потенциалов анодных и катодных участков, способствуя прекращению процесса
электрохимической коррозии.
Несмотря на вышеуказанные уникальные свойства, асмол и изоляционные
материалы на его основе встречают ограничение в широком практическом
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использовании. Одной из причин является недостаточность исследований,
убедительно доказывающих, что асмол не может отрицательно повлиять на
металл труб из-за повышенной кислотности и химической активности.
В данной работе проведены исследования с целью оценить возможное
влияние асмола на свойства металла при длительной эксплуатации
трубопроводов.
Эксперимент 1. Изготовили серию пластинчатых образцов размером
100×10×2 мм из стали 20, обработали поверхности шлифовкой и поместили в 40
%-ный раствор асмола в углеводородном растворителе на разное время
выдержки (до 145 суток). После выдержки образцы извлекали из раствора,
удаляли асмол промывкой растворителями, высушивали. После этого измеряли
массу каждого образца на аналитических весах, изучали состояние поверхности
образцов визуально и с помощью оптического микроскопа. Результаты показали,
что поверхность образцов после выдержки в асмоле покрывается пленкой серого
цвета, а масса монотонно увеличивается. Привес Δm (мг/см2) выражается
приближённой формулой m  0,0037  , где  - время (сутки). Толщина пленки
через месяц выдержки в асмоле составляет около 1,2 микрон, через 145 дней
достигает 5…6 микрон.
Эксперимент 2. Оценивали влияние асмола на усталостную прочность и
долговечность стали. Для этого изготовили образцы с размерами 300×20×2 мм
из малоуглеродистой листовой стали марки 08. Для ускорения зарождения
трещины на образцах выполнили отверстие диаметром 1,8 мм, которое являлось
концентратором напряжений. Испытания проводили по схеме циклического
консольного изгиба на трех сериях образцов. Первая серия – образцы до
взаимодействия с асмолом, вторая –после выдержки в асмоле в течение 33 суток,
третья –после выдержки в асмоле в течение 60 суток. Результаты показали, что
асмол на механические свойства металла не повлиял. Вероятность того, что
данный вывод ошибочен, составляет не более 0,01.
Эксперимент 3. Цель: проверить влияние асмола на основные
механические свойства металла труб после длительной выдержки в растворе.
Для испытаний изготовили образцы из стали 17ГС с размерами рабочей части
130×10×2 мм. Испытания показали, что механические свойства металла (σв –
предел прочности, σт – предел текучести, δ – относительное удлинение),
определяемые при статическом растяжении образцов, не изменились после
выдержки в асмоле.
В результате проведенных исследований установлено: 1) При длительной
выдержке в асмоле, поверхность металла нарастает пленкой, толщина которой
возрастает со временем; 2) Проведенные испытания с высокой точностью
показали, что асмол на не ухудшает характеристики усталостной прочности и
долговечности; 3) При длительной выдержке в асмоле механические свойства
металла (σв, σт, δ) не изменяются.
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Определению остаточного ресурса металла трубопроводов сопутствует
постоянная проблема отсутствия исходных характеристик металла для оценки
степени деградации механических свойств. Отсутствие архивов, в которых
содержались бы данные об исходных механических характеристиках труб,
уложенных в определенные места трубопровода, не позволяет проводить
сравнения с данными после длительной эксплуатации.
Применяется несколько методов решения этой проблемы. Одни авторы за
исходные данные принимают механические характеристики труб из аварийного
запаса или данные из отдельных сертификатов на ранее поставленные трубы.
Другие предлагают восстанавливать исходные свойства металла труб путём
термической обработки. Оба подхода содержат элементы случайности и поэтому
могут привести к ошибочным выводам.
Предлагаемая методика исключает некоторые из характерных ошибок.
Методика основана на положениях, установленных экспериментами.
1. Изменение механических свойств металла происходит по механизму
деформационного старения. За предельное состояние принимается такая
накопленная пластическая деформация э, при которой хотя бы один из
стандартных механических свойств металла (т, в, т/в, , КСV, КСU40)
достигает предельного допустимого нормами уровня.
2. Восстановительный отжиг образцов металла возвращает коэрцитивную
силу до состояния листа Н сл независимо от степени пластической деформации
до отжига. Более того, многократное деформирование металла до различных
степеней пластической деформации и последующий восстановительный отжиг
после каждого нагружения возвращает коэрцитивную силу до исходного уровня
с разницей не более 3% .
3. Операция экспандирования труб при изготовлении приводит к
пластической деформации металла до уровня   0,012 . Поэтому правка
отожженной заготовки и последующая деформация на величину 1,2 % приводит
к такому же значению коэрцитивной силы, как и формовка трубы из листа и
последующее её экспандирование.
4. Остаточный ресурс металла Тост определяется по формуле
Т ост   кр  Т э /  э , (1)
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где Тэ – время эксплуатации до момента обследования; э – накопленная за время
эксплуатации пластическая деформация; кр – критический прирост
пластической деформации, при котором достигается предельное состояние.
5. Определение значений э и кр основано на изучении взаимосвязи этих
параметров с коэрцитивной силой металла Нс. Как показали исследования, при
термообработке металла коэрцитивная сила возвращается в исходное состояние,
и при последующем деформировании опять повышаться по некоторой кривой.
Зная эту кривую, и измеряя коэрцитивную силу при обследовании
трубопроводов, можно оценить остаточный запас пластических деформаций кр
и соответствующее время Тост.
Методику отрабатывали на участке газопровода “Бухара-Урал”.
Испытания образцов показали, что остаточный ресурс металла трубы
следует определять по ударной вязкости KCV, так как она первой достигает
предельно допустимого нормативного уровня KCV  3,0 кг  м/см2 . Зависимость
KCV   аппроксимируется уравнением
KCV  0,49    3,81. (2)
Отсюда для значения KCV  3,0 кг  м/см2
значение деформации  êð  1,65 % .

получаем критическое

Взаимосвязь деформации и коэрцитивной силы аппроксимируется
формулой
  1,5686  Нс  7,9697 . (3)
В момент обследования трубопровода (срок эксплуатации 39 лет)
коэрцитивная сила имела значение Н сэ  5,39 А / см . Этому значению по формуле
(3) соответствует  э  0,485 % .
Отсюда определяем остаточный ресурс металла обследуемой трубы по
формуле (1) и получаем Т ост  1,65  39 / 0,485  132 года .
Таким образом, предложен метод оценки остаточного ресурса металла
магистральных трубопроводов, основанный на закономерностях изменения
коэрцитивной силы при деформировании и термообработке образцов.
ВЛИЯНИЕ АКУСТОПЛАСТИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ПРЕРЫВИСТОЙ ТЕКУЧЕСТИ В СПЛАВЕ АМГ5 ПРИ РАСТЯЖЕНИИ
1
Елисеев А.А., 1,2Рубцов В.Е., 1Чумаевский А.В.
Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, Томск, Россия,
Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Россия
alan@ispms.ru, rvy@ispms.ru, tch7av@gmail.com
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При деформации образцов ряда алюминиевых сплавов неотъемлемой
частью процесса пластической деформации является скачкообразное изменение
нагружающего усилия на стадии развитой пластической деформации. Такой
процесс в литературе принято называть эффектом прерывистой текучести,
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связывающийся авторами ряда работ с эффектом Портевена-Ле-Шателье. В
настоящее время сплавы, в деформации испытывающие такие эффекты всё чаще
применяются для сварных конструкций, получаемых сваркой трением с
перемешиванием, в которой получение сварных соединений достигается за счет
интенсивного термомеханического воздействия на материалы свариваемых
деталей. Наличие и реализация эффекта прерывистой текучести при этом
оказывает существенную роль на процесс образования соединений. В ряде работ
для повышения качества деталей, полученных данным методом применялось
ультразвуковое воздействие на свариваемые детали, обуславливавшее
повышение прочности готовых изделий. Известно, что при деформации
образцов в условиях ультразвукового воздействия в материале реализуется
акустопластический эффект, обуславливающий изменение прочности и
пластичности под действием приложенной нагрузки. При этом, влияние данного
эффекта на процесс деформации при установившемся режиме прерывистой
текучести на данный момент недостаточно изучено, а получение таких данных
может дать новую информацию о механизме влияния ультразвукового
воздействия на процесс сварки трением с перемешиванием.
Целью данной работы являлось выявление влияния внедрения
ультразвукового воздействия на реализацию прерывистой текучести в образцах
алюминиевого сплава АМг5 при растяжении. Испытания проводили на
универсальной испытательной машине УТС 110М-100 1-У со скоростью
1 мм/мин. Ультразвуковое воздействие мощностью до 1 кВт подводили
непосредственно к образцу. Структурные исследования проводили на
оптическом микроскопе Альтами Мет 1 С и растровом микроскопе SEMTRAC
mini SM3000. Измерение микротвердости по Виккерсу выполняли на
микротвердомере ПМТ-3М. Проведенные испытания свидетельствуют об
изменении параметров скачкообразного изменения нагружающего усилия в
процессе деформации образцов. При внедрении ультразвука в зону сварки
происходило снижение действующих напряжений и увеличение пластичности
образцов. Отключение ультразвукового воздействия в процессе деформации
приводило к росту нагружающего усилия. Таким образом, при внедрении
ультразвукового воздействия в зону сварки происходило изменение как
прочностных показателей, так и характерных особенностей режима прерывистой
текучести в образцах сплава АМг5 за счет реализации эффекта прерывистой
текучести.
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ПОЛУЧЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ С УМЗСТРУКТУРОЙ С ПОМОЩЬЮ ФРИКЦИОННОЙ
ПЕРЕМЕШИВАЮЩЕЙ ОБРАБОТКИ СПЛАВА АМГ5
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Фрикционная перемешивающая обработка широко применяется в
настоящее время для изготовления деталей с повышенной прочностью из
алюминиевых сплавов. К преимуществам данной технологии помимо
возможности получения материалов с повышенной прочностью и высокой
производительностью относится также возможность получения деталей
практически неограниченных габаритов и толщины. Несмотря на достаточно
обильное присутствие в современной литературе информации касательно
материалов, полученных данным методом, на настоящее время небольшое
количество работ представлено в виде комплексных исследований структуры и
механических свойств материалов в зависимости от режимов обработки и
габаритов получаемых деталей. Данное направление является целью настоящей
работы.
В работе исследованы образцы сплава АМг5 различной толщины после
фрикционной обработки, полученные на лабораторном стенде. Образцы
подвергали механическим испытаниям на универсальной испытательной
машине УТС 110М-100 1-У на растяжение и сжатие при скорости деформации 1
мм/мин. Структурные исследования проводили на оптическом микроскопе
Альтами Мет 1 С, растровом электронном микроскопе SEMTRAC mini SM3000
и просвечивающем микроскопе JEOL JEM-2100. Измерение микротвердости по
Виккерсу выполняли на микротвердомере ПМТ-3М.
Проведенные механические испытания образцов исходного материала на
растяжение и сжатие показывает достаточно высокие значения механической
прочности для данного сплава с пределом прочности, составляющем в среднем
302,1 МПа на растяжение и 376,5 МПа на сжатие. При сжатии, и наиболее
выраженно при растяжении данных образцов существенную роль в процессе
пластической деформации занимает скачкообразное изменение нагружающего
усилия в процессе деформации. Данный эффект проявляется в виде
квазипериодичных или практически непериодичных колебаний на диаграмме
испытания с величиной пиков от 1 до 20 МПа при растяжении и менее 1 МПа
при сжатии образцов. Образцы, полученные фрикционной перемешивающей
обработкой листового проката толщиной 5 и 10 мм демонстрируют на 12,9%
большие значения предела прочности при сжатии в сравнении с образцами
исходного металла и составляет в среднем 425,3 МПа. При этом, скачкообразное
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изменение нагружающего усилия, характерное для образцов исходного
материала при деформации сжатием практически отсутствует. При растяжении
образцов листового проката сплава АМг5 толщиной 10 мм прочность
испытанных образцов составляла в среднем 298,5 МПа, что находится на уровне
прочности основного металла. Характерные особенности стадий пластической
деформации при этом существенно отличны от наблюдаемых при растяжении
исходного образца. В данном случае наблюдается существенно меньшие
значения коэффициента деформационного упрочнения на третьей стадии
деформации, большая протяженность третьей стадии и практически полное
отсутствие четвертой стадии деформационного упрочнения. Разрушение
образцов происходит не одномоментно по достижении предела прочности, а
поэтапно, с постепенным формированием трещин в образце. Наиболее
оптимальными параметрами процесса (нагружающее усилие–подача–скорость
вращения инструмента) для получения таких образцов являются: 3150 кг105мм/мин-450 об/мин. При изменении параметров на 10% (3150 кг-115мм/мин495 об/мин) прочность образцов снижается на величину 8-9% при сохранении
общей картины деформационного поведения. Большее изменение параметров
процесса обработки приводит к ещё большему снижению прочности
получаемых образцов. Таким образом, в работе произведен анализ влияния на
процесс деформации и разрушения получаемых деталей режимов изготовления
и габаритных размеров образцов.
ПОЛУЧЕНИЕ ВЫСОКОПРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПОМОЩЬЮ
ФРИКЦИОННОЙ ПЕРЕМЕШИВАЮЩЕЙ ОБРАБОТКИ ТЕРМИЧЕСКИ
УПРОЧНЯЕМОГО СПЛАВА Д16
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Получение материалов с ультрамелкодисперсной структурой из различных металлов и
сплавов методом перемешивающей фрикционной обработки является одним из наиболее
актуальных направлений по созданию материалов повышенной и высокой прочности на
настоящее время. Именно с помощью фрикционной обработки возможно получение
объемных крупногабаритных деталей из материалов с ультрамелкозернистой структурой.
Такие материалы применяются в различных областях техники, основной из которых является
создание материалов конструкционного назначения. Несмотря на большое количество работ
по фрикционной обработке различных сплавов на основе алюминия, на настоящее время лишь
небольшое число из них подходят к исследованиям структуры и свойств полученных
материалов комплексно, с определением всех аспектов структурно-фазового состояния
материалов после интенсивного термомеханического воздействия. В настоящей работе
проведены исследования термически упрочняемого деформируемого алюминиевого сплава
Д16, подвергнутого фрикционной перемешивающей обработке.
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В работе исследованы образцы сплава Д16 после фрикционной обработке, полученные
на лабораторном стенде. Образцы подвергали механическим испытаниям на универсальной
испытательной машине УТС 110М-100 1-У на растяжение и сжатие при скорости деформации
1 мм/мин. Структурные исследования проводили на оптическом микроскопе Альтами Мет 1
С, растровом электронном микроскопе SEMTRAC mini SM3000 и просвечивающем
микроскопе JEOL JEM-2100. Измерение микротвердости по Виккерсу выполняли на
микротвердомере ПМТ-3М.
Проведенные исследования показали, что микроструктура материала зоны
перемешивания представлена зернами -Al твердого раствора и выделениями вторичных фаз.
Как видно при относительно небольших увеличениях, зерна -Al твердого раствора имеют
форму близкую к равноосной, а по границам, в тройных стыках и в телах зерен залегают
выделения вторичных фаз различной дисперсности. Результаты идентификации типичных
микродифракционных картин, показали, что зерна -Al твердого раствора имеют ось зоны
типа 110. То есть, материал зоны перемешивания оказался текстурированым таким образом,
что кристаллографические плоскости типа [110] расположены перпендикулярно оси
соединения. В результате электронно-микроскопического анализа, включающего в себя
индицирование микродифракционных картин и темнопольный анализ, установлено наличие в
материале зоны перемешивания двух упрочняющих интерметаллидных фаз AlMgCu и
Al2MgCu (S-фаза). Обе упрочняющие фазы являются наноструктурными. Основные
механические свойства сплава Д16 в результате обработки повышаются на величину до 10%
и выше.

СТРУКТУРА И СВОЙСТВА СПЛАВА Д16 ПОСЛЕ МНОГОКРАТНЫХ
ПРОХОДОВ ВДОЛЬ ЛИНИИ ФРИКЦИОННОЙ ПЕРЕМЕШИВАЮЩЕЙ
ОБРАБОТКИ
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Получение
объемных
конструкционных
материалов
с
ультрамелкодисперсной зеренной структурой методом фрикционной
перемешивающей обработки (friction stir processing - FSP) является на настоящее
время одной из наиболее актуальных задач в области создания материалов
нового поколения. Из преимуществ данного метода наиболее серьезным можно
считать высокую производительность и низкую затратность по сравнению с
другими методами, а также возможность получения крупногабаритных изделий,
чего практически невозможно добиться с помощью других методов интенсивной
пластической деформации. На настоящее время в области получения FSPматериалов, несмотря на достаточно существенный прогресс, имеется ряд
недостаточно изученных аспектов как процесса обработки, так и структуры
полученных материалов.
С точки зрения получения крупногабаритных объемных материалов
методом FSP большую роль играет структура металла не только в зоне
перемешивания отдельных проходов инструментом, но и влияние соседних
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проходов на структуру и свойства предыдущих, что не отражено в современных
литературных источниках. Существенное значение для структуры и свойств
полученных образцов имеет также выбранный способ фрикционной обработки
и, как следствие - пересечение проходов вдоль и поперек линии FSP продольного и поперечного. Такие исследования необходимы для выявления
возможности получения объемных крупногабаритных деталей с однородной
зеренной структурой по всему объему. В настоящей работе целью исследований
было определение структуры и свойств образцов листового проката сплава Д16,
подвергнутых многократным проходам инструментом вдоль линии
фрикционной перемешивающей обработки.
В работе проводили исследования образцов сплава Д16 после 1,2,3 и более
продольных проходов инструментом для фрикционной обработки таким
образом, чтобы происходило касание зон перемешивания соседних проходов.
Для исследований выбран листовой прокат толщиной 8 мм. Обработку
проводили на глубину 5 мм. После изготовления образцов проводили
механические испытания на растяжение и структурные исследования с
применением растровой и оптической микроскопии.
Проведенные исследования структуры и свойств образцов, полученных FSP
при многократных проходах, показали, что при выбранных режимах обработки
сплава Д16 возможно получение образцов с достаточно однородной зеренной
структурой. Средний размер зерна в граничных областях между проходами
претерпевал некоторые изменения, но, не настолько существенные, как
изменения в случае обработки исходного крупнозернистого листового проката.
Прослойка из укрупненных зерен по границе зоны перемешивания второго
прохода инструмента, т.е. зона термомеханического воздействия - в ряде
экспериментов наблюдалась, но была размером существенно меньше, чем при
первом проходе. Укрупнение зерен по границе зоны перемешивания не вносило
определяющего вклада в пластическую деформацию и разрушение образцов.
Таким образом, при выбранных режимах фрикционной обработки возможно
получение объемных материалов с ультрамелкодисперсной структурой с
равномерным распределением зерен в несколько проходов.
ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ СПЛАВА Д16 ПОСЛЕ ПЕРЕКРЕСТНЫХ
ПРОХОДОВ ФРИКЦИОННОЙ ПЕРЕМЕШИВАЮЩЕЙ ОБРАБОТКОЙ
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Фрикционная перемешивающая обработка, применяемая для производства
деталей повышенной прочности из алюминиевых сплавов на настоящее время,
является одним из наиболее актуальных методов получения материалов нового
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поколения. Для данного метода характерны высокая производительность, низкая
стоимость и возможность получения деталей практически неограниченного
размера. Несмотря на большое количество публикаций по данной тематике в
современной литературе имеется недостаточно сведений по влиянию
многократных проходов инструментом для обработки по одной и той-же области
образца. При этом для получения крупногабаритных образцов особенную
важность имеет структура материала не в зоне перемешивания каждого прохода
инструмента, а в переходных зонах термического и термомеханического влияния
на границе смежных проходов. В зависимости от выбранного способа обработки
поверхности листового материала возможно образование как продольных, так и
поперечных пересечений зон перемешивания от проходов обрабатывающего
инструмента. Каждый из таких видов взаимодействия материалов в зонах
обработки должен рассматриваться отдельно при учете пересечений с
отступающей и набегающей сторон инструмента. Целью настоящей работы
является выявление закономерностей изменения структуры и механических
свойств при формировании материала за счет перекрестных проходов
фрикционной перемешивающей обработкой.
В работе проводили исследования образцов сплава Д16 после 1,2,3 и более
перекрестных проходов инструментом для фрикционной обработки. Для
исследований выбран листовой прокат толщиной 8 мм. Обработку проводили на
глубину 5 мм. Образцы подвергали механическим испытаниям на универсальной
испытательной машине УТС 110М-100 1-У на растяжение и сжатие при скорости
деформации 1 мм/мин. Структурные исследования проводили на оптическом
микроскопе Альтами Мет 1 С, растровом электронном микроскопе SEMTRAC
mini SM3000 и просвечивающем микроскопе JEOL JEM-2100. Измерение
микротвердости по Виккерсу выполняли на микротвердомере ПМТ-3М.
Проведенные исследования структуры и механические испытания
показывают, что на пересечении перекрестным проходом материала с
ультрамелкодисперсной структурой по границе зоны перемешивания
формируется тонкая прослойка с несколько увеличенным размером зерна
относительно зоны перемешивания, что свидетельствует о рекристаллизации
материала в данной области. На механические свойства такое положение
существенного влияния не оказало и прочность образцов осталась на уровне
прочности материала от первого прохода. Таким образом, формирование
объемного ультрамелкозернистого материала за счет перекрестных проходов
приводит к получению образцов с прочностью, не уступающей прочности
материала, получаемого в один проход.
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МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ
АРМИРОВАННЫХ КОМПОЗИТОВ СИСТЕМЫ УГЛЕВОЛОКНОТЕРМОРЕАКТИВНОЕ СВЯЗУЮЩЕЕ-ТЕРМОПЛАСТИЧНЫЙ
ПОЛИМЕР В ВИДЕ СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ И ЭЛЕМЕНТОВ
КОНСТРУКЦИЙ
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Современные разработки в области 3д-печати композитных материалов и
конструкций направлены, в основном, на получение информации о
механических свойствах и эксплуатационных характеристиках готовых изделий.
Небольшое число работ при этом посвящено изучению фундаментальных
закономерностей протекания процесса деформации и разрушения композитов в
зависимости от наличия характерных для элементов конструкций ребер и их
пересечений, а именно такие исследования с экспериментальной постановкой
задачи позволяют проанализировать процесс взаимодействия различных
волокон композитов, направленных под разными углами к оси деформации. Для
решения данной проблемы в настоящей работе поставлена основная цель исследование деформационного поведения образцов многокомпонентных
армированных композитов в виде стандартных образцов материалов и с
наличием элементов конструкций, направленных под углом 90 и 45 градусов к
оси образцов.
В качестве объекта для исследований выбраны образцы композитных
конструкций, изготовленные аддитивным методом из трехкомпонентного
композиционного материала с двумя типами связующего – термопластическое и
термореактивное разработки АНОО «Сколковский институт науки и
технологий». Образцы для испытаний на растяжение вырезали из сетчатой
конструкции размером 250×12×1.5 мм. Образцы испытывали двух типов - с
наличием ребе, направленных под углом 90 и 45 градусов к оси образца.
Испытания проводили на растяжение вдоль армирующих волокон на разрывной
машине INSTRON-558 со скоростью 1 мм/мин. После испытаний на растяжение
проводили исследования оптической и растровой-электронной микроскопии.
Испытания образцов элементов композитных конструкций первого типа
при нормальной температуре показали их достаточно высокие механические
свойства, снижение предела прочности по сравнению с испытанными
стандартными образцами трехкомпонентных материалов составило менее 15%.
Средний предел прочности образцов составляет 443,4 МПа, средний модуль
упругости 35,5 ГПа (средний предел прочности стандартных образцов
трехкомпонентных композиционных материалов составляет 509,4 МПа, средний
модуль упругости 62,6 ГПа). Как видно из результатов, снижение модуля
упругости более существенно, чем предела прочности.
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Испытания образцов элементов композитных конструкций второго типа
показывают также достаточно высокие механические свойства, находящиеся на
уровне прочностных свойств образцов первого типа. Средний предел прочности
образцов составляет 419,5 МПа, средний модуль упругости 36,2 ГПа.
Исключение составляет лишь характерные особенности разрушения образцов по
достижении предела прочности. Таким образом, несмотря на различные
особенности пересечения волокон образцов в зонах ребер, направленных под
различным углом к оси образца, прочностные свойства образцов первого и
второго типа практически идентичны.
ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДЕФОРМАЦИОННОГО РЕЛЬЕФА НА
ПЕРЕСЕЧЕНИИ С МАКРОПОЛОСАМИ ДЕФОРМАЦИИ ПРИ СЖАТИИ
МОНОКРИСТАЛЛОВ МЕДИ
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Формирование элементов деформационного рельефа на поверхности
боковых граней монокристаллов ГЦК-металлов и сплавов наблюдается уже с
небольших степеней пластической деформации. Исследованиям различных
элементов рельефа, их классификации и систематизации посвящено большое
количество
работ,
направленных
на
изучение
закономерностей
деформационного
поведения
и
локализации
деформации
в
монокристаллических образцах. Основными элементами рельефа для ГЦКметаллов и сплавов из описанных в ранее проведенных работах являются
системы следов сдвига, мезопачки и мезополосы следов сдвига, макрополосы
деформации и деформационные складки. Формируемые элементы
деформационного рельефа отличаются как по форме, так и по структурномасштабному уровню. Причины появления различных элементов рельефа также
существенно разнятся. Одной из основных причин формирования тех или иных
элементов рельефа является кристаллографическая ориентация оси нормального
давления и боковых граней. Другой, но не менее важной причиной образования
конкретных элементов рельефа является состояние локальной области
формирования данных элементов, а именно - наличие развитого рельефа от ранее
прошедшего сдвига по другим плоскостям скольжения. Наиболее отчетливо
влияние именно области формирования элементов рельефа проявляется при
деформации образцов с направлением оси нормального давления <111>. Именно
на боковых гранях монокристаллов с данной кристаллографической установкой
формируются элементы рельефа с наибольшей высотой относительно боковой
грани - макрополосы деформации, что обуславливает сложные и неоднородные
условия для образования элементов рельефа при последующей деформации.
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Изучению особенностей формирования элементов рельефа на пересечении с
макрополосами деформации при деформации одноосным сжатием
монокристаллов меди с ориентацией оси сжатия [ 1 11] посвящена настоящая
работа. В настоящей работе исследовали монокристаллы технической чистоты
размером 3х3х6 мм с ориентацией оси сжатия [ 1 11], выращенные по методу
Бриджмена. Деформацию образцов осуществляли сжатием при комнатной
температуре с применением графитовой смазки со скоростью 3.10-4 с-1 на
установке Instron ElektroPuls E10000. Исследования деформационного рельефа в
масштабе всего образца проводили на оптическом микроскопе LeicaDM 2500P.
Подробно изучена картина сдвига на всех гранях образца при деформации 4, 13,
19 и 25%. Сдвиговую картину на поверхности складок изучали на растровом
электронном микроскопе TESCAN VEGA II LMU. Параметры деформационного
рельефа определяли на микроинтерферометре NewView 7200. Проведенные
исследования показывают, что при формировании различных элементов рельефа
на пересечении с макрополосами деформации они либо обрываются, либо
претерпевают существенные изменения. Основное влияние в данном случае
оказывает размер элемента рельефа относительно размера образованных ранее
макрополос. Наибольшее влияние области формирования оказывается на
деформационные складки. Таким образом, при формировании элементов
деформационного рельефа макрополосы деформации, помимо упрочняющей
роли имеют и чисто геометрической воздействие аналогично ребрам жесткости.
ТРИБОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПОЛИЭФИРЭФИРКЕТОНА С АРМИРОВАНИЕМ ДИСКРЕТНЫМ
УГЛЕВОЛОКНОМ ПРИ СУХОМ ТРЕНИИ СКОЛЬЖЕНИЯ
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Одной из отраслей применения композиционных материалов с полимерной
матрицей
в
современной
судостроительной
и
авиакосмической
промышленности
является
изготовление
деталей,
работающих
в
трибосопряжениях. Поскольку свойства композиционных материалов зависят от
свойств компонентов и их сочетания для получения заданных характеристик
конструкции, целесообразно подбирать соответствующие компоненты
композиционного материала. В настоящее время исследователи изучают
возможность применения термопластичных полимерных материалов в качестве
матрицы для композиционного материала, что может обеспечить ряд
преимуществ: высокая ремонтопригодность деталей из композиционного
материала, расширение температурного диапазона при эксплуатации. Поскольку
аддитивные технологии только набирают популярность в мире, исследования
механических свойств конструкций из композитных материалов, полученных
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аддитивным методом с использованием в качестве матрицы термопластов,
представляет собой достаточно новую, мало изученную задачу. Аддитивные
технологии изготовления многокомпонентных композиционных материалов с
термопластичным связующим в настоящее время не реализованы в мире.
Исследование влияния особенностей изготовления композиционных материалов
с термопластичным связующим методом аддитивных технологий на
механические характеристики образцов и конструкций является актуальной
задачей. В настоящее время изделия из полиэфирэфиркетона находят широкое
применение на практике и имеют существенный интерес в качестве материала
для научных исследований. Большое количество работ посвящено исследованию
полиэфирэфиркетона, армированного углеродым волокном. Но, до настоящего
времени в литературе имеется недостаточное количество сведений о
механических свойствах как чистого полиэфирэфиркетона, так и армированного
дискретным или непрерывным углеволокном, полученного аддитивным
методом, а исследования трибологических характеристик имеют единичный
характер.
Целью настоящей работы является исследование трибологических свойств
полиэфирэфиркетона,
полученного
аддитивным
методом,
и
полиэфирэфиркетона, армированного дискретным углеволокном. Испытания
проводили в режиме сухого трения скольжения на трибометре по схеме "дискпалец" при различных комбинациях скорости скольжения и силы нормального
давления. После испытаний проводились исследования образцов с применением
оптической и конфокальной микроскопии.
Проведенные исследования показали, что в ряде случаев вместо
ожидаемого при армировании дискретным углеродным волокном снижения
коэффициента трения и износа образцов полиэфирэфиркетона происходит
увеличение интенсивности изнашивания и силы трения. Такое положение
обусловлено несколькими факторами, связанными прежде всего с низкой
адгезией волокна к полимерной основе, обуславливающей повышенное
выкрашивание волокон с поверхности в процессе трения. Так-как для
изготовление образцов использовалось дискретное волокно с достаточно
высоким размером частиц (до 50 мкм) выкрашивание таких частиц вполне могло
снижать стабильность процесса фрикционного взаимодействия и, как следствие,
повышение коэффициента трения. Таким образом, помимо повышения
триботехнических свойств образцов термопластичных полимеров, внедрение
углеродного волокна в матрицу может приводить и к отрицательным эффектам.
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ИЗМЕНЕНИЕ УПРУГИХ СВОЙСТВ МЕТАЛЛОВ В ПРОЦЕССЕ
ГИГАЦИКЛОВОЙ УСТАЛОСТИ
Банников М.В., Уваров С.В., Наймарк О.Б.,
Институт механики сплошных сред УрО РАН, Пермь

В работе описаны современные представления о механизмах зарождения
необратимых циклических сдвигов как структурно индуцированных
пластических сдвиговых деформаций, являющихся в общем случае частью
накапливаемой пластической деформации, которые приводят к изменению
свойств материала и образованию усталостных трещин [1]. Представлены
попытки описания связи микроскопических механизмов усталости с
модельными представлениями и рассмотрением стадийности развития
поврежденности на основе нелинейной кинетики накопления дефектов в
процессе циклического нагружения в режимах много- и гигацикловой усталости
по данным количественной фрактографии. Приведена методика «in situ»
определения накопления необратимых усталостных повреждений, основанная на
анализе нелинейных проявлений сигнала обратной связи в замкнутой системе
ультразвуковой усталостной установки. В режиме сверхмногоцикловой
(гигацикловой) [2] усталости проявляются аномалии упругих свойств материала,
что приводит к эффекту нелинейности в амплитуде колебаний. Эффект
возрастает с инициированием и ростом усталостной трещины. Методика была
применена к образцам из железа и алюминия при различном уровне среднего
напряжения для определения момента инициирования и роста усталостной
трещины в режимах много- и гигацикловой усталости и находится в
соответствие с результатами [3]. Установлено, что при предварительном
нагружении материала, увеличение амплитуды второй гармоники наблюдается с
начала усталостных испытаний, а в материалах с исходной структурой
увеличение второй гармоники в критический момент зарождения трещины.
Работа выполнена при поддержке грантов Российского Фонда
Фундаментальных Исследований № 16-41-590892, 16-48-590534, 17-08-00905,
17-01-00867
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ОПИСАНИЕ ПОВРЕЖДЕННОСТИ КАК ПЕРЕМЕННОЙ МАТЕРИАЛА
ВТОРОГО ПОРЯДКА:
ДИСКРЕТНО-АТОМИСТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА
ВНУТРЕННЕЙ СТЕПЕНИ СВОБОДЫ
Зубко И.Ю.
Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Россия
zoubko@list.ru

Традиционно при теоретическом анализе прочности материалов
экспериментальным фактам противопоставляются результаты дискретноатомистического исследования, основанного на рассмотрении однородной
цепочки атомов и прогнозирующего существенно большее значение отношения
предельной нагрузки к модулю Юнга материала (прочности). В данной работе
показано, что задание случайных возмущений для начальных положений атомов
(вариации градиента локальной плотности материала, осредненного по образцу)
при дискретно-атомистическом моделировании чистого растяжения системы
атомов с периодической структурой и последующий динамический расчет с
искусственной вязкостью позволяют при значительно меньших нагрузках
получать равновесные состояния с дефектами, соответствующими трещинам
нормального отрыва. Показано, что в зависимости от величины подведенной
механической энергии система атомов может перейти в состояния с разным
числом дефектов. Такая зависимость может трактоваться как влияние
соотношения скорости нагружения и скорости внутренней релаксации на
процесс формирования повреждений в материале. Переход от одного
равновесного состояния с дефектами к другому сопровождается порционным
изменением потенциальной энергии системы, причем каждая порция
соответствует одному дефекту. В переменных градиента локальной плотности
материала и параметра удлинения каждый такой переход сопровождается
бифуркацией зависимости градиента плотности от удлинения.
В проведенных вычислительных экспериментах на появляющихся
внутренних поверхностях естественным образом формируется зона с
межатомным расстоянием, отличным от периода решетки вдали от этих
поверхностей. Это позволяет учесть поверхностную энергию дефектов. С
помощью численных экспериментов построена нелинейная невыпуклая функция
внутренней энергии, зависящая от параметра растяжения и внутренней степени
свободы материала, связанной с возможностью формирования дефектов.
Обосновано, что в качестве этой внутренней свободы материала может
выступать градиент локальной плотности материала, осредненный по области
моделирования (образцу). Таким образом, с помощью изменения градиента
плотности материал подстраивается под внешние воздействия, минимизируя
свою упругую энергию. Физически это сопровождается формированием системы
дефектов. Построенная функция внутренней энергии содержит поверхностную
энергию дефектов и показывает, что при достижении критических значений
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деформаций кристаллической решетки (или напряжений в ней) однородное
деформирование становится энергетически невыгодным и материал стремится
образовать систему дефектов. Показано, что градиент плотности материала
пропорционален дивергентной части второго деформационного градиента, что
позволяет отнести описание процесса накопления повреждений в теле к области
механики материалов второго порядка в классификации К. Трусделла.
Для выполнения описанного исследования в работе был предложен
периодический потенциал межатомного взаимодействия, учитывающий наличие
периодических граничных условий для одномерной цепочки частиц. При выводе
потенциала принималось, что при парном взаимодействии каждая частица
взаимодействует с бесконечным числом образов второй частицы. Ячейка
периодичности может содержать любое число частиц.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда
(проект №17-19-01292).
СТРУКТУРА И МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОКРЫТИЙ,
ПОЛУЧЕННЫХ ДЕТОНАЦИОННЫМ НАПЫЛЕНИЕМ ТИТАНА
1,2
Панин С.В., 1,2Власов И.В., 2Станкевич Р.В.,
3,4,5
Дудина Д.В., 3Ульяницкий В.Ю.
Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, Россия,
Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Россия,
3
Институт гидродинамики имени М. А. Лаврентьева СО РАН, Россия,
4
Института химии твердого тела и механохимии СО РАН, Россия,
5
Новосибирский государственный технический университет, Россия
svp@ispms.tsc.ru, vlasov.ilya.viktorovich.@gmail.com, roman3014@mail.ru,
dina1807@gmail.com, ulianv@mail.ru.
1

2

В настоящее время разработано и широко применяется в промышленности
значительное количество методов формирования защитных покрытий. Выбор
той или иной технологии определяется совокупностью факторов, включающих
уровень нагрузок и условия эксплуатации, форму и размер деталей, требуемую
толщину и геометрию, необходимость проведения механической постобработки,
требования к адгезионной и когезионной прочности, а также стоимость
конечного изделия.
Следует отметить высокую эффективность покрытий, полученных с
использованием порошка титана. В процессе напыления, при высокой
температуре и давлении, титан образует высокопрочные интерметаллидные,
карбидные, нитридные и керамические соединения. Покрытия на основе титана
и его сплавов с другими металлами имеют высокую износо- и коррозионную
стойкость, что позволяет применять их в медицине, авиапромышленности и пр.
Одним из наиболее распространённых методов нанесения покрытий,
модификации поверхностного слоя и восстановления изношенных частей детали
является газотермическое напыление, которое включает в себя такие методы как
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холодное газодинамическое напыление, детонационное напыление, плазменное
напыление, газопламенное напыление и др. При этом формируется защитное
(многокомпонентное) покрытие с однородной мелкодисперсной структурой,
содержащее новые высокопрочные фазы, что обеспечивает высокие
эксплуатационные свойства.
В настоящее время метод детонационного напыления является одним из
наиболее эффективных способов нанесения функциональных покрытий,
обеспечивающих защиту деталей машин от эрозии, коррозии и различных видов
изнашивания. Преимуществами данного метода обработки является
возможность формирования керамических и металлокерамических фаз,
благодаря высокой температуре в процессе детонации, а так же низкая
пористость покрытий, достигаемая за счёт высокой скорости частиц. Кроме того
метод позволяет проводить металлизацию керамики и многократное
восстановление изношенных деталей механизмов и машин с вариацией толщины
покрытий от сотен микрометров до нескольких миллиметров.
В данной работе проведено исследование структуры и механических
характеристики слоев, полученных на титановых подложках детонационным
напылением порошка титана, при трех характерных составах взрывчатой смеси
и одновременном варьировании других параметров напыления. Выполнена
оценка состава и нанотвердости отдельных фаз покрытий, а также влияния
режимов напыления на механические свойства сформированных покрытий.
Выявлено, что повышение содержание кислорода во взрывчатой смеси приводит
к повышению трещиностойкости и микротвёрдости за счет формирования более
многоуровневой иерархически выстроенной структуры покрытия при
выраженной границе раздела фаз. Показано, что использование азота в качестве
газа носителя при небольшой дистанции напыления (10 мм) и малом содержании
кислорода позволяет создать гетерогенное покрытие, обладающее механическим
свойствами, сопоставимыми со свойствами покрытий, в которых
преимущественно формируются оксидные фазы. Установлено, что
формирование сложной гетерогенной структуры позволяет обеспечить высокую
трещиностойкость и микротвердость.
ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ОТЖИГОВ НА СТРУКТУРУ
ДЕФОРМИРОВАННОЙ БРОНЗЫ Cu-Cr-Zr
Морозова А., Беляков А.
ФГАОУ ВО НИУ «БелГУ», Белгород, Россия
morozova_ai@bsu.edu.ru

Бронзы системы Cu-Cr-Zr находят широкое применение в материалах
электротехники благодаря сочетанию высокой прочности и достаточной
электропроводности. Современные методы интенсивной пластической
деформации (ИПД) позволяют добиться высокой прочности в материалах с
низким содержанием легирующих элементов, что не только экономически
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целесообразно, но и положительно влияет на электрическую проводимость.
Постдеформационный отжиг при температурах ниже температуры
рекристаллизации в бронзах Cu-Cr-Zr может приводить к повышению прочности
и электропроводности, однако систематических исследований влияния
температуры отжига на структурные изменения после интенсивной
пластической деформации не проводилось.
В качестве материала исследования выбран сплав Cu-0,1% Cr-0,06%Zr
(вес. %). Исследования проводили на образцах 2-х типов – обработанных на
получение пересыщенного твердого раствора при температуре 920°С в течение
1ч с последующей закалкой в воду (закалка) и подверженных такой же обработке
с последующим старением при температуре 550 °С в течение 4 ч (старение).
Микроструктурный анализ закаленной бронзы не выявил частиц вторых фаз,
средний размер зерен составил 120 мкм. В состаренном состояние наблюдали
дисперсные частицы со средним размером 16 нм, средний размер зерен 150 мкм.
Твердость в закаленном состоянии составила75 HV, в состаренном – 105 HV.
ИПД методом равноканального углового прессования (РКУП) при температуре
400 °С по маршруту Вс до истинной степени деформации 12 привела к
существенному повышению прочности: твердость закаленной бронзы составила
-162HV, состаренной –139 HV. После РКУП средний размер зерен в закаленной
бронзе составил 0,72 мкм, в состаренной - 0,89 мкм. Анализ тонкой структуры
выявил наличие мелкодисперсныхчастиц, как в закаленном, так и в состаренном
состоянии.
После РКУП образцы бронзы подвергли часовому отжигу в интервале
температур 300-700 °С. В закаленном состоянии мелкозернистая структура
сохранялась вплоть до 500 °С. При температуре 600 °С происходил рост
отдельных зерен, однако доля мелких кристаллитов, сформированных в
процессе РКУП составляла 50%. Микроструктура после отжига при
температуре 700°С была представлена крупными зернами с двойниками
размером от 5 до 10 мкм. В состаренных образцах после отжига при 600 °С
средний размер зерен составил более 7 мкм. Повышение температуры до 700 С
привело к росту зерен, средний размер которых составил 15 мкм.
Данные об эволюции микроструктуры хорошо согласуются с изменением
твердости. Твердость сплава вне зависимости от исходной термообработки
возрастала с увеличением температуры отжига до 500 С; увеличение
температуры отжига выше 600 С приводило к резкому разупрочнению сплава.
Рост твердости связан с выделением в процессе отжига мелкодисперсных
хромистых частиц размером 5 нм, что подтвердили данные просвечивающей
электронной микроскопии. Разупрочнение сплава с увеличением температуры
старения связано с ростом зерен и укрупнением частиц. Максимальная твердость
наблюдалась после отжига при температуре 500°С и была равна для закаленного
и состаренного материала 170 HV и 149 HV, соответственно. Отметим, что такие
прочностные характеристики сопоставимы с прочностью сплава с 1% Cr.
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Сталь Гадфильда широко применяется в различных промышленных
изделиях, работающих в условиях ударного нагружения и трения с высокими
нагрузками. В процессе трения на боковой поверхности образцов образуются
следы скольжения, которые распространяются на большую высоту от
поверхности трения, несмотря на малый уровень действующих при трении
номинальных напряжений. Анализ причин образования и особенностей развития
деформационного рельефа является залогом рационального проектирования
деталей трибосопряжения и условий их эксплуатации.
Целью работы является исследование особенностей развития
деформационного рельефа на боковых гранях образцов монокристаллов стали
Гадфильда в процессе сухого трения скольжения по схеме диск-палец с учетом
кристаллографической ориентации осей сжатия и трения.
Исследования проводились путем проведения последовательных
трибологических испытаний с одинаковой длительностью. Общая длительность
трения (48 часов) разбивалась на 8 равных по времени интервалов (по 8 часов).
После прохождения одного временного интервала проводились исследования
деформационного рельефа на боковых гранях образцов стали Гадфильда. Затем
образец снова устанавливался на испытательный стенд и трение продолжалось
до завершения очередного временного интервала. Процедуры трения и
исследования деформационного рельефа повторялись до достижения общей
длительности испытания 48 часов.
В результате выполненных исследований установлено, что характер
развития деформационного рельефа на боковых гранях стали Гадфильда имеет
периодический характер. Первоначально рельеф проявляется на небольшом
локальном участке, который сопрягается с участком поверхности трения, с
которого начинается приработка образца. По мере увеличения длительности
трения деформация развивается и распространяется на всех гранях образца.
Распространение деформации сопровождается увеличением высоты полос
сдвига. Развитие деформационного рельефа происходит до достижения некоторй
максимальной величины – расстояния от поверхности трения. При этом вблизи
поверхности трения формируется сильнодеформированный слой, в котором
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интенсивно накапливаются кристаллографические разориентировки. После
достижения некоторого предела развития деформации начинается
кратковременный интенсивный износ образца, в результате которго большая
часть деформационного рельефа изнашивается. Затем начинается повторное
накопление деформации, выражающееся в увеличении высоты распространения
полос скольжения и высоты их поперечного профиля. В период накопления
деформации износ стали Гадфильда минимальный.
Таким образом, износ стали Гадфильда, в рассматриваемых условиях
испытания, состоит из чередования циклов упрочнения и разрушения
ближайших к поверхности трения слоев монокристалла и последующего
упрочнения следующих слоев.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках
научного проекта № 16-08-00377_а.
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Высокие служебные характеристики стали Гадфильда обусловили ее
широкую область применения в различных областях. В частности, хорошие
показатели она дает в изделиях, работающих на трение. Анализ причин таких
высоких служебных характеристик важен для рационального проектирования
деталей трибосопряжений. В связи с этим, целью данной работы является
исследование особенностей развития деформационной структуры в зоне трения
поликристаллов стали Гадфильда методом просвечивающей электронной
микроскопии.
Испытания проводили в процессе сухого трения скольжения по схеме дискпалец с учетом кристаллографической ориентации зерна относительно оси
сжатия и трения. Испытания на трение проводили на трибометре TRIBOtechnik
ИФПМ СО РАН. Исследования деформационной структуры поверхностных и
приповерхностных слоев осуществляли после трибологических испытаний на
просвечивающем электронном микроскопе JEOL JEM-2100F с системой
подготовки проб на оборудовании Нано-центра НИ ТПУ.
Результаты исследований показали, что деформационная структура,
формирующаяся вблизи поверхности трения, изменяется в пределах одного
зерна в следующей последовательности. В зоне контакта с контртелом
наблюдается наноразмерная субструктура. Этот слой толщиной 300 nm состоит
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из зерен размером от нескольких нанометров до 5 – 10 nm. Затем следует слой
толщиной 2 мкм с микрополосовой разориентированной субструктурой. Часть
микрополос наклонена под углами близкими к 45 к поверхности трения в
направлении действия силы трения, а часть – параллельна поверхности трения.
Затем идет область, занятая несколькими системами двойников деформации,
между которыми наблюдается ячеисто-сетчатая дислокационная субструктура.
Толщина этой области 5 мкм. Она ограничена с двух сторон прослойками
толщиной 1 мкм с одной системой двойников. Двойники наклонены примерно
на 10 с плоскостью трения. Затем идет область с ячеисто-сетчатой
дислокационной субструктурой, прорезаемая одной системой двойников с
шагом 3..4 мкм. По мере удаления от поверхности трения ширина двойниковых
прослоек уменьшается. Последний двойник встречается на расстоянии 10 мкм от
поверхности трения. По мере удаления от поверхности трения плотность
дислокаций понижается. Ячеисто-сетчатая дислокационная субструктура
постепенно переходит в неоднородную сетчатую или клубковую структуру.
Расстояние от поверхности трения до противоположной границы зерна
составляет 35 – 40 мкм. В следующим зерне плотность дислокаций заметно ниже.
Субструктура имеет хаотическое распределение дислокаций.
Таким образом, деформационная структура стали Гадфильда представлена
закономерным изменением типов субструктур, определяемых уровнем
напряжений, кристаллографической ориентацией и степенью пластической
деформации.
Авторы выражают свою благодарность Калашникову М,П. за подготовку
проб и проведение исследований на просвечивающем электронном микроскопе.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках
научного проекта № 16-08-00377_а.
ИЗУЧЕНИЕ СТРУКТУРНО-ФАЗОВОГО СОСТОЯНИЯ И
МИКРОТВЕРДОСТИ ВЫСОКОАЗОТИСТЫХ
ВАНАДИЙСОДЕРЖАЩИХ АУСТЕНИТНЫХ СТАЛЕЙ ПОСЛЕ
КРУЧЕНИЯ ПОД ВЫСОКИМ ДАВЛЕНИЕМ
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Методами рентгеноструктурного и рентгенофазового анализа изучали
структуру и фазовый состав высокоазотистых ванадийсодержащих аустенитных
сталей Fe-19Cr-21Mn-1.3V-0.3C-0.9N (мас.%) (сталь I) и Fe-18Cr-23Mn-2.6V0.3C-0.8N (мас.%) (сталь II) после кручения под высоким давлением (КВД, 6
ГПа) при комнатной температуре на N=0 (осадка), N=1/4, N=1/2 и N=1 оборот.
Исходные состояния сталей получали закалкой в воду после выдержки при
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T=1200 °С в течение 1 часа. После закалки стали имели структуру
преимущественно аустенита с карбонитридами хрома и ванадия, сталь II также
содержала небольшую долю феррита. Параметр решетки исходной аустенитной
фазы для обеих сталей составлял 0,363 нм, что свидетельствовало о высокой
концентрации атомов внедрения в твердом растворе.
КВД сталей вызывает уменьшение интенсивности, уширение и смещение
рентгеновских линий. Характер рентгенограмм указывает на формирование
разориентированных поликристаллических структур. После деформации
методом КВД, в стали I на рентгенограммах наблюдали отражения,
соответствующие аустениту, а также карбонитридам (Сr,V)(С,N), а в стали II
после КВД кроме аустенита и карбонитридов присутствует α-фаза и ее
содержание при КВД изменяется слабо. Таким образом, деформация методом
КВД не приводит к активации деформационных фазовых переходов в
исследуемых сталях. Независимо от состава стали, значения микродеформации
кристаллической решетки составляют Δd/d=4,010-4 в исходных закаленных
состояниях и возрастают на порядок до 5,010-3 после КВД на один полный
оборот. Размеры областей когерентного рассеяния с ростом степени
деформации, напротив, уменьшаются от ~ 80 нм в исходных состояниях до ~ 1525 нм после одного оборота КВД. При увеличении степени деформации
параметр решетки в стали I имеет тенденцию к росту, а в стали II он изменяется
слабо относительно исходных значений.
Экспериментально обнаруженное смещение рентгеновских линий после
КВД свидетельствует о возрастании концентрации дефектов упаковки (до 4 % в
стали I и до 1,5 % в стали II после осадки и до 7 % после одного оборота КВД
для обеих сталей) и ростом остаточных напряжений (от 80 МПа в исходных
состояниях до 1000 МПа после одного оборота КВД) в структуре исследуемых
сталей при увеличении степени деформации.
КВД приводит к повышению средних значений микротвердости по
сравнению с исходными состояниями (~4 ГПа для обеих сталей). Наибольшие
значения микротвердости наблюдали после N=1/4 (6,5-6,6 ГПа для сталей I и II),
с увеличением степени деформации (N=1/2 и N=1) микротвердость изменяется
слабо. Распределение микротвердости по диаметру дисков после КВД
квазиоднородное и с увеличением степени деформации степень однородности
распределения микротвердости по образцу возрастает. Высокая микротвердость
образцов после кручения под высоким давлением определяется
твердорастворным упрочнением, фрагментацией структуры, ростом внутренних
напряжений и дисперсионным твердением.
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке стипендии
Президента РФ (СП-160.2016.1).
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ И СТРУКТУРНО–МАСШТАБНЫЕ УРОВНИ
ОТКОЛЬНОГО РАЗРУШЕНИЯ УЛЬТРАМЕЛКОЗЕРНИСТОГО
СПЛАВА Ti–Al–V–Mo ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ НАНОСЕКУНДНОГО
РЕЛЯТИВИСТСКОГО СИЛЬНОТОЧНОГО ЭЛЕКТРОННОГО ПУЧКА
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Довольно широкий класс изделий ответственного назначения из титановых
сплавов эксплуатируется в экстремальных условиях, когда имеет место
интенсивное импульсное ударно–волновое нагружение и вследствие этого
происходит откольное разрушение. Однако пока экспериментальным и
теоретическим исследованиям деформационного поведения и откольного
разрушения ультрамелкозернистых металлов и сплавов не уделялось должного
внимания, особенно при использовании такого нетрадиционного источника
ударных волн как импульсные электронные пучки. С учетом этого в настоящей
работе была поставлена задача выяснить закономерности и механизмы
разрушения на разных структурно–масштабных уровнях ультрамелкозернистого
гетерофазного сплава Ti – 4%Al – 1%V – 3%Mo при однократном воздействии
наносекундного релятивистского сильноточного электронного пучка на
ускорителе «СИНУС 7». Энергия электронов 1,4 МэВ, длительность импульса
50 нс, средняя плотность мощности электронов 1,65·1010 Вт/см2. Мишени для
облучения толщиной от 1 до 5 мм имели ультрамелкозернистую структуру с
пластинчато-глобулярной формой β - фазы при среднем размере зерен 0,7 мкм и
отсутствии кристаллографической текстуры.
Для гетерофазного сплава Ti–Al–V–Mo в осесимметричной постановке по
уточненной математической модели получены данные об ударно-волновых
процессах и откольном разрушении при воздействии электронного пучка с
указанными выше параметрами, а также о температурном поле, полях массовой
скорости и давления, о зарождении и динамике ударной волны и волны
растяжения, откольном разрушении и о зависимости толщины отколотого слоя
от толщины мишени. Показано, что в конце завершения облучения у лицевой
поверхности возникает зона с напряжением сжатия 18,5 ГПа и затем
формируется ударная волна с амплитудой 13 ГПа. В процессе распространения
ударной волны ее амплитуда уменьшается и на расстоянии 4 мм от лицевой
поверхности она становится равной 4 ГПа. Вследствие этого амплитуда
формирующейся у тыльной поверхности волны растяжения тем больше, чем
меньше толщина мишени. При этом зависимость рассчитанной толщины
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отколотого слоя от толщины мишени близка к линейной и соответствует
экспериментальным данным.
Экспериментально установлено, что при ультрамелкозернистой структуре
возникновению магистральной трещины предшествует образование пор и под
разными углами к тыльной поверхности мишени микротрещин. Вследствие
этого поверхности скола являются негладкими. Длина микротрещин и
расстояние между ними меньше, чем при крупнозернистой структуре, и
формируются две макротрещины. По структурному признаку разрушение вязкое
ямочное с небольшим количеством фасеток квазискола. При крупнозернистой
структуре размер ямок отрыва примерно в два раза больше, чем при
ультрамелкозернистой структуре, и в зоне откола перед разрушением
сформировалась ультрамелкозернистая структура с пластинчато-глобулярной
формой β-фазы. Выяснены общие закономерности и адекватность модели
откольного разрушения (α+β) – сплава Ti–Al–V–Mo экспериментальным
данным.
Работа выполнена в рамках проекта РФФИ №15-08-04118
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В процессе неупругого деформирования металлов часть механической
энергии, затрачиваемой на формоизменение образца, превращается в тепловую
энергию, обусловленную движением и аннигиляцией дефектов, а оставшаяся
доля накапливается в упругих полях дефектов. Адекватное описание процессов
неупругого деформирования и разрушения металлов должно включать в себя
рассмотрение термодинамики этих процессов, а также учет многомасштабного
взаимодействия процессов пластичности и накопления микроповреждений при
различных условиях нагружения.
Данная работа посвящена разработке определяющих соотношений,
описывающих баланс энергии в пластически деформируемых металлах. Для
описания эволюции системы дефектов использовалась разработанная ранее
статистико-термодинамическая модель, основанная на обобщении статистики
Больцмана-Гиббса [1]. Учет коллективного поведения ансамблей мезодефектов
в рамках разработанной модели осуществляется с помощью тензора плотности
дефектов, который определяется усреднением по статистическому ансамблю
микросдвигов и совпадает по смыслу с деформацией, обусловленной дефектами.
Введение такого параметра позволяет разделить неупругую деформацию на
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диссипативную (пластическую), связанную с движением дефектов, и
структурную, ответственную за зарождение и рост дефектов. Кроме того, тензор
плотности дефектов выступает в качестве независимой термодинамической
переменной, что позволяет получить термодинамический потенциал системы
«твердое тело с дефектами» и, как следствие, определить величину накопленной
энергии.
Применение предложенной модели проиллюстрировано на примере
моделирования термодинамических и механических свойств титанового сплава
ОТ4-0. Идентификация параметров модели осуществлялась с помощью
моделирования эксперимента по квазистатическому растяжению гладкого
образца. Для верификации модели было проведено моделирование скорости
роста усталостной трещины с использованием подхода стационарной трещины
[2], при котором для каждой заданной длины трещины рассматривалось
несколько циклов деформирования и оценивалось установившееся значение
разности между работой пластической деформации и выделенным теплом за
цикл. Кроме того, была проведена оценка влияния коэффициента асимметрии
цикла на величины накопленной и диссипированной энергий, полученных с
помощью разработанной модели, а также на скорость роста усталостной
трещины, рассчитанной на основании энергетического уравнения, аналогичного
уравнению, предложенному в работе [3].
Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ 16-31-00156 мол_а и
РФФИ 16-51-48003 ИНД_оми
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С использованием метода молекулярной динамики изучается процесс
перераспределения внутренних напряжений и смещений атомов в
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предварительно нагруженном твердом теле. Показана возможность
формирования самосогласованной системы вихрей, связанных с движением
атомов в упругом диапазоне на стадии релаксации. Показано, что типичные
размеры таких динамических дефектов варьируются в интервале от 1 до 5
нанометров. При этом их время жизни зависит от размера и может варьироваться
в диапазоне от 0.1 до десятка пикосекунд. Развит новый подход к идентификации
вихревого движения по векторной переменной, дискретно распределенной в
пространстве со случайными расстояниями между узлами. Используемая
методология позволяет не только визуализировать вихревое движение частиц в
пространстве, но и проанализировать эволюцию динамических дефектов.
Показано, что система динамических вихрей и антивихрей может перемещаться
внутри кристаллита и обеспечивать перераспределение напряжений от объема к
свободным поверхностям с целью сохранения непрерывности материала.
Результаты численного моделирования находятся в хорошем согласии с
экспериментальными данными обнаружения явления локализации деформации
в области упругих дисторсий с образованием нового типа дефектов нанодиполей частичных дисклинаций, представляющих собой зоны локализации
заторможенных упругих сдвигов и поворотов.
ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРИИ КРИТИЧЕСКИХ ДИСТАНЦИЙ ПРИ
ПРОГНОЗИРОВАНИИ РАЗРУШЕНИЯ В УСЛОВИЯХ
ДИНАМИЧЕСКОГО НАГРУЖЕНИЯ
Терехина А.И., Плехов О.А.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт механики сплошных сред
Уральского отделения Российской академии наук, Россия
terekhina.a@icmm.ru

Появление современных материалов и повышение требований к
надежности и безопасности эксплуатации конструкций требуют разработки
новых и совершенствования существующих методов оценки прочности и
долговечности конструкций в широком диапазоне скоростей нагружения. Для
специалистов, работающих в области создания теоретических моделей процесса
деформирования и разрушения материалов, необходимость введения
масштабного параметра с размерностью длины является очевидной уже с
середины XX века [1, 2, 3]. Одним из наиболее перспективных подходов к
прогнозированию разрушения материалов с учетом влияния эффекта
концентрации напряжений в настоящее время является так называемая теория
критических дистанций, предложенная Д. Тейлором [4]. Центральной идеей в
теории критических дистанций является предположение, что разрушение
достигается не тогда, когда достигается максимальное напряжение в вершине
концентратора напряжений, а когда превышается напряжение на определенном
расстоянии от вершины концентратора.
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На сегодняшний день теория критических дистанций, основанная на
линейно-упругом анализе напряжений в области вершины концентратора
напряжений зарекомендовала себя в качестве простого инженерного метода
оценки статической, динамической и усталостной прочности компонентов с
концентраторами напряжений. Однако верификация теории для динамического
нагружения проведена лишь на небольшом количестве материалов c
ограниченной серией экспериментальных данных [5]. Данная работа посвящена
применению теории критических дистанций для прогнозирования процесса
разрушения цилиндрических образцов из конструкционной стали при
квазистатическом и динамическом деформировании с целью расширения
диапазона исследований при динамическом нагружении за счет расширения
экспериментальной базы.
Для верификации теории критических дистанций были проведены
комплексные экспериментальные исследования образцов различной геометрии
изготовленных из конструкционной стали 08Х18Н10Т при скоростях
деформирования 10-3-103 с-1. Динамические испытания на растяжение
проводились в НИИ механики ННГУ с использованием экспериментальной
установки, реализующей метод РСГ. Квазистатические испытания проводились
в ИМСС УрО РАН на электромеханической испытательной машине «Shimadzu
AG-X Plus» с использованием видеоэкстензометра TRViewX240S f12.5.
Проведённые исследования показали, что феноменологическое введение
параметров с размерностью длины является успешным приемом для оценки как
квазистатической так и динамической прочности и позволяет существенно
сократить программу экспериментов при определении предельных нагрузок.
Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ 16-31-00156 мол_а и
РФФИ 16-48-590148 р_а.
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Для повышения антифрикционных свойств и износостойкости титана и
титановых сплавов обычно применяют поверхностное упрочнение с
использованием различных способов химико-термической обработки и
нанесение
упрочняющих
покрытий.
Необходимость
снижения
материалоёмкости изделий в технике привели к развитию методов получения
структуры сплавов в ультрамелкозернистом (субмикрокристаллическом и нано) состоянии с повышенными показателями механических свойств, важных для
эксплуатации изделий из титановых сплавов. Однако, триботехнические
покрытия на сплавы с ультрамелкозернистой структурой должны наноситься
при сравнительно невысокой температуре, для того чтобы сохранить
стабильность структуры м свойств сплавов. В настоящее время наиболее
перспективными способами нанесения покрытий, обладающими широкими
технологическими возможностями, позволяющими снизить температуру
обработки поверхности, являются способы ионно-плазменного напыления. С
учетом этого была поставлена задача изучить влияние ионно-плазменного
антифрикционного покрытия Ti-C-Mo-S на сопротивление микродеформации
сплава ВТ6 в крупнозернистом и субмикрокристаллическом состояниях.
Субмикрокристаллическая структура сплава была получена методом авспрессования в специальной пресс-форме. Прессование начинали при
температуре 1073 К и проводили со ступенчатым понижением температуры до
973 К. При нанесении покрытия были использованы два способа – вакуумнодуговое осаждение и магнетронное напыление. При формировании покрытия в
обоих случаях был использован прием предварительного ионно-плазменного
легирования поверхности подложки для повышения адгезии покрытия. Режимы
легирования и нанесения покрытия обеспечивали температуру подложки не
выше 673 К. Толщина покрытий составляла 1÷1,3 мкм при магнетронном
напылении и 1,5÷2,0 мкм при вакуумно-дуговом. Исследование
микродеформации проводили при равномерном изгибе по методу ступенчатой
«нагрузки–разгрузки» с постепенным увеличением приложенного напряжения и
накоплением остаточной деформации.
Было установлено, что вид диаграмм нагружения сплава как в
крупнозернистом, так и СМК состояниях имеет двухстадийный характер с
разным коэффициентом упрочнения. При этом субмикрокристаллическая
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структура сплава ВТ6 обладает в целом более высоким сопротивлением
микродеформации. Антифрикционные покрытия, нанесенные методами
вакуумно-дугового и магнетронного напыления, не оказывают влияния на
сопротивление микродеформации в крупнозернистом состоянии сплава ВТ6, но
повышают его, если сплав находится в субмикрокристаллическом состоянии.
Исследования с помощью растрового электронного микроскопа показали,
что покрытие состоит из мелких зерен, вероятно, аморфной или
нанокристаллической структуры, учитывая невысокую температуру нанесения
покрытия и многофазность его состава. Отличительной чертой морфологии
обоих покрытий является различная величина дисперсии распределения зерен по
размерам. При этом поверхность покрытия, нанесенного методом магнетронного
напыления, имеет более однородную и плотную структуру без видимых
дефектов, по сравнению с микродуговым покрытием.
Исследование
покрытий
после
механического
испытания
на
микродеформацию показало, что на поверхности образцов с магнетронным
покрытием, подвергавшейся растяжению при деформации на оправке, появились
разрывы в направлении, перпендикулярном оси образца. На поверхности
образцов с вакуумно-дуговым покрытием разрывов покрытия не наблюдается,
что связано, вероятно, с большей толщиной покрытия.
ЧИСЛЕННОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РЕСУРСА КОМПОЗИТНОГО
ОБРАЗЦА ПРИ ЦИКЛИЧЕСКОМ НАГРУЖЕНИИ
Аношкин А.Н., Писарев П.В., Ермаков Д.А.
Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Россия
e-mail: pisarev85@live.ru

В настоящее время производство современных авиадвигателей невозможно
без применения полимерных композиционных материалов, перспективы
развития авиационной ракетной техники напрямую связаны с разработкой и
внедрением деталей и узлов из композиционных материалов. Поскольку
использование композитов уже является повсеместным, выявлено, что
большинство отказов в узлах случалось в связи с усталостью композиционных
материалов при циклическом нагружении. Необходимо разрабатывать модели
прогнозирования ресурса композитных конструкций при циклическом
нагружении.
Целью данной работы является разработка численной модели по
прогнозированию ресурса многослойных композитных конструкций при
циклическом нагружении. А так же проведение серии вычислительных
экспериментов по моделированию циклических испытаний образцов из ПКМ на
растяжение.
Численное решение данной задачи осуществлялось методом конечных
элементов (МКЭ) в пакете ANSYS Workbench с использованием
высокопроизводительного вычислительного комплекса. В реализованной
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численной модели накоплений повреждений используется феноменологический
подход суммирования усталостных повреждений на основании линейной модели
Пальмгрена-Майнера.
Объект исследования состоит из набора анизотропных слоев эпоксидного
углепластика на основе тканей Porcher 3692 схема армирования [0°;45°].
Технические упругие постоянные углепластика, используемые в численном
моделировании, принимались как по результатам испытаний стандартных
образцов (для E11,E22,G12), так и по оценочным данным из работ [1].
Для проведения серии вычислительных экспериментов по расчету НДС и
оценки ресурса образца из ПКМ были построены многослойные геометрические
модели с различными геометрическими характеристиками.
В качестве граничных условий задавались: циклическая нагрузка с
постоянной амплитудой с одного торца модели образца задав; ограничения
перемещений во всех направлениях в местах крепления образца с другого торца.
В рамках валидации разработанной численной модели проводилось
сравнение результатов численного эксперимента с результатами лабораторных
испытании, погрешность численных решений не превысила 8 %, что считается
удовлетворительным для подобного рода конструкций.
Таким образом, разработана мезоструктурная модель слоистой конструкции
из равнопрочных волокнистых композитов для расчета жесткости, прочности и
ресурса конструкции с учетом процессов накопления повреждений в слоях.
Разработан и апробирован численный алгоритм расчета конструкции на основе
реализации разработанной мезоструктурной структурной модели на базе
конечно-элементного пакета ANSYS. Разработанный алгоритм может
использоваться для определения жесткости, запасов статической прочности и
ресурса работы конструкции при эксплуатационной нагрузке на основе
моделирования процессов накопления повреждений и разрушения в слоях.
Работа выполнена в рамках проекта Российского научного фонда по теме
«Создание портативной установки для микрофокусной рентгенографии с целью
оперативного контроля микроструктуры, физико-химических свойств и
определения остаточного ресурса авиационных деталей и узлов из полимерных
композиционных материалов». Номер проекта 15-19-00259.
Литература.
1. Гринёв М.А., Аношкин А.Н., Писарев П.В., Зуйко В.Ю., Шипунов Г.С.
Компьютерное моделирование механического поведения композитной лопатки
спрямляющего аппарата авиационного двигателя // Вестник ПНИПУ. Механика.
– 2015. – № 3. – С. 38–51. DOI: 10.15593/perm.mech/2015.3.04.
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МОДЕЛЬ ДЕГРАДАЦИИ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОВША
ЭКСКАВАТОРА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Сарычев В.Д., Грановский А.Ю., Невский С.А., Громов В.Е.
Сибирский государственный индустриальный университет, Новокузнецк, Россия
nevskiy.sergei@yandex.ru

При эксплуатации экскаваторов в сложных горных условиях возникает
проблема абразивного и ударно-абразивного износа ковша. Для борьбы c этими
видами износа на сегодняшний день применяется технология футеровки ковша
с использованием бронеплит из сталей, обладающих большим сопротивлением
износу и ударным нагрузкам. Для увеличения срока службы бронеплит
предлагается метод нанесения на поверхность этой плиты композиционных
материалов
электродуговой
наплавкой
порошковыми
проволоками,
позволяющий увеличить срок службы бронеплит и проводить ремонт в полевых
условиях. Чтобы выбор наплавленного материала был научно обоснован
необходимо знать с какой интенсивностью происходит износ в реальных
условиях эксплуатации. Для решения этой проблемы в настоящей работе
предложена математическая модель износа внутренних поверхностей ковша
экскаватора при длительной эксплуатации. В основу модели положены
уравнения Навье-Стокса и граничные условия. Ковш моделировался в виде
прямоугольного параллелепипеда, одна из граней которого является
проницаемой для сыпучей среды, а на других ставились условия
непроницаемости и прилипания. Полученная система уравнений решалась
методом конечных элементов в программе Comsol Multiphysics. В результате
были получены распределения скоростей по поверхности ковша. Их анализ
показал, что течение сыпучего материала можно разбить на три стадии. На
первой стадии сыпучий материал движется вдоль нижней внутренней
поверхности ковша. На этой стадии образуется структура в виде струи.
Сформировавшаяся струя ударяется о заднюю крышку. В результате этого
соударения течение материала становится неустойчивым, что приводит к
формированию на линии сопряжения днища и задней крышки ковша экскаватора
вихревой структуры. На третьем этапе происходит растекание сыпучего
материала вдоль задней поверхности с пониженным давлением. Получено
распределение давления по стенкам ковша. Оно показывает, что максимальное
давление будет наблюдаться на линии сопряжения днища и задней крышки
ковша экскаватора. Это объясняет повышенный износ их поверхностей в
процессе эксплуатации. Поэтому наносить бронирующую сетку из
композиционных материалов методом электродуговой наплавки необходимо на
днище и заднюю крышку ковша экскаватора.
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (№
проекта 15-19-00065).
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ ТРИБОЛОГИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ЭЛЕМЕНТОВ СВИТЫХ КОНСТРУКЦИЙ
С ИЕРАРХИЧЕСКОЙ СТРУКТУРОЙ
Исмаилов Г.М.
Томский государственный педагогический университет, Томск, Россия
gmismailov@rambler.ru

Для передачи энергии к передвижным механизмам и установкам
используются гибкие кабели во многих отраслях народного хозяйства. Наиболее
широкое распространение получили гибкие кабели для угольной, нефтегазовой
и транспортной промышленности и общепромышленного назначения [1]. В
2013 г. в России было выпущено 544 тыс. т кабельных изделий. Из них
значительная часть составляет гибкие кабели. В отличие от кабелей
стационарной прокладки они подвергаются циклическим нагрузкам, которые
приводят к потере механической прочности кабеля и прекращению его
функционального назначения. Из-за тяжелых условий эксплуатаций срок
службы некоторых кабелей небольшой. Одной из проблем кабелей является
износ элементов изоляции кабеля при деформации как оболочки кабеля при
протаскивании по породам и грунтам, так и при трибологоческом
взаимодействии его элементов. Из-за износа изоляции оболочки и элементов
происходит замыкание между собой и внешними металлическими материалами,
что также приводит к отказу механизмов и машин [2].
Цель данной работы – исследование закономерности трибологического
взаимодействия элементов конструкции кабеля. Для исследования
трибологического взаимодействия рассмотрена деформация стержня на ролике
с радиусом R с винтовым каналом r, в котором находится упругий нерастяжимый
стержень. Такую физическую модель может представлять конструкция гибкого
кабеля, которая содержит упруго-деформирующуюся изоляционную оболочку,
покрывающую слой токопроводящих жил. Используя геометрию деформации
кабеля, были получены формулы для определения сдвигов его элементов.
Формулы сдвигов показывают сохранение отношений радиусов изгиба кабеля
эквивалентно сохранению отношения сдвига элемента к его шаговой длине,
умноженной на косинус угла скрутки. Поэтому для исследования кабелей
достаточно рассмотреть процессы трения в зоне деформации, кратной шагу его
скрутки, и иерархическое взаимодействие отдельных элементов свитых
конструкции.
Для выяснения картины трибологического взаимодействия построены
эпюры работы силы трения по длине, повиву и сечению кабеля. Анализ
показывает синусоидальное распределение работы силы трения элементов
кабеля. Из этого следует, что изнашивание элементов имеет синусоидальный
характер. Износ элементов происходит периодически и имеет максимумы в зоне
максимального значения работы сил трения при сдвиговых деформациях.
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Практика эксплуатации подтверждает такое разрушение из-за локального износа
изоляции элементов кабеля.
Полученные результаты позволяют исследовать гибкие кабели с целью
повышения его работоспособности с учетом трибологического взаимодействия
элементов на стадии проектирования.
Литература
1. Кабели и провода. Основы кабельной техники [Текст] / А. И. Балашов, М. А.
Боев, А. С. Воронцов [и др.] ; под. ред. И. Б. Пешкова. – Москва :
Энергоатомиздат, 2009. – 470 с.
2. Исмаилов, Г. М. Оценка силового взаимодействия элементов конструкции
кабеля при изгибе [Текст] / Г. М. Исмаилов, В. М. Мусалимов, В. Д. Шиянов [и
др.] // Известия Томского политехнического университета. – 2011. – Т. 318,
№ 2. – С. 44–48.
О ВЛИЯНИИ ВОДОРОДНОГО ОХРУПЧИВАНИЯ НА ЛОКАЛИЗАЦИЮ
ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
1
Бочкарёва А.В., 1,2Баранникова С.А., 1Лунёв А.Г., 1Ли Ю.В., 1,2Зуев Л.Б.
1

Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, Томск, Россия,
2
НИ Томский государственный университет, Томск, Россия
bsa@ispms.tsc.ru, avb@ispms.tsc.ru, agl@ispms.tsc.ru

Многочисленные исследования пластической деформации твердых тел
позволяют утверждать, что на макроскопическом масштабном уровне
независимо от химического состава, типа кристаллической решетки, а также
моно- или поликристаллического состояния исследуемых объектов, процесс
локализации деформации имеет универсальный характер и коррелирует с
установившимся законом пластического течения. Так, например, на участке
линейного деформационного упрочнения формируется автоволновой процесс с
характерным периодом и скоростью распространения. Известно также, что
накопление водорода в металле приводит к заметным изменениям его физикомеханических и прочностных свойств. В работе приводятся результаты
исследования влияния электролитического насыщения водорода на параметры
локализации пластической деформации на макромасштабном уровне
высоколегированной конструкционной стали.
Нержавеющая сталь 40Х13 после закалки и высокотемпературного отпуска
обладает сорбитной структурой, для которой характерно благоприятное
сочетание прочности, пластичности и коррозионной стойкости. Образцы
насыщали водородом электролитическим методом в течение 6-24 часов в
трехэлектродной электрохимической ячейке при постоянном контролируемом
потенциале.
Исследования закономерности развития локализации пластической
деформации при одноосном растяжении образцов стали 40Х13 проводили с
использованием метода двухэкспозиционной спекл-фотографии. Анализ
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распределения компонент локальных удлинений тензора пластической
дисторсии показали, что диффундирующий в металл водород с увеличением
времени насыщения, приводит не только к резкому уменьшению прочностных и
пластических свойств (водородному охрупчиванию), но также к изменению
параметров локализации пластического течения. Обнаружено статистически
значимое изменение скорости распространения автоволн локализованной
пластичности Vaw и пространственного периода λ на стадиях линейного
деформационного упрочнения.
Работа выполнена в рамках Программы фундаментальных исследований
Государственной академии наук в 2013-2020 гг. и проекта РФФИ № 16-0800385-a.
ПРИМЕНЕНИЕ АТОМНО-СИЛОВОЙ МИКРОСКОПИИ ПРИ
ИССЛЕДОВАНИИ СТРУКТУРЫ МАЛОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ
Шляхова Г.В.1,3, Баранникова С.А.1,2, Бочкарева А.В.1, Ли Ю.В.1, Зуев Л.Б.1,2
1

Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, Россия, Томск,
2
Томский государственный университет, Россия, Томск,
3
Северский технологический институт НИЯУ МИФИ, г. Северск

Стальные изделия, узлы и агрегаты, элементы конструкций, как правило,
работают в агрессивных водородосодержащих коррозионных средах. Водород,
диффундируя в металл изделия или конструкции, адсорбируясь в нем, изменяет
химический их состав, структуру, а также снижает их эксплуатационные
свойства.
В настоящей работе методами атомно-силовой микроскопии (АСМ)
исследовано влияния водорода на структуру и механические свойства
конструкционной малоуглеродистой стали марки СТ1.
Для насыщения образцов водородом применяли метод электролитического
наводороживания в трехэлектродной термостатической ячейке при постоянном
катодном потенциале относительно хлорсеребряного электрода сравнения в
растворе серной кислоты. Время наводороживания составило 8, 14 и 24 ч. До
проведения механических испытаний образцы хранили в жидком азоте.
Образцы в исходном состоянии и после наводороживания анализировались
двумя методами оптической микроскопии на микроскопе neophot-21 и атомносиловой микроскопии на приборе solver ph47-pro, изготовленным зао
«нанотехнология-мдт», зеленоград, россия. При работе на асм использовался
контактный метод. Механические испытания на одноосное растяжение
проводили на универсальной машине instron - 1185.
Анализ структуры методом асм показали, что средний размер зерна в
исходном состоянии без водорода составил ≈ 22±9 мкм. Полученные результаты
подтвердили данные металлографических исследований.
Оценка данных методами оптической и атомно-силовой микроскопии для
исходного состояния без водорода (нетравленого и после травления) стали и
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после насыщения водородом показали, что водород влияет на границы зерен
материала (рис. 1).

А
Б
В
Г
Рис. 1. АСМ – изображения структуры стали Ст1: а)- в исходном состоянии без
водорода; б) - после наводороживания в режиме 8 часов; в) после
наводороживания в режиме 14 ч.; г) после наводороживания в режиме 24 ч.
При анализе влияния водорода на параметры низкоуглеродистой стали
были обнаружены следующие особенности: 1) с увеличением времени,
насыщение водородом приводит к тому, что границы зерен в структуре
становятся менее различимы; 2) электролитическое насыщение водородом в
течении 24 часов приводит к образованию микротрещин в образцах стали до
механических
испытаний;
3)
насыщение
водородом
образцов
низкоуглеродистой стали изменяет деформационное поведение и механические
характеристики.
Работа выполнена при поддержке гранта российского фонда
фундаментальных исследований по проекту 17-08-00751-a и в рамках
программы фундаментальных исследований государственной академии наук в
2013-2020 гг.
ВЛИЯНИЕ ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ НА
МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ХАРАКТЕР РАЗРУШЕНИЯ
ВЫСОКОАЗОТИСТОЙ АУСТЕНИТНОЙ СТАЛИ
1,2
Москвина В.А., 1Астафурова Е.Г., 1Майер Г.Г., 1Мельников Е.В., 1Гальченко
Н.К.
1

Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, Томск, Россия
2
НИ Томский политехнический университет, Томск, Россия
valya_moskvina@mail.ru

В работе представлены результаты исследований механических свойств и
характера разрушения высокоазотистой аустенитной стали Fe–26Cr–20Mn–
10.1Ni–1.5V–1.1N–0.12C мас.%, подвергнутой разным термомеханическим
обработкам. Горячекатаные при температуре 1050˚C образцы стали были
подвергнуты термомеханической обработке по 3 режимам: прокатка при
комнатной температуре (Тк) до 50% (режим 1), прокатка по режиму 1 и закалка
от 1100˚C в воду, выдержка в течение 4 минут (режим 2), прокатка по режиму 1
и закалка от 1100˚C в воду после выдержки в течение 12 минут (режим 3). После
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термомеханических обработок образцы высокоазотистой стали растягивали при
комнатной температуре с относительной скоростью деформации 4.610-4 с-1.
Анализ кривых течения после термомеханических обработок позволяет
говорить о том, что холодная прокатка (обработка по режиму 1) способствует
формированию в высокоазотистой стали высокопрочного состояния (σв =
1700 МПа, σ0,2 = 1200 МПа) с малой пластичностью (δ = 1,5%). Последующая
закалка от 1100˚C позволяет сформировать в стали мелкозернистую структуру
со средним размером зерна 3 µm (режим 2) и 5 µm (режим 3). Образцы после
закалки имеют однородную зеренную структуру с преимущественно
большеугловыми границами и высокой плотностью закалочных двойников. Для
образцов, подвергнутых закалке с выдержкой в течение 12 минут, распределение
зерен по размеру менее однородное и в структуре наблюдали наличие
укрупненных зерен с размером в десятки микрометров. Увеличение времени
выдержки под закалку слабо влияет на характер кривых течения и механические
характеристики стали. Образцы после закалки с выдержкой в течение 4 и 12
минут характеризуются высокой пластичностью (δ = 37 % и δ =39 %), но более
низкими значениями предела текучести (𝜎0,2 = 570 МПа и 𝜎0,2 = 540 МПа) и
прочности
(σв = 1200 МПа
и
σв = 1300 МПа)
по
сравнению
с
деформированными
холодной
прокаткой.
Значение
коэффициента
деформационного упрочнения для закаленных образцов изменяется слабо (𝜃 =
2100 МПа и 𝜃 = 2200 МПа) при увеличении продолжительности выдержки под
закалку от 4 до 12 минут. Таким образом, с помощью холодной деформации и
закалки по режимам 2 и 3 в стали была сформирована мелкозернистая структура
с высокими значениями пределов прочности и текучести и достаточным запасом
пластичности.
Анализ изображений, полученных методом сканирующей электронной
микроскопии, свидетельствует о вязком характере разрушения закаленных по
разным режимам (2,3) образцов, при этом увеличение продолжительности
выдержки под закалку не влияет на характер разрушения исследуемой стали. В
закаленных
образцах
после
растяжения
наблюдали
ямочный
транскристаллитный излом, а поверхность разрушения была расположена
перпендикулярно оси растяжения. На боковых поверхностях образцов, в зоне
образования шейки, наблюдали небольшое количество микротрещин. Для
деформированного
высокопрочного
состояния,
полученного
при
термомеханической обработке 1, разрушение имеет также вязкий
транскристаллитный характер, но в отличие от закаленных образцов, для
которых характерно однородное удлинение и образование шейки перед
разрушением, при одноосном растяжении в образцах после прокатки по режиму
1 с ранних степеней пластического течения происходит образование
макроскопических полос локализованной деформации и разрушение.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда
(проект № 17-19-01197). Исследования проведены с использованием
оборудования центра коллективного пользования «Нанотех» ИФПМ СО РАН.
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ОСОБЕНОСТИ ЭВОЛЮЦИИ НАНОДИПОЛЕЙ ЧАСТИЧНЫХ
ДИСКЛИНАЦИЙ И МЕХАНИЗМЫ ЛОКАЛИЗАЦИИ ДЕФОРМАЦИИ В
ОБЛАСТИ УПРУГИХ ДИСТОРСИЙ
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Суханов И.И., 1, 2Дитенберг И.А., 1, 2 Тюменцев А.Н.
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С применением методов просвечивающей электронной микроскопии
обнаружено явление локализации деформации в области упругих дисторсий,
приводящее к образованию нанополос переориентации с высокими значениями
кривизны кристаллической решетки и нанодиполей частичных дисклинаций и их
комбинаций как дефектов упруго деформированной среды - носителей упругих
сдвигов и поворотов на фронте распространения этих нанополос. Представлены
результаты теоретического анализа полей напряжений и энергий, указанных
выше дефектов.
Исследование характера упруго-напряженного состояния и распределения
упругой энергии проводилось в программной среде Maple 17. Моделирование
упругих полей дисклинационных конфигураций реализовано в рамках
континуального подхода с использованием явного вида компонент тензора
напряжений клиновой дисклинации. Анализ энергии проведен с использованием
численного интегрирования по методу Гаусса в адаптивной 30-точечной
вариации. При оценках значений интегрирования применялось правило
Кронрода по 61 точке.
Важными особенностями упруго-напряженного состояния указанных
выше дефектов являются высокие значения диагональных компонент тензора
напряжений и градиентов этих напряжений с их максимальными значениями (P
≈ E/50 и ∂P/∂x ≈ 0,02 E нм-1) в плоскостях залегания нанодиполей. Показано,
что пространственное распределение сдвиговой компоненты тензора
напряжений τxy характеризуется локализацией ее максимальных значений перед
фронтом движения нанодиполя.
Установлено что, нанодиполи частичных дисклинаций являются
неустойчивыми конфигурациями, которые на фронте распространения
нанополос локализации упругих дисторсий трансформируются в более сложные
дисклинационные ансамбли с кратным уменьшением энергии. Продвижение
такого фронта включает квазипериодическую последовательность структурных
трансформаций нанодиполя в систему квадруполей и обратно с периодическим
изменением энергии дисклинационного ансамбля.
На основе этих результатов и данных молекулярно-динамического
исследования [1] динамических вихревых дефектов, формирующихся в области
упругих дисторсий, предложены механизмы локализации деформации в этой
области на этапах зарождения и распространения указанных выше нанополос.
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1. А.И. Дмитриев, С.Г. Псахье Молекулярно-динамическое исследование
динамических вихревых дефектов как механизма релаксации нагруженного тела
// ЖТФ. 2003. 30 (12). С. 22-27.
ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРЫ ГОРНЫХ ПОРОД НА СЦЕНАРИЙ ИХ
РАЗРУШЕНИЯ
Кочанов А.Н.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт проблем комплексного освоения недр РАН, Россия
kochanov@mail.ru

В рамках современных представлений разрушение материалов является
неравновесным пространственно-временным процессом, происходящем на
разных масштабных иерархических уровнях, природа которого заключается в их
микроскопической неоднородности и структурных особенностей. [1-6]. В
настоящей работе с позиций данной научной парадигмы анализируются
результаты экспериментальных исследований по изучению развития микро и
макротрещин при взрывном воздействии в природных материалах на примере
гранита и мрамора. Закономерности протекания процесса разрушения во многом
зависит от структуры материалов, которая имеет свои особенности на разных
масштабных уровнях и характеризуется формой и размером зерен, наличием
дефектов (пор, микротрещин), и наряду с химическим составом определяет
физические
свойства
материалов.
Гранит
представлял
собой
поликристаллический или многофазный материал, состоящий из минеральных
компонентов, которые имеют различные упругие и прочностные
характеристики. Мрамор как монофазный материал отличался структурной
однородностью, его прочность на сжатие примерно в 2-3 раза меньше, чем у
гранита. По результатам экспериментов, методика проведения которых описана
в работе [7], отмечается образование в граните развитой системы микро- и
макротрещин. По данным полученным изображений отдельная наиболее
крупная трещина, которая распространяется непосредственно от источника
воздействия, имеет сложную извилистую форму с переменной шириной. Такая
форма трещины на начальном этапе ее развития может свидетельствовать об
изменении скорости ее распространения или, точнее, о задержки в ее развитии,
что, очевидно, связано с формированием зоны локализации разрушения у ее
вершины и последующим скачкообразным продвижением. Задержка в развитие
магистральной трещины позволяет за это время образоваться, может быть за счет
объединения микродефектов, более мелких трещин независимо от расстояния от
источника воздействия в объеме образца. В мраморе в отличие от гранита не
наблюдалось множественного трещинообразования, а имело место образование
отдельных трещин большей протяженности, которые визуально наблюдались на
поверхности образцов и практически достигали их границ.
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Таким образом, можно отметить, что ведущая роль в реализации то или
иного сценария разрушения материалов играет наличие или отсутствие
структурных неоднородностей в виде микродефектов и зерен различных
минералов с ярко выраженными границами между ними, которые являются
концентраторами или возможными очагами развития множественного
разрушения. Характерное различие между материалами с различными
структурами в плане степени их однородности проявляется в механизме
разрушения, и зависит от «активности» элементов структуры, вовлеченных в
этот процесс.
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СТАБИЛИЗАЦИЯ МАРТЕНСИТА НАПРЯЖЕНИЙ В [011]МОНОКРИСТАЛЛАХ ФЕРРОМАГНИТНЫХ СПЛАВОВ NiFeGaCo
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В настоящей работе установлены закономерности развития B2(L21)-14ML10 мартенситных превращений (МП) в циклах охлаждение/нагрев под
действием постоянных внешних сжимающих напряжений (изобарические
испытания) и в циклах нагрузка/разгрузка при постоянной температуре
испытания (изотермические испытания) в монокристаллах сплавов
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Ni51Fe18Ga27Co4 и Ni49Fe18Ga27Сo6 (ат. %), ориентированных вдоль [011]направления. Исследования проведены на монокристаллах с различной
кристаллической структурой исходной высокотемпературной фазы (В2кристаллы, L21-кристаллы и (L21 + γ)-кристаллы), что достигалась за счет
термических обработок (отжиг при 1448 К/1ч с последующей закалкой,
низкотемпературный отжиг при 573 К/8 ч и медленное охлаждение после роста
монокристалла).
Экспериментально показано, что особенности развитии B2(L21)-L10 МП под
сжимающей нагрузкой в [011]-монокристаллах сплавов NiFeGaCo независимо от
кристаллической структуры высокотемпературной фазы определяются
процессами раздвойникования кристаллов L10-мартенсита. В данной ориентации
вклад раздвойникования εdetw в величину деформации превращения εtr0 = 6,2 %,
связанной с образованием сдвойникованного варианта мартенсита εCVP и его
последующего раздвойникования εdetw под действием сжимающей нагрузки,
составляет почти 50 %: εCVP ≈ 3,0 % и εdetw ≈ 3,2 %.
Экспериментально установлено, что в [011]-кристаллах сплавов NiFeGaCo
при проявлении эффекта памяти формы (изобарические испытания) и
сверхэластичности (изотермические испытания) с величиной обратимой
деформации εtr > εCVP, когда развитие прямого МП сопровождается
раздвойникованием кристаллов L10-мартенсита, наблюдается взрывной характер
развития МП и резкий рост в 2-3 раза термического и механического гистерезиса
вплоть до полной стабилизации мартенсита напряжений.
При изобарических испытаниях под действием внешних сжимающих
напряжениях σ > 60 МПа в [011]-монокристаллах сплавов NiFeGaCo прямое и
обратное B2(L21)-L10 МП имеет взрывной характер – деформация образца при
охлаждении и нагреве происходит в очень узком интервале температур 1-2 К,
практически мгновенно и сопровождается широким термическим гистерезисом
от 75 до 200 К.
При развитии МП под нагрузкой при постоянной температуре в [011]монокристаллах сплавов NiFeGaCo кривые «напряжения-деформация»
демонстрируют нестабильное течение – наблюдается две стадии уменьшения и
увеличения напряжения с ростом степени деформации. При этом механический
гистерезис, характеризующий рассеяние энергии при развитии обратимых МП,
увеличивается от 30-100 МПа до 75-240 МПа с ростом заданной деформации от
1.5 до 6.0 % в зависимости от структуры высокотемпературной фазы. При
достижении заданной деформации εtr0 = 6,2 % наблюдается полная стабилизация
L10-мартенсита. Для того чтобы произошло обратное МП после снятия нагрузки
необходим дополнительный нагрев на 30-150 К. Обратное превращение носит
взрывной характер и приводит весь образец в движение. Максимальные эффекты
стабилизации L10-мартенсита напряжений проявляются в [011]-монокристаллах
сплавов NiFeGaCo с однофазной В2-структурой высокотемпературной фазы.
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 1619-10250.
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АНАЛИЗ ПОЛЕЙ НАПРЯЖЕНИЙ И УПРУГИХ ЭНЕРГИЙ ГРАНИЦ
НАНОЗЕРЕН В РАМКАХ ДИСКЛИНАЦИОННОГО ПОДХОДА
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Представлены результаты теоретического анализа особенностей упругонапряженного состояния и распределения упругой энергии в наноструктурных
металлических материалах.
В рамках дисклинационного подхода использовалась структурная модель
границ, в которой частичные дисклинации равномерно распределены и
скомпенсированы по контуру зерна гексагональной формы. Рассматривались
клиновые компоненты частичных дисклинаций с величиной вектора Франка 𝜔 =
1° . Расчет полей напряжений и энергий проводился в программной среде Maple
17. Анализ энергии проведен с использованием численного интегрирования по
методу Гаусса в адаптивной 30-точечной вариации с оценками значений
интегрирования по правилу Кронрода по 61 точке.
Выявлены
особенности
распределения
полей
напряжений
дисклинационных зернограничных конфигураций в зависимости от размера
нанозерен как результат суперпозиции этих напряжений в процессе экранировки
дисклинационных скоплений. Показано, что максимальные значения главных
компонент тензора напряжений 𝑃 = 𝑇𝑟(𝜎𝑖𝑗 )/3 ≈ 𝐸/200 достигаются в
плоскостях залегания дисклинаций, а градиенты этих напряжений
характеризуются максимальными величинами в узловых точках ∂P/∂x ≈ 0,01 E
нм-1. Значительная часть сдвиговых компонент тензора напряжений
локализована внутри физического размера зерна.
Показано, что рассматриваемые конфигурации зернограничных
дисклинаций обладают локальным энергетическим максимумом, который
является характерной особенностью распределения удельной упругой энергии.
Увеличение размеров нанозерен приводит к уменьшению и размытию
обсуждаемого энергетического максимума. При уменьшении этих размеров
наблюдается увеличение, как этого максимума, так и доли упругой энергии
локализованной внутри нанозерен. Характер и условия такой зависимости
свидетельствует о важной роли масштабного фактора, который определяет как
геометрию границ зерен, так и параметры энергетического максимума.
Предполагается, что такой максимум может быть причиной физического
уширения наномасштабных границ с высокой плотностью частичных
дисклинаций.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА КОМПАКТИРОВАНИЯ ПОРОШКОВ
ДИОКСИДА УРАНА ДЛЯ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЯДЕРНЫХ
РЕАКТОРОВ
Еремин М.О.
Национальный исследовательский Томский Государственный университет, Россия,
Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, Россия
eremin@ispms.tsc.ru

Для оптимизации параметров технологического процесса компактирования
изделий из порошка диоксида урана необходимо знание особенностей эволюции
напряженно-деформированного состояния порошков при их формовании в
таблетки топливных элементов ядерных реакторов.
На основе модели упруго-пластической среды с ограничением
напряженного состояния в области высоких давлений [1] проведено
моделирование компактирования диоксида урана в матрице пресс-формы.
Задача решалась в трехмерной осесимметричной пространственной постановке
в цилиндрической системе координат.
Численно изучены особенности формирования зон компакции при сжатии
порошка диоксида урана. Построены зависимости средней плотности компакта
от прикладываемого внешнего давления. Показано, что плотностная
неоднородность, возникающая на ранних стадиях компактирования
нивелируется на более поздних стадиях в случае идеального трения на границе
порошок - матрица пресс-формы.
Работа выполнена при поддержке стипендии Президента РФ для молодых
ученых, осуществляющих перспективные разработки по приоритетным
направлениям модернизации Российской экономики.
Литература
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inelastic deformation of porous rocks and formation of localized compaction zones
studied by numerical modeling // Journal of the Mechanics and Physics of Solids. 2011.
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МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ХАРАКТЕР РАЗРУШЕНИЯ
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В работе исследовали механические и пластические свойства, характер
разрушения поликристаллов высокоазотистой аустенитной стали Fe-19Cr-22Mn1.5V-0.6N-0.2C (мас. %) с различной зеренной структурой при статическом
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растяжении. После литья, структура исходной стальной заготовки в форме
цилиндра (диаметр 120 мм) состояла из неравноосных вытянутых в радиальном
направлении зерен. Образцы для растяжения вырезали из исходной заготовки в
форме плоских двойных лопаток с размером рабочей части 2,7*0,6*18 мм 2 и
ориентировали в трех взаимно перпендикулярных направлениях относительно
оси исходной заготовки с направленно рекристаллизованными зернами: (I)
неравноосные зерна расположены параллельно плоскости образца, длинный
диаметр зерен совпадает с осью растяжения; (II) неравноосные зерна находятся
в плоскости лопаток для растяжения, длинный диаметр зерен перпендикулярен
оси растяжения и (III) длинный диаметр неравноосных зерна перпендикулярен и
плоскости лопаток для растяжения и оси растяжения. В результате, образцы
характеризовались разным размером и формой зерна в плоскости шлифа: I –
неравноосные зерна направлены вдоль рабочей части (длина зерен >18 мм,
ширина ~ 200 мкм), II – неравноосные зерна направлены поперек рабочей части
(длина зерен >2,7 мм, ширина ~ 200 мкм) и III – равноосные зерна в плоскости
шлифа (размер зерна ~200 мкм). Полученные образцы закаливали от 1100 С, 1
ч. в воду, после закалки сталь имела структуру преимущественно аустенита.
Механические испытания полученных образцов проводили при комнатной
температуре методом одноосного растяжения со скоростью 5.6×10-4 с-1.
Изучение кривых течения стальных образцов показало, что независимо от
ориентации и формы зерна, образцы характеризуются близкими значениями
пределов текучести 0.2 = 510-530 МПа, пластическая деформация развивается в
одну линейную стадию. При этом значения пределов прочности и удлинения
стали существенно зависят от направления зерен по отношению к
растягивающей нагрузке. Образцы, ориентированные в направлении I (вдоль
длинного диаметра неравноосных зерен), характеризуются наибольшими
значениями предела прочности B = 1080 МПа и удлинения 22 % в сравнении с
образцами, в которых зерна расположены перпендикулярно нагрузке. Значения
пределов прочности и удлинения для образцов, в которых зерна ориентированы
по схемам II и III, составляют B = 1060 МПа, и B = 870 МПа,
соответственно. Величина коэффициента деформационного упрочнения
Θ=d/d слабо зависит от направления зерна по отношению к оси растяжения
(Θ=2900 МПа – I, 3100 МПа – II, 2900 МПа – III).
Изучение характера разрушения стали с разным направлением зерен по
отношению к растягивающей нагрузке показало, что во всех образцах излом
носит смешанный характер: транскристаллитный смешанный (хрупкий и вязкий)
и вязкий интеркристаллитный. Характер разрушения образцов ориентированных
по направлению I преимущественно транскристаллитный, вдоль границ зерен и
внутри зерен наблюдали образование вторичных трещин (по границам
двойниковых ламелей). Образцы II и III характеризовались преимущественно
интеркристаллитным характером разрушения. Обнаружено, что доля
интеркристаллитного разрушения в образцах с направлением зерен III выше в
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сравнении с образцами I и II. Показано, что с уменьшением доли границ раздела
в зоне активного растяжения (рабочей части) увеличивается доля
интеркристаллитного разрушения.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда
(№17-19-01197).
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Изучение смены режима деформирования твердых тел и сред с устойчивого
на катастрофическое разрушение является очень важным для понимания общих
закономерностей и особенностей разрушения материалов. Целью данного
исследования является анализ методами математической статистики данных о
динамическом отклике нагружаемых образцов хрупких материалов, полученных
в эксперименте и численных расчетах. В основе проведенного исследования
лежит анализ временных рядов, отражающих эволюцию напряженнодеформированного состояния (НДС) нагружаемой среды вплоть до разрушения.
В случае экспериментов по нагружению образцов мрамора и керамики
анализировались данные об изменении скорости боковой поверхности образцов,
полученные с применением лазерного доплеровского виброметра. В случае
численных расчетов анализировали изменение во времени параметров НДС в
выбранных точках расчетной области.
Статистический
анализ
проводился
разными
методами.
Кросскорреляционный анализ методом скользящего окна показал, что высокий
уровень коэффициента корреляции стадии катастрофического разрушения с
предшествующим процессом накопления повреждений наблюдается только на
очень коротком временном интервале, не превышающим на порядок время
выхода разрушения на критическую стадию. Спектральный анализ на основе
быстрого преобразования Фурье и годограф комплексного вектора этого
преобразования выявили фрактальную структуру процесса перехода к
разрушению. Увеличенные фрагменты годографа качественно эквивалентны
исходной картине, что ярко демонстрирует многомасштабность процесса. Резкое
изменение структуры годографа, свидетельствующее о нарастании масштабов
разрушения, наблюдается только вблизи катастрофического события, поэтому
его можно рассматривать как предвестник разрушения. Вейвлет-анализ с
применением симметричного вейвлета Добеши хорошо фиксирует короткие
выбросы сигнала, отвечающие локальным разрушениям в образцах. Их
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нарастание по мере приближения к разрушению свидетельствует о приближении
крупномасштабной катастрофы. Эволюция функции распределения флуктуаций,
уменьшение наклона амплитудно-частотной характеристики в логарифмических
координатах, графиков повторяемости локальных разрушений по мере
приближения
к
катастрофическому
разрушению
также
являются
предвестниками крупномасштабного разрушения.
Все выявленные предвестники разрушения и особенности эволюции НДС
нагружаемой среды наблюдаются, в том числе, при анализе результатов
численного моделирования процесса неупругого деформирования и разрушения
квазихрупких образцов. Неустойчивое развитие деформационных процессов при
разрушении в экспериментах и при численном моделировании в случае
использования эволюционного подхода, происходит по одному сценарию с
совпадением всех этапов эволюции НДС.
Показано, что выявленные изменения статистических параметров,
имеющие общие черты во всех проведенных исследованиях, можно
рассматривать в комплексе как предвестники катастрофического разрушения. В
целом процесс деформации перед разрушением скоррелирован и отвечает
состоянию динамического хаоса, а на отдельных участках, где коэффициент
корреляции был высок, – состоянию самоорганизованной критичности.
Работа выполнена в рамках Программы фундаментальных научных
исследований государственных академий наук на 2013-2020 годы.
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Процесс роста усталостной трещины это достаточно сложный процесс,
зависящий от целого ряда внешних и внутренних факторов, при этом, его
изучение, понимание и математическое описание критически важно для
безопасной эксплуатации разнообразной техники, используемой практически во
всех отраслях человеческой деятельности, прежде всего авиастроения. Ранее
исследования по измерению раскрытия трещины на расстоянии от вершины
проводились рядом авторов [1,2]. Продемонстрированные результаты
свидетельствуют о достаточной надежности получаемых данных и высоком
потенциале используемой методики. Данная же работа направлена на развитие
представлений о процессах роста усталостной трещины в металлах при
нерегулярном нагружении (в присутствии циклов повышенной или пониженной
нагрузки) с использованием метода корреляции цифровых изображений.
167

2. Неустойчивость и локализация деформации и разрушения
в материалах с иерархической структурой
Для проведения исследований использовали плоский образец с боковым
надрезом, вырезанный электроэрозионной резкой из листа алюминиевого сплава
Д16Т. Регистрация данных производилась в виде макросъемки поверхности
образца в масштабе 1.04 пиксел/мкм в процессе циклического нагружения в
течение одного цикла (при этом частота циклирования составляла 0,03 Гц).
Такие измерения проводились как до приложения цикла перегрузки/разгрузки
(для получения опорных данных), так и после на различной величине наработки
(оценка внесенных изменений).
Дальнейшую обработку изображений проводили при помощи метода
корреляции цифровых изображений. Программное обеспечение метода
позволяет размещать экстензометры в необходимых точках на изображении и
получить данные об абсолютном и относительном удлинении. Данные
возможности использовались для оценки величины раскрытия трещины (COD)
вдоль вертикальной оси y, расположенной перпендикулярно направлению роста.
Кривые, построенные в координатах «COD-нагрузка», представляют собой
петли гистерезиса, где нелинейные эффекты вызваны процессами пластической
деформации и изменяющимися напряжениями в вершине трещины.
Задачей исследования является анализ закономерностей изменения петли
механического гистерезиса после единичных циклов перегрузки/разгрузки
методом корреляции цифровых изображений в процессе циклического
нагружения. При этом измерение раскрытия трещины проводятся не только в
области уже сформированных берегов трещины, но и в её вершине.
Используемый способ обработки и анализа данных позволяет оценить
влияние единичных циклов перегрузки/разгрузки на внешний вид петель
гистерезиса, а также на характер полей деформаций сразу после приложения
цикла разгрузки/перегрузки. Это выражается в скачкообразном изменении, как
формы петли, так и максимального значения COD с последующим обратным
восстановлением этих параметров к первоначальным значениям. Таким образом,
присутствие перегрузки/разгрузки вызывает изменение остаточных напряжений
в вершине трещины и величины закрытия/открытия трещины, что, в свою
очередь, значительным образом проявляется в изменении петли гистерезиса у
вершины трещины.
Литературы
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2. Mathieu F., Hild F., Roux S., Identification of a crack propagation law by digital
image correlation // International Journal of Fatigue 2012 №36 P. 146–154
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В ряде материалов на начальных стадиях пластической деформации
наблюдается макроскопическая неоднородность пластического течения,
известная как полоса Чернова – Людерса (ПЧЛ). Исследование этого явления
получило новый импульс вследствие развития современных методов
регистрации и анализа распределений деформаций в нагруженных объектах. В
настоящее время оно подробно изучается в поликристаллических сплавах на
основе железа и меди, где пластическое течение на микроуровне реализуется
посредством дислокационного скольжения. Зарегистрировано и исследовано
движение
фронтов
локализации
деформации
в
двойникующихся
монокристаллах аустенитной марганцовистой стали и монокристаллах
никелевой бронзы.
Существует мнение, что зависимость приложенного напряжения от
деформации в виде зуба и площадки текучести взаимно согласована с
формированием пространственно-временной структуры локализованной
деформации в виде движущихся фронтов локализации. В этом случае
микромеханизм процесса пластического течения не должен играть
определяющую роль, и появление на деформационной кривой особенности типа
площадки текучести должно приводить к появлению макроскопической
локализации деформации в виде подвижных фронтов.
Такие особенности деформационных кривых известны у материалов, где
пластическое течение на микроуровне происходит за счет фазового
превращения, например, у никелида титана. При деформировании никелида
титана в монокристаллическом состоянии даже был зафиксирован фронт
фазового превращения. Однако существование такого фронта при нагружении
поликристаллических образцов подвергается сомнению.
В работе исследовалась локализация макродеформации при одноосном
растяжении образцов никелида титана состава 55,76 мас. % Ni + 44,24 мас. % Ti.
Визуализацию зон локализации производили методом цифровой корреляции
спекл-изображений (вариант DIC)/ При комнатной температуре материал был в
состоянии R- фазы, и поэтому при деформировании претерпевал фазовый
переход в состояние B19’. На кривой нагружения этому процессу
соответствовала гладкая площадка с небольшим упрочнением. Зуб текучести
отсутствовал.
Установлено, что деформационное фазовое превращение реализуется путем
формирования и движения двух фронтов локализованной деформации, которые
зарождаются у границ рабочей части образцов. Фронты движутся навстречу друг
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другу с постоянными скоростями и при встрече аннигилируют. Скорости их
перемещения определяются скоростью перемещения подвижного захвата
испытательной машины и продолжительностью площадки текучести. В этом
отношении поведение фронтов фазового превращения полностью подобно
кинетике фронтов ПЧЛ в малоуглеродистой стали. Основное отличие между
данными явлениями состоит в том, что степень локализации деформации на
фронте фазового превращения на порядок меньше чем на фронте ПЧЛ, что в
частности не позволило использовать метод цифровой статистической спеклфотографии, который обладает значительно более высоким пространственным
разрешением. Поэтому описать формирование зародышей фронтов не удается.
Однако было установлено, что фронт фазового превращения имеет более
сложную структуру, чем фронт ПЧЛ. С ним связаны изменения не только
локальных удлинений, но и двух других компонент тензора дисторсии –
локальных сдвигов и локальных поворотов.
Таким образом, установлено, что:
- деформационное фазовое превращение в поликристаллическом никелиде
титана развивается подобно ПЧЛ путем образования подвижных фронтов
локализации деформации;
- кинетика фронтов деформационного фазового превращения аналогична
кинетике фронтов ПЧЛ;
- степень локализации деформации на фронте фазового превращения ниже, чем
на фронте ПЧЛ, а сам фронт имеет более сложное строение, с ним связаны
изменения трех компонент тензора пластической дисторсии.
Работа выполнена в рамках Программы фундаментальных
исследований
государственных академий наук на 2013-2020 годы.
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КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА Al+2,38%Cu+0,06%SiC С
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Целью исследования являлась разработка конечно-элементной модели
композиционного алюмоматричного материала Al+2,38%Cu+0,06%SiC с учетом
структурных составляющих.
Конечно-элементная модель материала строилась в двухмерной постановке.
Первым этапом для построения конечно-элементной модели образца композита
Al+2,38%Cu+0,06%SiC являлось получение растрового изображения
микроструктуры материала с помощью электронного растрового сканирующего
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микроскопа TESCAN Vega SB. Дальнейшая обработка изображения
микроструктуры исследуемого материала выполнялась с помощью программы
Image Expert Pro 3.0. В данной программе происходила бинаризация и «очистка»
изображения микроструктуры от царапин полировки, остатков абразивного
материала, других дефектов и составляющих, которые впоследствии не
учитывались при создании конечно-элементной модели.
Затем полученное изображение импортировалось в программный пакет
CorelDraw. Это позволило средствами различных графических фильтров и
конвертеров переводить растровое изображение микроструктуры исследуемого
материала в векторное изображение. Т.о. четкие границы фаз, видимые на
микроструктуре белыми включениями, конвертировались в геометрические
векторные линии. После применения конвертера, полученное векторное
изображение микроструктуры исследуемого материала импортировалось в
программу конечно-элементного анализа MSC.Marc.
Для дальнейшего корректного разбиения на конечные элементы
вышеуказанной модели проводили проверку на наличие продублированных
геометрических линий и точек. Подобная проверка обеспечивает целостность
модели. В случае необходимости проводили ручную доработку по замыканию
границ зерен.
В процессе разбиения векторного изображения микроструктуры на конечные
элементы выполнены операции по заданию границ разбиения зерен, выбран
размер конечного элемента, размечено расположение конечного элемента,
заданы физико-механические свойства материалов.
Процесс
деформации
конечно-элементной
модели
материала
Al+2,38%Cu+0,06%SiC изучался при растяжении в пластической области. К
конечно-элементной модели исследуемого материала с линейными размерами
309х309х10 мкм прикладывались одноосные растягивающие усилия,
вызывающие напряжения величиной 50 МПа – для исследования процессов,
происходящих при пластических деформациях.
В результате проведенного конечно-элементного анализа была получена
эпюра распределения напряжений и деформаций. При анализе эпюры
напряженно-деформированного состояния конечно-элементной модели
материала выявлены поля повышенных напряжений, обусловленные
скоплением медных фаз. Данные поля оказывают существенное влияние на
величину напряжений, возникающих на границе зерен α-твердого раствора, что
позволяет сделать вывод о том, что данные зоны являются потенциальными
очагами зарождения трещины и, следовательно, разрушения материала.
Таким образом:
1. Апробирована методика создания конечно-элементной модели
микроструктуры
композиционного
алюмоматричного
материала
Al+2,38%Cu+0,06%SiC, предполагающая использование конвертирования
растрового изображения в векторное.
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2. Построена конечно-элементная модель образца с учетом структуры
композиционного алюмоматричного материала Al+2,38%Cu+0,06%SiC. Модель
учитывает основу – алюминий, образующиеся фазы алюминия и меди и
упрочняющие зоны с карбидом кремния.
3. Установлена картина распределения напряжений и деформаций для модели
плоского
образца
композиционного
алюмоматричного
материала
Al+2,38%Cu+0,06%SiC при одноосном растяжении в пластической области с
учетом реальной структуры.
4. При приложении к образцу растягивающей нагрузки, в зернах α-твердого
раствора, вблизи фаз, возникают участки с повышенным уровнем напряжений и
деформацией. Эти участки являются потенциальными очагами зарождения
трещин и разрушения образцов материала.
ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРА ЗЕРНА В СПЛАВЕ AL-10MG ПОСЛЕ
ЗАКАЛКИ, ДЕФОРМАЦИИ И ПОВТОРНОГО НАГРЕВА
Носова Е.А., Коновалов С.В.
Самарский национальный исследовательский университет имени ак. С.П. Королева, Россия
eanosova@mail.ru, ksv@ssau.ru

Целью работы является изучение изменения размера зерна при
рекристаллизации сплава Al-10Mg ((масс.%) 9,8-10,5 Mg, 0,08-0,19Zr, 0,040,11Be, 0,018-0,09Ti, 0,01B, 0,015Co, Al - остальное).
Образцы для исследований были отлиты в кристаллизатор скольжения,
гомогенизированы при температуре 480°С в течение 8 часов, экструдированы в
профиль толщиной 6 мм, подвержены холодной прокатке до толщины 1 мм.
Отжиг образцов, вырезанных в продольном направлении из листов проката
толщиной 1мм, проводили при температуре 420–430˚С, выдержка при данной
температуре составляла 30 мин. Охлаждение проводилось вместе с печью.
Закалка проводилась с температуры нагрева 430–450°С, охлаждение в воде при
температуре 20°С.
Предварительно закаленные образцы были подвергнуты холодной
пластической деформации гибкой в инструментальном штампе (радиус гибки
составлял 7 мм, угол гибки 90°) и растяжению на испытательной машине, а затем
были подвергнуты повторным нагревам с различных контрольных температур
(170; 250; 350; 450°С). Другая партия образцов подвергалась растяжению и
последующему нагреву при тех же температурах.
Для оценки размера зёрен па фотографиях микроструктур проводили
прямые линии, перпендикулярные поверхности, и измеряли длины отрезков,
полученные на прямой границами зёрен. Поскольку деформация по толщине
листа изменяется от максимального значения на поверхности до минимального
в нейтральном слое, то размер зерна после рекристаллизации не будет
отличаться однородностью. Показано, что среднеквадратичное отклонение при
этом составило для нейтрального слоя от 0,03 до 14%, для зоны сжатия от 52 до
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60% и для зоны растяжения от 38 до 53% относительно наиболее вероятной
величины.
Из анализа размеров зерна в нейтральном слое практически не изменяется в
зависимости от температуры нагрева. Для зоны сжатия наблюдается рост
среднего размера зерна с увеличением температуры нагрева от 150 до 180°С, а
увеличение температуры нагрева приводит к уменьшению среднего размера
зерна. Для зоны растяжения увеличение температуры отжига от 150 до 180°С
приводит к незначительному уменьшению среднего размера зерна, однако
дальнейшее увеличение температуры приводит к резкому росту среднего
размера зерна. После отжигов при температурах 150 и 250°С наблюдается
незначительная разница в размере зёрен в нейтральном слое, зоне растяжения и
зоне сжатия.
Таким образом, выполнен анализ изменения размера зерна после испытаний
на растяжения в зависимости от степени деформации и температуры нагрева. По
итогам исследования сделаны следующие выводы. 1) изменение размера зерна
при рекристаллизации алюминиевого сплава Al-10Mg связано не только со
степенью деформации и температурой нагрева, но и также со схемой
напряжённо-деформированного состояния. После гибки при нагреве до
170…180˚С возникает значительная разница в размере зерна для зоны
растяжения и сжатия, что неблагоприятно для равномерности механических
свойств по тодщине заготовки. 2) После растяжения и нагрева образцов
наблюдается резкий рост размера зерна в интервале температур повторного
нагрева 250…350˚С, поэтому температура нагрева заготовок после закалки и
правки растяжением не должна находиться в области 350˚С. 3) На начальных
этапах нагрева закалённых и деформированных листовых заготовок из сплава
Al-10Mg преимущественно протекают процессы старения, сдерживающие рост
зёрен и сохраняющие мелкозернистую структуру. При температурах нагрева
выше 250˚С начинают интенсивно протекать процессы рекристаллизации,
приводящие к росту размера зерна.
ВЛИЯНИЕ ОСНОВЫ ДВУХКОНСОЛЬНЫХ ОБРАЗЦОВ НА
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРЕЩИНОСТОЙКОСТИ МАТЕРИАЛОВ
1
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Уравнения
для
вычисления
характеристик
трещиностойкости
двухконсольных образцов выведены в приближении жесткой связки (ligament)
между консолями. Однако в действительности связка образца вне границы
надреза не является абсолютно жесткой, и под действием приложенной силы она
испытывает упругую деформацию. Учет влияния упругой деформации связки на
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раскрытие сторон двухконсольного образца является принципиально важным
для корректного использования аналитических формул при вычислении
характеристик трещиностойкости материала.
В данной работе проведен анализ зависимости величины прогиба консолей
от деформации связки двухконсольного образца. Рассмотрены случаи для
прямолинейного и шевронного надрезов. Численные расчеты упругой
деформации проводили с использованием программных модулей системы
ABAQUS для малоразмерных образцов в виде двуконсольной конструкции.
Базовой формулой для вычисления удельной энергии разрушения является
уравнение
2

P 2 dη 3Eλ e b3
G

,
2a dl
4l 4

(1)

где е – упругий прогиб отдельной консоли образца, соответствующий
прогибающей силе P, приложенной к концу консоли, E – модуль Юнга, а и b –
соответственно толщина и ширина отдельной консоли образца, l – длина
трещины (надреза), η = e/P – податливость образца.
Однако в экспериментах, измеренные значения прогиба консолей
двухконсольного образца содержат вклад не только упругой деформации e
консолей, но также и вклад  упругой деформации основы образца.
Расчеты проводили для консоли сечением axb = 4x4 мм2 с модулем Юнга
материала E = 100 ГПа. Сначала была проверена точность аналитической
формулы для прогиба отдельной консоли по теории балок. Сравнение показало,
что для коротких образцов наблюдается существенное отличие значений e,
вычисленных аналитически и численно. Однако применение аналитических
формул оправдано, если длина консоли, по крайней мере, в пять раз больше
толщины.
Деформацию связки определяли численным моделированием деформации
двухконсольного образца при увеличении внешней нагрузки P от 0 до 200 N.
Расчеты показали, что линейный характер зависимости Pe не нарушается.
Однако упругая деформация связки приводит к увеличению прогиба консолей.
Приращение прогиба за счет деформации основы быстро уменьшается при
увеличении длины основы . При  ≥ 5 мм дальнейшее увеличение длины основы
практически не влияет на величину прогиба . Предельное значение  при
увеличении  достигает 22%. Следовательно, вычисленные аналитические
значения e в уравнении (1), соответствующие внешней силе P, необходимо
уменьшать на 22%.
Проведенный анализ показал, что учет вклада связки образца в увеличение
прогиба сторон надреза существенно влияет на характеристики
трещиностойкости материалов. Без учета деформации основы образца для
малоразмерных образцов с шевронным надрезом с сечением консолей 4х4 мм и
длиной 35 мм неучет деформации связки приводит к завышенным значениям
характеристик трещиностойкости: Gc на 40% и KIc на 30%.
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На практике эффектом влияния деформации связки на прогиб консолей
пренебрегать нельзя.
1

ИССЛЕДОВАНИЕ ТРЕЩИНОСТОЙКОСТИ КЕРАМИКИ ZrO2
Дерюгин Е.Е., 1Наркевич Н.А., 1,2Власов И.В., 3Даниленко И., 4Шмаудер З.
1

Institute of Strength Physics and Materials Science, SB RAS, Russia, Tomsk,
2
National Research Tomsk Polytechnic University, Russia, Tomsk
3
Donetsk Institute of Physics and Engineering, National Academy of Sciences, Ukraine
4
Institute for Material Testing, Materials Science and Strength of Materials,
University of Stuttgart, Pfaffenwaldring 32, Stuttgart, Germany
dee@ispms.tsc.ru

В работе проведено экспериментальное определение характеристик
трещиностойкости ZrO2 с использованием оригинального метода расклинивания
малоразмерных двухконсольных образцов с шевронным надрезом,
разработанного в Институте физики прочности и материаловедения СО РАН в
лаборатории физической мезомеханики и неразрушающих методов контроля.
Исследовано влияние стабилизатора Y2O3 на критический коэффициент
интенсивности напряжений KIc. Керамика была получена методом спекания в
течение часа при температуре 1600ºС порошка ZrO2 с добавкой 3%
стабилизатора Y2O3. Консоли имели квадратное сечение s = 19.36 мм2.
Расстояние от конца шеврона до точек приложения силы l0  24.2 мм, угол клина
β = º, угол шеврона = /4.
В ходе исследования получены диаграммы «сила давления на клин F 
смещение клина *» керамических образцов разного состава, которые были
пересчитаны в зависимости «сила прогиба консолей P  упругий прогиб консоли
e». В качестве основной характеристики трещиностойкости определяли
удельную энергию разрушения G. Согласно методике момент зарождения
трещины, определяющий также момент разрушения керамики, соответствует
критическому значению
3Eλ 2max b3
Gc 
,
4l04

(1)

где max – упругий прогиб отдельной консоли образца, соответствующий Pmax, E
= 200 GPa. Прогиб консоли для образца с шевронным надрезом вычисляется по
формуле:
3

4P  l 
λ e  max  0  k ,
Ea  b 

(2)

где k   2l0  actg( α 2) l0  4l0  actg(α 2). Переход к коэффициенту интенсивности
напряжений происходит согласно известной формуле для плоскодеформированного состояния: KIc = [GcE/(1  )]1/2, где = 0.3 – коэффициент
Пуассона.
2
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Деформация образцов развивается в две стадии. Стадия упругой
деформации в ZrO2+3%Y2O3 наблюдается до нагрузки Fе = 14.0 N, затем
наступает стадия неупругой деформации. При максимальном значении силы
давления на клин Fmax= 20.1 N происходит зарождением трещины на конце
шеврона и спонтанное разрушение образца. Указанные характеристики для
керамики ZrO2+8%Y2O3 намного ниже: Fе = 6.0 N, Fmax= 7.7 N. Увеличение
концентрации стабилизатора Y2O3 от 3 до 8% существенно ухудшает показатели
трещиностойкости. Критическое значение коэффициента интенсивности
напряжения керамического материала ZrO2+3%Y2O3 KIc = 5.7 MPaּm1/2. В случае
ZrO2+8%Y2O3 KIc = 2.35 MPaּm1/2.
Метод разрушения образца путем расклинивания позволил обнаружить в
хрупкой керамике неупругие смещения, составляющие не менее 22% от полного
смещения точек приложения силы. Наличие неупругой стадии деформации
свидетельствует о релаксационных процессах на пути распространения
трещины. Высокая концентрация напряжений индуцирует в объеме материала
фазовое превращение. Рентгенографический анализ дифрактограмм выявил в
изломе образование -фазы с моноклинной решеткой. Неупругая деформация в
керамике вызвана не пластической деформацией, а перестройкой
кристаллической решетки из тетрагональной в моноклинную. Фазовое
превращение сопровождается увеличением объема кристаллической решетки на
4.4%. Это способствует релаксации напряжений и вызывает неупругую
деформацию образца.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТРЕЩИНОСТОЙКОСТИ МАТЕРИАЛОВ
МЕТОДОМ РАСКЛИНИВАНИЯ ДВУХКОНСОЛЬНЫХ ОБРАЗЦОВ С
ШЕВРОННЫМ НАДРЕЗОМ
Дерюгин Е.Е.
Institute of Strength Physics and Materials Science, SB RAS, Russia, Tomsk
dee@ispms.tsc.ru

Разрушение малоразмерных объектов исследуют, как правило, используя
двухконсольные образцы с шевронным надрезом. Деформацию образца при этом
осуществляют путем приложения внешней силы к концам консолей. Это требует
решения ряда конструкционных проблем. Нагружение образцов методом
расклинивания является более простой операцией. Однако тогда возникает
непростая проблема из-за влияния трения между клином и образцом на силовые
характеристики диаграммы нагружения. В данной работе представляется
оригинальный способ определения трещиностойкости материалов методом
расклинивания двухконсольных образцов с шевронным надрезом,
разработанный в Институте физики прочности и материаловедения СО РАН в
лаборатории физической мезомеханики и неразрушающих методов контроля.
Из условия равновесия сил определяется сила, изгибающая отдельную
консоль образца
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P

F  cosγ
,
2  sin(β/2)  μ  cos(β/2) 

(1)

где F – сила давления на клин, μ и γ – соответственно коэффициент трения и угол
между плоскостями клина и консоли, β – угол раствора клина. Важным в
эксперименте является определение в уравнении (1) коэффициента трения μ. В
работе получено аналитическое выражение для коэффициента трения μ.
Коэффициент интенсивности определяли согласно уравнению KI = [GE/(1 
 1/2
 )] , где = 0.3 – коэффициент Пуассона, G – удельная энергия разрушения
(УЭР), которая определялась согласно уравнению
2

3Eλ e b3
P 2 dη
G

,
2a dl 4(l0  l ) 4

(2)

где E – модуль Юнга, а и b – соответственно толщина и ширина отдельной
консоли образца, l – длина трещины, зародившейся на конце шеврона, l0 – длина
надреза до шеврона, e – упругий прогиб отдельной консоли образца, η = e/P –
податливость образца. Значение e вычисляли аналитически с учетом сложной
геометрии шевронного надреза.
Для определения УЭР необходимо знать изменение Δl на каждом этапе
стабильного распространения трещины. Экспериментальное определение Δl
весьма проблематично. Проблема усугубляется тем, что экспериментально
измеренное раскрытие трещины на конце шеврона  содержит определенный
вклад p пластической деформации. С другой стороны, в работе получено
уравнение для расчета упругого раскрытия трещины e. Следовательно, известна
величина
p =  – е. Предполагается, что на стадии стабильного
распространения трещины отношение /e = q остается постоянным. Показано,
что тогда длина трещины будет удовлетворять следующему равенству:
2

4 P(3l0  2l )l 2
2l  l0  l  2l   
a
α 2l 
a
α
tg 
1

tg
4

ctg

2

ctg

.




a
2
l0 
a
2 
l0
2 l0 
l0
2
Eab3 υe

(3)

Значение l известно только в момент потери устойчивости трещины, когда она
выходит за пределы шевронного надреза. Следовательно, определяется
конкретное значение q и величина e/q в уравнении (3).
В работе на примере технического титана ВТ1-0 представлены временные
зависимости KI, l, упругого еи неупругого p прогиба консолей, полученные с
использованием разработанного метода расклинивания.
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УЛЬТРАЗВУКОВОЙ СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НЕОДНОРОДНОЙ
ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ
Лунев А.Г., Надежкин М.В., Баранникова С.А., Зуев Л.Б.
Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, Россия
agl@ispms.ru, mvn@ispms.ru

Явление неустойчивости пластического течения, проявляющееся в виде
локализации деформации, известно уже более 100 лет. Однако его всестороннее
изучение ведется до сих пор. Наиболее известными являются явления
локализации в виде шейки разрушения, полос Людерса и Портевена — Ле
Шателье. В работах Зуева с коллегами показано, что локализация деформации
проявляется при пластической деформации всех материалов, не зависимо от их
структуры и механизма деформирования (дислокационное скольжение,
двойникование, мартенситные превращения, зернограничное проскальзывание и
пр.). При этом процесс локализованного течения является самоорганизованным,
а области локализации являются автоволнами, тип которых зависит от стадии
пластического течения. Очевидно, деформация во всех случаях приводит к
локальному изменению структуры материала и упрочнению за счет увеличения
внутренних микронапряжений. Такие микронапряжения вызывают локальное
изменение свойств материала, которые возможно контролировать другими
методами, отличными от оптического. Например, скорость и затухание
ультразвуковых волн. При сравнительно простой схеме, метод измерения
скорости и затухания ультразвука позволяет получить, по меньшей мере,
качественную оценку структурных изменений в материале в процессе его
деформирования.
В настоящей работе приведены результаты совместного использования
метода оптического наблюдения локализованной деформации посредством
цифровой спекл-фотографии и метода измерения скорости и затухания
ультразвуковых волн. Показано, что независимо от механизма деформирования
проявление локализованной деформации в области акустических измерений
приводит к уменьшению скорости распространения и росту затухания
ультразвуковых поверхностных волн. Предложено использование ультразвука
как способа обнаружения неустойчивости пластического течения.
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда
(проект № 16-19-10025)
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НЕУСТОЙЧИВОСТЬ ПЛАСТИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ В МЕТАЛЛАХ
Зуев Л.Б., Горбатенко В.В.
Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, Томск, Россия
lbz@ispms.tsc.ru, gvv@ispms.tsc.ru

Локализация пластического течения является универсальным свойством
деформации материалов любой природы и наблюдается на протяжении всего
процесса. Паттерны локализации с характерным масштабом  < L
интерпретируются как моды автоволн локализованного пластического течения,
тип которых определяется стадиями деформационного упрочнения. По этой
причине следует рассмотреть перечисленные варианты макроскопической
неустойчивости пластического течения в рамках представлений об
автоволновых процессах.
Исследования деформации Людерса (ДЛ) проводились на горячекатаной
стали 08пс (0,05…0,11 % С, 0,35…0,65 % Mn, 0,05…0,17 % Si) с ферритной
структурой и средним размером зерна ~20 мкм. Образцы с размерами 50×10×3
мм растягивались при 300 K на испытательной машине Walter+Bai AG серии
LFM-125 со скоростью   6,6∙10-5 с-1. Для регистрации неустойчивости
пластической деформации использовали метод цифровой статистической спеклфотографии. Для полного охвата процессов зарождения и развития полос
Людерса в стали в ходе экспериментов регистрация спекл-изображений
начиналась при напряжении    pl   yu  и прекращалась при завершении
площадки текучести.
В случае ДЛ, на стадии микропластической деформации формируется
зародыш полосы в виде узкого клина деформированного материала, который
прорастает поперек образца со скоростью Vnucl  (0,4…1,2)∙10-3 м/с. На кривой
   росту зародыша соответствует формирование восходящей и нисходящей
ветвей зуба текучести. В момент, когда зародыш пересекает все сечение образца,
заканчивается формирование полосы Людерса и начинается ее расширение,
которому на диаграмме    отвечает площадка текучести. Ограничивающие
сформированную
полосу
деформационные
фронты
движутся
в
-5
противоположных направлениях с почти одинаковыми скоростями V f   8∙10
м/с. По мере приближения одного из фронтов к захвату машины его скорость
падает до нуля, а скорость второго увеличивается в полтора-два раза.
Эффект Портевена-Ле Шателье (ПЛШ) и формирование шейки изучались
на дюралюминии Д1 (3,8…4,8 % Cu, 0,4…0,8 % Mn, 0,4…0,8 % Mg) в
состаренном состоянии с размером зерна твердого раствора на основе Al ~30 мкм
и упрочняющими выделениями субмикронного размера. В этих условиях кривая
   , начиная от предела текучести, демонстрирует скачки прерывистой
текучести. При эффекте ПЛШ полосы деформации также зарождаются на
боковой поверхности образца, а затем прорастают через все сечение. Фронты
сформировавшейся удалены на ~2…3 мм друг от друга и движутся вдоль образца
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к одному из захватов машины со скоростью 1,3∙10 -3  Vsb  1,8∙10-3 м/с. Когда
полоса достигает захвата, деформирующее напряжение снова сбрасывается, и в
средней части образца формируется новая полоса, которая движется по образцу
в противоположном по отношению к предыдущему направлении. После того как
она достигает захвата, описанный процесс повторяется. Таким образом, каждому
зубцу прерывистой текучести соответствует пробег полосы ПЛШ по половине
рабочей части образца, то есть, при прерывистой текучести полосы
локализованной деформации ПЛШ пробегают по рабочей части образца
многократно.
Показано, что фронты Чернова–Людерса и скачкообразная деформация ПЛШ
могут рассматриваться как макроскопические автоволновые процессы
переключения и возбуждения соответственно в деформируемых средах разной
природы.
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект №
16-19-10025).
ORIENTATION AND fAULTED STRUCTURE OF -PHASES IN
lANTHANUM-ALLOYED NI-AL-CR SUPERALLOY
1,2
Nikonenko E., 2Shergaeva L., 2,3Popova N., 2Koneva N.,
4
Qin R., 5Gromov V., 3Fedorischeva M.
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In superallows containing (+)-phases, a full orientation correlation is usually
observed between these phases [1, 2]. One of the methods to obtain such superalloys
is a method of direct crystallization. Such a superalloy is expected to possess a wellordered [001] orientation [3]. However, the superalloy alloying with a great amount of
various elements, including lanthanum as well as its annealing modify its orientation
[4]. The paper mainly focuses on this very issue.
The paper presents the transmission and the scanning electron microscope
investigations of thin foils of Ni-Al-Сr-based superalloy which is obtained by the
directional crystallization technique. This superalloy contains - and -phases.
Additionally, lanthanum is introduced in the superalloy in 0.015, 0.10 and 0.30 wt.%.
concentrations. The superalloy specimens are then subjected to 1273 K annealing
during 10 and 25 h. It is shown that -phase is major. In the superalloy, lanthanides
La2Ni3 and Al2La are detected along with carbide La2C3 particles located on
dislocations of the major phase. The amount of phases in the superalloy depends on its
thermal treatment and lanthanum concentration. Investigations include the effect of
annealing on scalar density of dislocations in -phase. It is demonstrated that
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lanthanum alloying modifies the preferred orientation of -phase. Annealing of
lanthanum-alloyed superalloy causes the dispersion of orientation. In -phase, the
correlation is observed between the degree of heterogeneity of solid solution and scalar
dislocation density. It is shown that this heterogeneity results in the formation of highdensity dislocations in -phase.
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ESTIMATION OF CONTRIBUTION OF DIFFERENT PARTIES OF
RANDOM LOADING SPECTRA TO DAMAGE ACCUMULATION
Savkin A.N., Sedov A.A., Boyko G.V., Badikov K.A.
Volgograd State Technical University, Volgograd, Russia
tfpic@vstu.ru, sedov@vstu.ru

In engineering practice, one of the topical issues is the design of reliable structures
having reasonably minimal strength reserves, which allows to reduce metal
consumption of the product. This is a difficult task, especially if the components of a
technical object are under variable amplitude loading. Variable loading in conjunction
with the environment acting on the object lead to degradation of the strength
characteristics of the product metal and, in some cases, to its destruction. It is necessary
to use normalized loading sequences obtained by one of the methods of spectrum
formation. In this case, the damage accumulation model is most appropriate for the
experimental data, should be chosen. This is facilitated by the proposed technique for
estimating the contribution of different parties of the random loading spectrum to the
damage accumulation in the metal.
The tests were conducted on the universal servo-hydraulic machine BISS-100 kN
using smooth corset specimens of steel 40Kh. The experimental and calculated damage
accumulation diagrams are presented in Fig. 1. These diagram obtained from the linear
model and the energy damage accumulation method for the full spectrum C, as well as
the distribution of the values of the stress amplitudes along the duration of the loading
block.
Tests were conducted on the spectrum, when the loading block was cut into
different parts in the values of the maximum stress amplitudes. The sorted spectrum
(curve 1) and the experimentally determined curve of damage accumulation kinetics at
different parts of the original sorted spectrum (curve 2) are shown in Fig. 1. Curve 2 is
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gotten by cutting off part of the spectrum with low-amplitude stress values. The
calculated damage accumulation curves by linear (curve 3) and deformation-energy
models (curve 4) are also shown here. It is shown that not all the amplitudes in the
studied loading spectrum are involved in the damage accumulation, and amplitudes
above about 20% are involved. Comparison of the damage accumulation kinetics by
different models and experimental data on the criterion values of yield strength  Т ,
endurance limit  1 and half of the endurance limit 0,5 1 showed that the stress
amplitudes below the criterion 0,5 1 , adopted in the Serensen-Kogayev model, do not
participate in the damage accumulation, as confirmed in this study under random
loading, and the deformation-energy model more accurately determines the level of
stress amplitudes in the block of the spectrum involved in the damage accumulation in
comparison with the linear one.

FIGURE 2. Diagrams of damage accumulation obtained from the linear model (-)
and using the energy method (-) of for the full spectrum C at  a max  650 MPa, as well
as the distribution of the values of the stress amplitudes along the duration of the
loading block (-)
Thus, the proposed method for estimating the contribution of different spectral
parts to the damage accumulation from different models has shown that the
deformation-energy model of damage summation more accurately takes into account
the effect of small values of the amplitudes of the operating stresses in the block of the
spectrum.
This paper was financially supported by the RFBR grant 17-08-01648 A and
President of Russian Federation grant MK-943.2017.8.
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EFFECT OF CHARACTER, VALUE AND SEQUENCE OVERLOADS ON
FATIGUE CRACK GROWTH IN 2024-T3 ALUMINUM ALLOY
Savkin A.N., Sedov A.A., Boyko G.V., Badikov K.A., Denisevich D.S.
Volgograd State Technical University, Volgograd, Russia
tfpic@vstu.ru, sedov@vstu.ru

The engineer faces the matter of choice a fatigue life model when prediction the
life of the object. Each model has its drawbacks, which should be minimal for a more
correct solution of a specific problem. The crack tip plasticity models, for example
Wheeler and Willenborg, were designed to describe the overload effect, but leave out
a probability the crack closure and work with large overloads. The crack closure model
was a natural continuation of the discovery of this phenomenon by Elber, but is inclined
to give very conservative results. Models of the plasticity band, such as the Furing
model, require preliminary tests, are complex, use poorly approximated approximation
coefficients. These models in author's formulations are applied in Paris-zone and
therefore correspond to the idea of a safe final term of service. At the same time, many
objects used under dynamic loading are designed based on the concept of an infinite
lifetime.
Most fracture mechanics researchers conceive that ΔKth is a constant value.
However, more and more experimental work on the determination of ΔKth and in the
near-threshold zone of crack growth rate suggests that this is a wrong way. Usually in
such cases, ΔKth is associated with the asymmetry coefficient of the cycle or the
maximum stress intensity factor of the cycle. It is suggested to relate the value of ΔKth
and local stresses induced by overloads and note that the effect of overload in the nearthreshold zone on the growth rate is caused not only by closing the crack, but also by
local stresses. To test this hypothesis, tests with overloads of different nature should be
carried out in the absence of closure of the crack, and the experimentally determined
values of da/dN and durability Nf for different types of overload should be very
different.
The tests were carried out on a servo-hydraulic machine on C(T)-type specimens
from aluminum alloy of 2024-T3. To avoid influence on the kinetics of growth, the
fractures of its closure used a high asymmetry of the cycle for a block of constant
amplitude and small overloads.
The tests carried out included: 1) regular loading; 2) a test with a single underload;
3) test with overload-underload-overload; 4) test with underload-overload-underload;
5) a test with a single compressive underload; 6) test with overload-underload-overload
and compressive underloading; 7) test with underload-overload-underload and
compressive underloads.
A generalized fatigue crack propagation diagram curve for a number of tests is
shown in Fig. 1.
On the diagram, you can identify 3 groups by location: 1) tests with an
overloading block from overload-underload; 2) tests with constant amplitude loading;
3) tests with an overloading block from underload-overload. The curves of the first
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group are located at the bottom of the diagram, the second one are in the middle, the
third one are in the upper right, but they all form an idea of the possible dispersion of
the fatigue crack propagation diagrams for the aluminum alloy in the near-threshold
crack growth area and the Paris-zone.

FIGURE 1. Generalized fatigue crack propagation diagram for aluminum alloy
2024-T3
This paper was financially supported by the RFBR grant 17-08-01648 A and
President of Russian Federation grant MK-943.2017.8.
ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ РАВНОКАНАЛЬНОГО УГЛОВОГО
ПРЕССОВАНИЯ НА ФОРМИРОВАНИЕ СЛОЯ АДГЕЗИОННОГО
ПЕРЕНОСА ПРИ ТРЕНИИ УЛЬТРАМЕЛКОЗЕРНИСТОГО СПЛАВА
АД31
1,2
1,2
Филиппов А.В., Тарасов С.Ю., 1Подгорных О.А., 1Чазов П.А.,
1
Шамарин Н.Н., 1Филиппова Е.О.
1

Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Россия
2
Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, Россия
avf@ispms.ru

Материалы, полученные методами интенсивной пластической деформации,
обладают комплексом повышенных механических свойств. На сегодняшний
день методами ИПД возможно получать объемные ультрамелкозернистые
материалы, размеры которых являются достаточными для их последующего
промышленного
применения.
В
тоже
время
обрабатываемость
ультрамелкозернистых (УМЗ) материалов с целью получения готового изделия
с заданной формой на сегодняшний день исследована недостаточно.
Большинство технологических операций формообразования протекает в
условиях интенсивного термомеханического воздействия инструмента на
обрабатываемый материал. Это воздействие всегда сопровождается
интенсивным (высоконагруженным) трением между заготовкой (УМЗ материал)
и инструментом (резец, штамп и т.д.). Как нам известно в процессе терния
формируются наноструктурированные трибологические слои, отличающиеся по
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своим механическим свойствам от основного материала. В результате
механической обработки УМЗ материалов также может произойти
формирование наноструктурированных приповерхностных слоев, которые
могут оказать как положительное, так и отрицательное воздействие на
эксплуатационные свойства изделия.
Алюминиевые сплавы широко применяются в автомобильной и авиационной
промышленности. Сплав АД31 используется в качестве опорного профиля для
облегчения веса некоторых не сильно нагруженных конструкций, а также в
электротехнических изделиях. Благодаря своей высокой коррозионной
стойкости данный сплав также используется для работы в агрессивных условиях
(трубы для химической промышленности и судостроения). Формирование УМЗ
структуры и механических свойств AA6063 (аналог АД31) методом РКУП
детально изучено, в тоже время сведений о влиянии размерности структуры
AA6063 (аналог АД31) на его триботехнические характеристики данных не
приводится. Преимущественными видами изнашивания УМЗ алюминиевых
сплавов являются адгезионный и окислительный. Адгезионный износ более
интенсивно выражен при трении деформируемых сплавов, а окислительный при
трении сплавов с низкой коррозионной стойкостью. Кроме того, из анализа
литературы следует, что износостойкость алюминиевых сплавов с УМЗ
структурой зависит не только от размерности структуры, но и от способа её
формирования (метода и режимов ИПД и последующей термической
обработки). В связи с этим перспективным направлением повышения
износостойкости УМЗ деформируемых алюминиевых сплавов является поиск
способов и режимов структурообразования, обеспечивающих снижение
адгезионной составляющей износа.
Целью данной работы является исследование влияния условий
равноканального углового прессования на формирование слоя адгезионного
переноса при трении деформируемого сплава АД31.
Формирование ультрамелкозернистой структуры осуществляли методом
РКУП по схеме A, число проходов 4, 8, 12 при температурах 25°С и 200°С.
Исследования проводились в условиях сухого трения на трибометре Tribotechnic
по схеме палец-диск. Схема трения – возвратно-поступательная. Контртело –
шарик диаметром 6 мм из ШХ15.
В результате трибологических испытаний установлено, что применение РКУП
при комнатной температуре является наиболее благоприятным способом
структурообразования для сплава АД31. Для повышения износостойкости и
уменьшения толщины слоя адгезионного переноса достаточно 4-8 проходов.
Увеличение числа проходов (свыше 8 проходов) не оказывает существенного
влияния на триботехнические свойства сплава АД31. Структурообразование
методом РКУП при 200°С существенно повышает износостойкость сплава АД31
только после 4 проходов. Дальнейшее увеличение числа проходов является
неэффективным, т.к. приводит к увеличению износа и интенсивности
адгезионного взаимодействия между образцом и контртелом.
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Равноканальное угловое прессование является весьма популярным методом
формирования ультрамелкозернистой и нанокристаллической структуры в
разнообразных материалах (алюминий, медь, титан, их сплавы, а также
некоторые стали). При оценке влияния РКУП на свойства УМЗ материалов в
основном рассматриваются вопросы повышения их механических свойств, но в
меньшей степени затрагиваются вопросы влияния РКУП на технологические и
эксплуатационные свойства УМЗ материалов. Крайне недостаточно сведения
приводится о влиянии размерности структуры и метода её формирования на
последующую обрабатываемость с целью получения готового изделия из УМЗ
материалов, их триботехнические свойства и коррозионную стойкость.
Формирование трибологических слоев в процессе интенсивной
термомеханической обработки и трения в значительной степени изменяет
эксплуатационные свойства готового изделия. В связи с этим важной задачей
является исследование влияния метода и условий формирования УМЗ структуры
материала на его триботехнические характеристики.
Сплав Al-6wt%Mg применяется в вагоностроительной промышленности для
производства кузовов и рам вагонов, нагруженных полок, в кораблестроении для
изготовления мачт, корпусов и узлов подъёмного оборудования, а так же в
строительстве для изготовления перегородок, деталей лифтов. Повышение
прочности данного сплава и сохранение износостойкости является важной
задачей для повышения эффективности его промышленного применения.
Целью данной работы является исследование влияния условий
равноканального углового прессования на износ сплава Al-6wt%Mg,
формирование слоя адгезионного переноса и динамическое поведение
трибосистемы в условиях сухого трения.
Формирование ультрамелкозернистой структуры осуществляли методом
РКУП по схеме A, число проходов 4, 8, 12. Исследования проводились в
условиях сухого трения на трибометре Tribotechnic по схеме палец-диск. Схема
трения – возвратно-поступательная. Контртело – шарик диаметром 6 мм из
ШХ15.
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В результате выполненных микромеханических и трибологических
испытаний установлено, что применение РКУП позволяет повысить
микротвердости и износостойкость сплава Al-6wt%Mg вплоть до 8 проходов.
Увеличение числа проходов свыше 8 является нежелательным, поскольку
способствует снижению микротвердости и износостойкости алюминиевого
сплава. Трение образцов полученных методом РКУП характеризуется немного
большим уровнем вибрации трибосистемы и большим уровнем шума,
генерируемого трибосопряжением.
Работа выполнена при поддержке гранта Российского научного фонда проект
№17-79-10013.
ИЗНОС И РАЗРУШЕНИЕ Ti/TiB КОМПОЗИТА, ПОЛУЧЕННОГО
ИСКРОВЫМ ПЛАЗМЕННЫМ СПЕКАНИЕМ.
Озеров М., Степанов Н., Жеребцов С.
Белгородский государственный национальный исследовательский университет, Россия.

Были исследованы трибологические характеристики металл-матричных
композитов (ММК) Ti/TiB, полученных искровым плазменным спеканием при
температуре 1000С. В качестве исходного материала использовался порошок
технически чистого титана, размером 25±10 мкм и диборида титана, средний
размер частиц которого равен 4±1,5 мкм. Весовая доля армирующего
компонента TiB2 составила 5 и 10%, (~9 и ~18% объемных). Структура
композитов в исходном состоянии представляла собой титановую матрицу с
неоднородно расположенными в ней волокнами TiB; диаметр последних
составлял 63±35 нм. Также в структуре отмечались непрореагировавшие
частицы TiB2, объемная доля которых составляла около 2%. Пористость
композитов не превышала 1%.
Прочность ММК существенно повысилась по сравнению с чистым
титаном, однако при комнатной температуре композиты разрушаеются в
упругой области. Заметная пластичность наблюдается только при температурах
выше 400С и ожидаемо увеличивается с понижением доли TiB.
Для повышения низкотемпературной пластичности, ММК были
подвергнуты всесторонней изотермической деформации (ВИД) при
температураt 700С до общей степени деформации е=5.2. Было установлено, что
ВИД приводит к рекристаллизации участков структуры с низкой плотностью
волокон TiB, при этом сами волокна существенно укорачиваются. Это позволило
снизить температуру хрупко-вязкого перехода ММК на ~ 100C.
Испытания на износ по схеме шар-диск проводились на композитах в
исходном состоянии и после ВИД. Было установлено, что коэффициент трения
и показатель износа ММК увеличился по сравнению с чистым титаном.
Повышение доли TiB в композитах несколько увеличивает коэффициент трения
и заметно снижает показатель износа. При этом трибологические
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характеристики ММК не ухудшаются в результате ВИД, что позволяет
рассматривать всестороннюю деформацию как перспективный метод
пластической обработки металл-матричных композитов Ti/TiB.
ВЛИЯНИЕ ПЛАСТИЧЕСКОГО БЛОКА НА ДЕФОРМАЦИЮ
ФРАГМЕНТА ЗЕМНОЙ КОРЫ ПОД ДЕЙСТВИЕМ
ГРАВИТАЦИОННЫХ СИЛ
1
Татаурова А.А., 1, 2Стефанов Ю.П.
Институт нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН, Россия
Институт физики прочности и материаловеденья СО РАН, Россия
TataurovaAA@ipgg.sbras.ru, yu_st@mail.ru
1

2

В работе представлены результаты численных расчетов напряженнодеформированного состояния области земной коры, находящейся под действием
гравитационных сил, внутри которой располагается блок с пониженной
прочностью. Исследовано влияние упругопластических свойств среды,
последовательностей нагружения и размеров области на особенности развития
необратимой деформации и изменения рельефа. Показана возможность
существования механизма, который описывает образование прогибов в
отсутствии растягивающих тектонических сил.
Проведенные расчеты показали, что развитие пластической деформации в
блоках с низкой прочностью приводит к изменению напряженнодеформированного состояния в окружающей среде и формированию прогиба
дневной поверхности глубиной до сотен метров. Он образуется вследствие
расширения и утонения пластического блока, что может привести к развитию
пластической деформации до верхней поверхности. Величина прогиба
определяется свойствами среды, ее протяженностью и условиями на боковых
границах. В качестве способа уменьшения влияния боковых границ предложено
использовать дополнительные прослойки податливой среды с более низкими
упругими характеристиками при сохранении значений коэффициента Пуассона.
Оценка влияния последовательностей нагружения на результаты расчетов
показали, что при нагружении среды гравитационными силами наличие
реологических неоднородностей с пониженными прочностными свойствами
приводит к более высоким значениям деформаций по сравнению со случаем,
когда понижение прочностных параметров задается в уже нагруженной среде.
Таким образом, показано, что последовательность приложения нагрузки имеет
существенное влияние на развитие деформаций при рассмотрении процессов
упругопластической деформации в земной коре, что необходимо учитывать при
формулировке задач и проведении численного моделирования.
Расчеты проводились в двухмерной упругопластической постановке с
применением явной конечно-разностной схемы. Для моделирования процессов
деформации решалась система уравнений механики сплошной среды, в которую
входят уравнения неразрывности и движения. Поведение среды за пределом
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упругости описывалось с использованием модели
Николаевского с неассоциированным законом течения.

Друккера-Прагера-

УСТОЙЧИВОСТЬ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ СКВАЖИНЫ И ИНИЦИАЦИЯ
ТРЕЩИН ГРП В ПОРОДАХ БАЖЕНОВСКОЙ СВИТЫ
1,2
Stefanov Yu.P., 2,1Bakeev R.A., 3Myasnikov A.V.
Институт нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН, Россия,
Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, Россия,
3
Сколтех, Сколково, Россия
1

2

Представлены результаты численного исследования напряженнодеформированного состояния в окрестности горизонтальной скважины в
породах баженовской свиты. Выполнен анализ влияния давления бурового
раствора и ориентации скважины на распределение напряжений и развитие
необратимой деформации. Рассмотрены условия инициации трещины
гидроразрыва на основании данных о локальных напряжениях, ориентации
скважины относительно главных осей напряжений и давлении бурового
раствора. Получены оценки мест инициации и ориентации трещин гидроразрыва
при наличии зон пластической деформации вокруг не обсаженной скважины.
Исследование осуществлялось в двух и трехмерной постановках.
Показано, что на устойчивость скважины и пластическую деформацию ее
окрестности существенное значение имеет ориентация ствола относительно осей
главных напряжений. При отклонении оси скважины на =45 от главных
направлений возникает наибольшее расхождение между тангенциальными
(окружными) и главными напряжениями. В таких условиях определение
природных напряжений в пласте затруднено. Кроме того, пластическая
деформация существенно меняет распределение напряжений в окружающей
среде. В этом случае увеличение давления в скважине не всегда приводит к
образованию растягивающих напряжений, которые вызовут рост трещины ГРП.
Рост давления может привести к масштабному пластическому течению и
разрушению ствола скважины.
THE LOW CYCLE FATIGUE BEHAVIOR AT ELEVATED
TEMPERATURES OF A 10Cr STEEL CONTAINING 80 PPM B
1
Mishnev R., 1Dudova N., 1Kaibyshev R.
1

Belgorod State University, Belgorod, Russia
mishnev@bsu.edu.ru

The low cycle fatigue (LCF) behavior of a 10Cr-2W-0.7Mo-3Co-NbV steel with
80 ppm of B additions was studied at elevated temperatures of 600 and 650C. The
steel after normalizing and tempering at 770C was tested under fully reversed tensioncompression loading with the total strain amplitude controlled from 0.2% to 1.0%
at temperatures of 600 and 650С. It was revealed that the steel exhibits positive
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temperature dependence of both cyclic strain hardening exponent n and cyclic strength
coefficient K during cyclic loading at temperature of 650С. It was proposed that
dynamic strain aging (DSA) causes the degradation of fatigue resistance through
facilitating microcrack initiation.
РАЗРУШЕНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОНА ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ
ИМПУЛЬСНЫМИ РАЗРЯДАМИ: ЭКСПЕРИМЕНТ И
МОДЕЛИРОВАНИЕ
1
1
Юдин А.С., Кузнецова Н.С., 2Бакеев Р.А., 1Жгун Д.В., 2,3Стефанов Ю.П.
1
Институт физики высоких технологий,
Томский политехнический университет, Россия,
2
Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, Томск, Россия,
3
Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А.Трофимука СО РАН,
Новосибирск, Россия
tevn@hvd.tpu.ru
В настоящее время в промышленно развитых странах значительно
повысился интерес к повторному использованию бетонного лома в
строительном производстве. Особенно остро в технологиях переработки
вторичных строительных отходов нуждаются крупные города. На территории
Российской Федерации значительная часть жилого фонда, построенного в
первой серии массового домостроения, пришла в полную или частичную
негодность и в скором времени будет нуждаться в сносе и реконструкции.
Необходимость переработки образующихся в результате некондиционных
железобетонных изделий требует разработки эффективных технологий его
разрушения [1].
Одним из наиболее перспективных в настоящее время является метод
электроразрядного разрушения, основанный на формировании разрядного
канала между высоковольтным электродом, расположенным на поверхности
железобетонного изделия, и арматурным каркасом, размещенным в толще
изделия в процессе его изготовления [2-6].
В работе приведены данные физических экспериментов разрушения
железобетона
электрическими
разрядами,
представлены
результаты
компьютерного моделирования импульсного воздействия на железобетон от
расширяющегося канала разряда.
В результате физических экспериментов выяснено, что разрушение (откол)
части бетона на каждом новом местоположении электрода наступало с 2-3-го
импульса. Это связано с тем, что в первый момент еще до подачи первого
импульса структура бетона не нарушена, а энергии единичного импульса не
достаточно, чтобы произвести откол материала. Результаты моделирования
процесса нагружения железобетона расширяющемся каналом разряда
показывают, что в непосредственной окрестности от канала разряда на прочных
включениях концентрируются сдвиговые и растягивающие напряжения. В
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приканальной области, по границам зерен наполнителя бетона, вблизи
свободной поверхности и рядом с арматурой формируются трещины отрыва.
Согласно данным компьютерного моделирования и результатам
физических экспериментов, разрушение начинается преимущественно близи
свободной поверхности и в месте контакта канала разряда с арматурой. При
этом, единичный импульс не приводит к существенному разрушению. При
энергии единичного импульса 1 кДж и конфигурации электродов, когда канал
разряда ориентируется перпендикулярно к свободной поверхности, разрушение
возможно только в многоимпульсном режиме. Увеличить производительность
возможно, либо за счет увеличения энергии единичного импульса, либо
расположив оба электрода на одной поверхности для формирования
заглубленного канала разряда параллельного свободной поверхности, как
например это происходит при электроимпульсном бурении. В последнем случае,
однако, ужесточаются требования к форме импульса, фронт которого не должен
превышать 1х10-7 сек.
Литература:
1. Арсентьев В.А., Мармандян В.З., Добромыслов Д.Д. Современные
технологические линии для строительного рециклинга // Строительные
материалы. – 2006. – № 8. – С. 64–66
2. P. Šunka Pulse electrical discharges in water and their applications Physics of
Plasmas, 8 (2001), p. 2587
3. H. Bluhm, W. Frey, H. Giese, P. Hoppe, C. Schultheiss, R. Straessner Application
of pulsed HV discharges to material fragmentation and recycling IEEE TransDielectr
Electr Insul, 7 (2000), pp. 625-636.
4. Narahara S, Namihira T, Nakashima K, Inoue S, Iizasa S, Maeda S, et al. Evaluation
of concrete made from recycled coarse aggregates by pulsed power discharge. In:
Digest of technical papers-IEEE int pulsed power conf, vol. 1; 2007. p. 748–51.
5. Koji Uenishi, Hiroshi Yamachi, Keisho Yamagami, Ryo Sakamoto, Dynamic
fragmentation of concrete using electric discharge impulses // Construction and
Building Materials. Volume 67, Part B, 30 September 2014, Pages 170-179.
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОТЕЗА
МЕЖПОЗВОНОЧНОГО ДИСКА
1,2
Колмакова Т.В., 2Рикун Ю.А.
Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, Россия,
Национальный исследовательский Томский государственный университет, Россия
kolmakova@ftf.tsu.ru, yulirik.93@mail.ru
1

2

Одной из важнейших конструкций человеческого организма является
позвоночник. Его строение позволяет выполнять функции опоры и движения.
Основной причиной появления сильных болей в спине и шее у людей среднего
и пожилого возраста является деградация межпозвоночного диска. Радикальным
методом лечения в таких случаях является замена межпозвоночного диска
имплантатом. Адекватная разработка и индивидуальный подбор имплантатов
играют решающую роль в лечении человека. Неправильный выбор материалов и
конструкции имплантатов может привести к ухудшению состояния костной
ткани и функционированию позвоночника в целом. Использование методов
компьютерного моделирования позволяет более глубоко понять закономерности
функционирования позвоночника в норме, при патологиях, при взаимодействии
с имплантатом, что способствует подбору подходящего протеза для конкретного
индивидуума.
Разработан алгоритм построения геометрической модели протеза
межпозвоночного диска на языке программирования APDL системы ANSYS,
позволяющий автоматически перестраивать форму и размеры протеза в
зависимости от размеров позвонков различных отделов позвоночника
конкретного индивидуума. Геометрическая модель протеза межпозвоночного
диска построена на основе экспериментального образца керамического
эндопротеза разработанного в Институте физики прочности и материаловедения
СО РАН.
Построенная компьютерная модель предназначена для исследования
поведения протеза в сегменте позвоночника при физиологических нагрузках и
исследования его влияния на напряженно-деформированное состояние сегмента
позвоночника.
Авторы выражают огромную благодарность профессору С.П. Буяковой и
профессору С.Н. Кулькову за предоставленные данные для построения
компьютерной модели.
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МОДИФИКАЦИЯ ЗЕРЕННОЙ СТРУКТУРЫ ПРИПОВЕРХНОСТНОГО
СЛОЯ АЛЮМИНИЯ ПРИ ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ
ВОЗДЕЙСТВИИ
Крыжевич Д.С., Корчуганов А.В., Зольников К.П.
Институт физики прочности и материаловедения Сибирского отделения
Российской академии наук, Томск, Россия
kryzhev@ispms.ru

Проведено изучение атомных механизмов структурных перестроек в
приповерхностном слое наносруктурированного алюминия при облучении
высокоэнергетическими пучками частиц. Метод молекулярной динамики и
многочастичные потенциалы межатомного взаимодействия использованы для
моделирования структурных изменений нанокристаллите в процессе облучения
и последующего формирования модифицированного поверхностного слоя.
Облучение имитировалось соударениями налетающих атомов алюминия с
атомами поверхности. Направление налета было перпендикулярно облучаемой
поверхности, а кинетическая энергия налетающих атомов в разных расчетах
варьировалась от 60 до 1500 эВ. Исследованы атомные механизмы, приводящие
к изменению количества, размеров и формы зерен моделируемого кристаллита
при воздействии высокоэнергетическими потоками частиц. Проведено изучение
роли внутренних упругих напряжений и кристаллографической ориентации
облучаемой поверхности на особенности структурного отклика кристаллита при
облучении.
Работа выполнена в рамках Программы президиума РАН №13
«Теплофизика высоких плотностей энергии».
ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ ПРИ
ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ СОУДАРЕНИЯХ ЧАСТИЦ РАЗНОРОДНЫХ
МЕТАЛЛОВ
Крыжевич Д.С., Зольников К.П., Корчуганов А.В., Псахье С.Г.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики прочности
и материаловедения Сибирского отделения Российской академии наук
kryzhev@ispms.ru

Проведено моделирование особенностей формирования бикомпонентных
частиц при высокоскоростных соударениях металлических кластеров,
получаемых электрическим взрывом медной и никелевой проволочек. Для
расчетов использован метод молекулярной динамики и многочастичные
потенциалы межатомного взаимодействия. Показано, что структура
бикомпонентных синтезируемых частиц во многом определяется температурой,
фазовым состоянием, скоростью столкновения металлических кластеров и
степенью синхронизации электрического подрыва металлических проволочек.
На основе анализа результатов моделирования определены условия
(оптимальный интервал скоростей столкновения кластеров, а также их фазовое
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состояние и температура), при которых синтезируются бикомпонентные
частицы с блочной структурой. Изучены особенности распределения элементов
по сечению синтезированных бикомпонентных частиц. Обнаружено, что в
приповерхностных слоях бикомпонентной частицы концентрация атомов меди
существенно выше, чем в объеме.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РРФИ № 15-01-06585.
ВЛИЯНИЕ КРИСТАЛЛОГРАФИЧЕСКОЙ ОРИЕНТАЦИИ НА
ХАРАКТЕР ЛОКАЛИЗАЦИИ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ В
МОНОКРИСТАЛЛАХ И ПОЛИКРИСТАЛЛАХ АЛЮМИНИЕВОГО
СПЛАВА. ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
Батухтина Е.Е., Романова В.А., Балохонов Р.Р.
Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, Томск, Россия

Широкое использование алюминиевых сплавов в различных отраслях
промышленности
увеличило
важность
прогнозирования
поведения
алюминиевых деталей и конструкций. Развитие вычислительной техники
сделало возможным активное применение численного моделирования для
достижения данной цели. К примеру, при сварке трением с перемешиванием
образуется сложная внутренняя структура, характеризующаяся наличием ярко
выраженной текстуры, которая влияет на локализацию пластического течения и
прочность материала в зоне сварного соединения.
Численное моделирование предполагает создание модели, идентичной
реальному материалу и адекватно описывающей его поведение под действием
различных типов нагрузок. Одним из многообещающих подходов является
введение микроструктуры материала в расчеты напряженно-деформированного
состояния в явном виде. Поскольку алюминий является поликристаллическим
материалом, его микроструктуру можно рассматривать как совокупность
монокристаллов с различной кристаллографической ориентацией относительно
глобальной системы координат. В связи с этим значительный интерес
представляет исследование влияния ориентации зерен на локализацию
пластической деформации в алюминиевых образцах.
Особое внимание следует уделить построению определяющих
соотношений, адекватно описывающих упруго-пластический материала.
Наиболее достоверное описание подразумевает рассмотрение как упругой, так и
пластической анизотропии кристалла. Описание упругого анизотропного
отклика не представляет сложности и проводится в рамках анизотропной теории
упругости для материалов с ГЦК решеткой. Описание пластического поведения
материала является задачей нетривиальной. С целью решения данной проблемы
в настоящей работе был использован подход физической теории пластичности,
который основывается на законе Шмида. Данный закон определяет начало
пластического течения на той системе скольжения кристалла, где напряжения
сдвига достигли своего критического уровня.
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Для изучения влияния кристаллографической ориентации на локализацию
пластической деформации были созданы два вида моделей: модели
монокристаллов с различной кристаллографической ориентацией и модели
поликристаллического материала с включением в виде зерна, обладающим
вариативной ориентацией относительно глобальной системы координат.
Расчет модельных монокристаллических и поликристаллических образцов
проводился в динамической постановке методом конечных элементов с
применением программного пакета ABAQUS/Explicit. На рис. 1 представлены
интенсивности пластической деформации в различные моменты нагружения.
Хорошо прослеживается изменение характера локализации пластической
деформации в процессе нагружения и изменение местоположения характерных
точек с максимальной и минимальной интенсивностью. Это связано с
постепенным вовлечением в процесс пластического течения новых систем
скольжения.

а

б

в

г
д
Рис. 1. Интенсивность пластической деформации в момент времени: а) 1,12%,
б) 3,04%, в) сечение образца 3,04%, г) 5,92%, д) 7,84%
Верификация моделей осуществлялась путем сравнения полученных
данных с данными экспериментальных исследований. Расчеты показали, что
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характер локализации пластической деформации напрямую зависит от
кристаллографической ориентации.
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований (грант № 16-01-00469-а).
ОСОБЕННОСТИ ФРАГМЕНТАЦИИ КРИСТАЛЛИТА ВАНАДИЯ ПРИ
ДЕФОРМИРОВАНИИ В СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Корчуганов А.В., Зольников К.П., Крыжевич Д.С.
Институт физики прочности и материаловедения Сибирского отделения
Российской академии наук, Томск, Россия
avkor@ispms.ru

На основе метода молекулярной динамики исследовано поведение
кристаллита ванадия при деформировании в стесненных условиях с сохранением
объема. Обнаружено, что при высоких степенях деформации происходит
фрагментация моделируемого кристаллита, которая обусловлена генерацией,
ростом и взаимодействием двойников.
Показано, что кристаллографическое направление деформирования
оказывает существенное влияние на процесс и результаты фрагментации. Так,
наименее
выражена
фрагментация
при
растяжении
вдоль
кристаллографического направления [ 112 ]: в кристаллите формируется двойник
большого размера. Растяжение вдоль [111] и [ 1 1 0 ] ведет к образованию
большого числа мелких фрагментов. При этом наибольшее число фрагментов
формируется в образце, растянутом вдоль направления [ 1 1 0 ]. Объемы
фрагментированных частей образцов, растянутых вдоль [111] и [ 1 1 0 ],
практически одинаковы.
Процесс фрагментации нагружаемых образцов характеризуется двумя
стадиями. На первой стадии в образце зарождаются двойники, рост которых
сопровождается генерацией дислокаций. Сформированные двойники растут до
тех пор, пока не пересекутся друг с другом. На второй стадии в результате
пересечения сформированных двойников происходит перераспределение
напряжений в их окрестности. Это может приводить к переориентации
кристаллической решетки в области двойников и/или уменьшению их размеров
вплоть до полного исчезновения.
Работа выполнена в рамках Программы фундаментальных научных
исследований государственных академий наук на 2013-2020 годы.
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УСТОЙЧИВОСТЬ ЛОКАЛИЗОВАННЫХ НЕРАВНОВЕСНЫХ
СТРУКТУРНЫХ СОСТОЯНИЙ В НИКЕЛЕ ПРИ ВНЕШНИХ
ВОЗДЕЙСТВИЯХ
Корчуганов А.В., Зольников К.П., Крыжевич Д.С.
Институт физики прочности и материаловедения Сибирского отделения Российской
академии наук, Томск, Россия
avkor@ispms.tsc.ru

Изучено формирование локализованных неравновесных состояний в
кристаллите никеля при сложной схеме механического нагружения. Расчеты
проведены в рамках молекулярно-динамического подхода. К моделируемому
образцу прикладывались локальные сжимающие и сдвиговые нагрузки. Были
проанализированы коллективные атомные перестройки, приводящие к
генерации и распространению нанополос локализации упругих сдвигов и
поворотов. Изучены особенности их формирования при различных режимах
механического нагружения. Проведены оценки упругой кривизны
кристаллической решетки для сформированных локализованных неравновесных
структурных состояний и изучена их стабильность при изменении нагрузки и
температуры. Проведено сравнение результатов моделирования с имеющимися
экспериментальными данными.
Работа выполнена в рамках гранта РНФ № 17-19-01374.
МНОГОУРОВНЕВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОРИСТОЙ КЕРАМИКИ
МЕТОДОМ ПОДВИЖНЫХ КЛЕТОЧНЫХ АВТОМАТОВ
Смолин А.Ю., Еремина Г.М., Смолин И.Ю., Смолина И.Ю
Институт физики прочности и материаловедения
Сибирского отделения РАН, Россия,
Национальный исследовательский Томский государственный университет, Россия,
Томский государственный архитектурно-строительный университет, Россия
asmolin@ispms.tsc.ru

Для предсказания физико-механических свойств композиционных
материалов в зависимости от их структуры используются различные подходы,
но до сих пор эта задача не является полностью решённой. При аналитическом
решении данной задачи наиболее успешными следует признать подходы
механики композитов и микромеханики, основанные на методе
самосогласованного поля и методе случайных функций. Однако эти успехи
относятся лишь к оценке тех свойств, которые определяют распространение
различного типа возмущений: упругих, тепловых и электромагнитных. Что
касается прочности, то возможности этих подходов по сути ограничены
материалами с периодической структурой. Однако сложность указанной задачи
заключается в том, что свойства реальных материалов в значительной мере
определяются их многомасштабной структурой. Современные технологии
производства керамик способны создавать материалы с очень сложной
структурой как пористого пространства, так и самой матрицы, что собственно и
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обеспечивает им высокие функциональные свойства. Для решения данной
проблемы в работе предлагается использовать многоуровневое компьютерное
моделирование на основе метода подвижных клеточных автоматов (ПКА).
ПКА является эффективным дискретным методом вычислительной
механики, в котором предполагается, что материал состоит из набора
элементарных объектов, силы между которыми определяются в соответствии с
правилами многочастичного взаимодействия. В данной работе этот метод развит
для многоуровневого моделирования керамики с учётом структуры её пористого
пространства.
Начальным уровнем в описании рассматриваемого материала является
масштаб самых мелких пор. В расчётах на этом уровне они учитываются явно.
Генерируются образцы разного размера с различным распределением пор по
объёму. По результатам расчетов для каждого образца определяются модуль
сжатия и предел прочности. Затем для каждого размера находится среднее
значение по образцам с различным вариантом распределения пор по объему.
Анализируется сходимость средних значений модуля сжатия и предела
прочности при увеличении размера соответствующих образцов и таким образом
определяется размер представительного образца. По модулям сжатия и пределам
прочности представительных образцов вычисляются параметры функции
отклика автоматов данного уровня, а также параметры распределения Вейбулла,
описывающего отклонение прочностных и упругих свойств различных
представителей представительных образцов. Эти параметры позволяют
переходить к расчетам следующего уровня, где, например, из автоматов
предыдущего уровня состоят стенки макропор, а сами макропоры учитываются
явно. Если всего масштабных уровней n, то необходимо проводить n−1
дополнительных расчетов с переносом параметров с каждого из предыдущих
уровней.
Возможности предложенного подхода продемонстрированы на примере
моделирования керамики диоксида циркония с двумя характерными размерами
пор. Показано, что на конечном макроскопическом уровне результаты
моделирования позволяют описывать характерные упругие и прочностные
свойства керамики и особенности её разрушения.
Работа выполнена в рамках проекта 23.2.3 Программы фундаментальных
научных исследований государственных академий наук (ПФНИ ГАН) на 20132020 годы.
ЗАКОНОМЕРНОСТИ ЛОКАЛИЗАЦИИ ДЕФОРМАЦИИ В ТИТАНЕ С
МОДИФИЦИРОВАННЫМИ ПОВЕРХНОСТНЫМИ СЛОЯМИ
Балохонов Р.Р., Романова В.А., Панин А.В., Казаченок М.С., Мартынов С.А.
Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, Томск, Россия

Численно исследованы процессы локализации пластического течения в
технически чистом титане, поверхностно модифицированном электронными
пучками и ультразвуковой обработкой. Структура и механические свойства
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модифицированных поверхностных слоев и титановой подложки соответствуют
экспериментально наблюдаемым и учитываются в расчетах явно в качестве
начальных данных краевой динамической задачи. Растяжение структур титана с
модифицированными поверхностными слоями моделируется методом конечных
разностей в постановке плоской деформации.
a)

b)

Рис.1. Зависимость характеристик локализации пластической деформации в
титановых образцах от толщины поверхностного слоя модифицированного
ультразвуковой обработкой (а) и от предела текучести титановой подложки
поверхностно упрочненной электронными пучками (б).
Результаты моделирования деформации титана с поверхностным слоем,
модифицированным ультразвуковой обработкой, позволяют сделать следующие
выводы:
1. С уменьшением толщины покрытия степень локализации пластического
течения и количество полос локализованного сдвига в УЗО слое уменьшаются
(Рис.1а). Данный вывод полностью согласуется с проведенными
экспериментами для различной толщины слоя.
2. Криволинейная граница раздела «титановая подложка-УЗО слой» в тонких
модифицированных слоях толщиной до трех диаметров зерен, способствует
увеличению степени локализации деформации в УЗО слое по сравнению со
случаем прямолинейной границы раздела.
3. Повышение коэффициента деформационного упрочнения материала
поверхностного УЗО слоя подавляет локализацию пластического течения.
Для титановых образцов поверхностно модифицированных электронными
пучками численно показано, что:
1. локализация деформации наиболее ярко выражена в зернах титановой
подложки, неблагоприятно ориентированных к направлению приложения
нагрузки;
2. благодаря повороту зерен происходит изгиб полос локализации пластической
деформации.
Выводы по результатам численного моделирования подтверждаются
экспериментальными наблюдениями.
Работа выполнена в рамках программы III.23.1 фундаментальных
исследований СО РАН на 2017-2020 гг.
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ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКАЯ РЕЛАКСАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ДЛЯ
ЧИСЛЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ДЕФОРМАЦИИ И РАЗРУШЕНИЯ
АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ СКОРОСТЯХ
НАГРУЖЕНИЯ
Балохонов Р.Р., Романова В.А., Батухтина Е.Е., Мартынов С.А.,
Зиновьев А.В., Зиновьева О.С.
Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, Томск, Россия,
rusy@ispms.tsc.ru

Разработана двумерная структурно-механическая модель поликристаллов
алюминиевых сплавов, включающая термомеханическое релаксационное
определяющее уравнение и критерий разрушения с учетом зарождения и
развития трещин в областях объемного растяжения. Определяющее уравнение
феноменологически учитывает дислокационные механизмы зарождения и
развития пластических сдвигов. Использована термомеханическая модель, в
которой текущее напряжение течения представляется в виде суммы термической
и атермической составляющих. Первая обусловлена близкодействующими
эффектами. Вторая не зависит от температуры и скорости деформации,
обусловлена дальнодействующими барьерами, препятствующими движению
дислокаций, и может быть связана с плотностью дислокаций, размером зерен,
формированием дислокационных субструктур и т.д. Используя выражение для
энергии, необходимой для преодоления барьеров посредством термической
активации, и соотношение для скорости пластической деформации
 T
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где  МПа – напряжение, при котором дислокации преодолевают барьер без
термической активации, G0 эВ/атом – энергия, достаточная для преодоления

барьера только за счет термической активации, T – температура, q  2 и d  2 / 3
– для многих металлов, k – постоянная Больцмана.
Выражая скорость пластической деформации из (1) и записывая закон Гука в
скоростях, получаем систему обыкновенных дифференциальных уравнений для
расчета кривых течения материала.
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Здесь  и T0 скорость нагружения и температура испытаний,   1 – по многим
оценкам, 0 – плотность, Сv – теплоемкость,  M и  0 – пределы прочности и
текучести,  r – характерное значение пластической деформации, определяющее
коэффициент деформационного упрочнения, rp – характерное значение
скорости пластической деформации. Система (2) решалась численно методом
Рунге-Кутта четвертого порядка точности. В соответствие экспериментам на
динамическое растяжение алюминиевых образцов, проведенных в университете
г. Штутгарт, Германия выбраны параметры модели и проведены расчеты
механической реакции алюминиевого сплава Al6061-T6 при различных
скоростях деформирования (Рис. 1а). Предсказаны кривые течения при
различных температурах деформирования, которые хорошо согласуются
количественно с литературными данными об изменении предела текучести
сплава Al6061-T6 в зависимости от температуры (Рис. 1б). Разработанная модель
хорошо описывает поведение алюминиевого сплава в диапазонах скоростей
деформации (квазистатика-500 с-1) и температур деформирования (100-400 К).

б)

а)

Рис. 1 Экспериментальные и расчетные кривые течения алюминиевого сплава
Al6061-T6 при разных скоростях деформирования (а) и предсказанные кривые
течения при разных температурах испытаний в сравнении с литературными
данными.
Проведены расчеты деформирования двумерной структуры, включающей
несколько зерен, при различных скоростях нагружения. Определяющее
уравнение (2) переформулировано для случая многомерных течений. Краевая
динамическая задача решалась численно методом конечных разностей.
Исследованы вопросы сходимости решения для процессов локализации
пластического течения и разрушения.
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований (грант № 16-01-00469-а).
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МНОГОУРОВНЕВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ НАПОЛНЕННЫХ
ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ В УЗЛАХ
ТРЕНИЯ
1,2
1,2,3
Бочкарева С.А.,
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В работе разработан и реализован подход к численному моделированию
процесса трения полимерных композиционных покрытий в условиях
трибосопряжения. Подход основан на решении задачи контактного
взаимодействия методом конечных элементов.
Процесс взаимодействия полимерного композита с контртелом
моделируется с учетом нагрева контактирующих поверхностей в процессе
трения. Температура на поверхности контакта определяется из условия
превращения механической энергии вращательного движения в тепловую
энергию трущихся тел.
Предполагается, что работа сил трения и пластическая работа, полученная
в процессе деформирования, полностью переходят в тепло, которое
распределяется между контактирующими телами.
Энергия, накапливаемая в единице объема (в конечном элементе) при
деформировании материала, есть удельная потенциальная энергия деформации:
Работа внешних сил, производимая на упругих перемещениях, численно
равна энергии упругой деформации, которая выражается площадью диаграммы
деформирования. Энергия пластического формоизменения представляет собой
разность между полной и упругой потенциальной энергией.
Пластической деформации подвергаются в основном поверхностные слои
материалов, тогда на границе контакта (в отдельных конечных элементах) к
полученным вследствие работы сил трения тепловым потокам добавляется
количество теплоты, полученное вследствие пластического деформирования
материала.
Распределение температуры в контактирующих телах в заданный момент
времени определяется на основе решения нестационарной задачи
теплопроводности. При этом учитывается отдача тепла в окружающую среду в
результате конвекции, затраты энергии на плавление поверхностного слоя
материала полимерного композита и влияние температуры на параметры
напряженно-деформированного состояния образца материала.
На каждом шаге по времени область контакта уточняется, рассчитывается
количество теплоты, получаемое телами, учитывается изменение температуры в
процессе трения и изменение свойств материала, изменение коэффициента
трения. По достижению критических значений напряжений и деформаций в
области контакта реализуется механизм разрушения  унос материала.
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Элементы, в которых напряжения или деформации достигли критических
значений, из расчета удаляются, и с учетом этого перестраивается конечноэлементная сетка. Время расчета соответствует времени испытаний.
При расчете материалу полимерного композита задавались свойства
сверхвысокомолекулярного полиэтилена, материалу контртела – свойства
подшипниковой стали. Параметры нагружения соответствовали эксперименту
по схеме «вал – колодка». Изменение коэффициента трения, плотности,
теплоемкости в зависимости от температуры учитывалось на основе
экспериментальных данных.
Предложенная модель позволяет учесть шероховатость границы, наличие
возникающих пятен контакта, элементов микронных размеров в структуре
полимерного композита, и прогнозировать его износостойкость в зависимости от
условий нагружения и свойств композиции.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩИХ ПАРАМЕТРОВ ДЛЯ
ПОЛИМЕРНОЙ КОМПОЗИЦИИ, ПРИДАЮЩИХ ЕЕ ЭФФЕКТИВНЫМ
ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ ЗАДАННЫЕ
ЗНАЧЕНИЯ
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Ранее в работах авторов [1-3] обсуждались варианты нахождения значений
управляющих параметров, выводящих в заданные интервалы значения
эффективных
деформационно-прочностных,
теплофизических
и
электрофизических характеристик дисперсно наполненной композиции на
полимерной основе. Соответствующие свойства матрицы и армирующих
включений заданы и фиксированы, а в качестве управляющих параметров
использовали степень наполнения и средние размеры армирующих включений.
В то же время хорошо известно, что свойства композиции зависят от многих
других структурных характеристик, например, таких, как уровень адгезионного
взаимодействия фаз композиции, наличие, размеры и свойства межфазного слоя
и др. Более того, эффективные физико-механические характеристики
композиций в значительной степени зависят не только от указанных выше
параметров, которые можно назвать рецептурными, но и от технологических
режимов получения материалов, причем для полимерных композитов эти
режимы реализуются в процессе изготовления изделий. Таким образом, число
управляющих параметров возрастает, что позволяет расширять диапазоны и
набор задаваемых эффективных свойств композиций.
В рамках параметрических исследований можно получить зависимости
рассчитываемых эффективных свойств от управляющих параметров числом
более двух, используя те же методы, что описаны в [1-3]. Например, достаточно
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построить серию двумерных областей, когда третий управляющий параметр
принимает некоторые дискретные значения в заданном диапазоне его изменения.
Однако, в этом случае теряется наглядность представления результатов, что
являлось одним из главных достоинств указанных методов.
Предлагается визуализировать получаемые результаты, когда число
управляющих параметров равно трем, следующим образом. В трехмерном
пространстве управляющих параметров для каждого конкретного значения
одного из параметров строится двумерная область, определяющая искомые
значения двух оставшихся параметров. Далее проводится процедура
объединения этих областей в виде пространственного объекта, представляющего
собой своего рода «трубку», сечениями которой являются двумерные области. В
итоге в трехмерном пространстве параметров формируется «собирающая»
область значений трех управляющих параметров, выводящих эффективные
характеристики композиции в заданные интервалы значений.
Такое представление результатов делает возможным сразу отсечь заведомо
нереализуемые требования к свойствам разрабатываемого материала, а также
выбрать наиболее приемлемые варианты сочетания управляющих параметров с
точки зрения их технологической реализуемости.
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При высокотемпературном синтезе композиционных материалов в системах с
включениями (например, Ni-Al + карбид) температура может превышать
температуру плавления отдельных компонентов. В условиях синтеза с
приложением внешней нагрузки появление жидкой фазы и эволюция пористости
приводят к изменению теплофизических и реологических свойств реакционной
смеси, что, в свою очередь, оказывает влияние на преобразование структуры и
макрокинетику реакций. В литературе имеются модели синтеза композитов в
комбинированных технологиях, однако ни одна из них явным образом не
учитывает влияние напряженно-деформированного состояния, связанного не
только с фактом внешнего нагружения, но и вследствие изменения свойств и
состава в процессе синтеза.
В настоящей работе предложена модель синтеза многофазного композита из
смеси порошков металлов (Ni и Al), в том числе, с добавками тугоплавких
включений типа карбида титана TiC в условиях нагрева, совмещенного с
нагружением. Изменение структуры возможно как в матрице, так и в частицах (в
инертных включениях), что приводит к необходимости разработки
двухуровневой модели, включающей эволюцию свойств как в матрице, так и в
частицах.
Для изучения особенностей влияния механических процессов на
распространение зоны реакции рассматриваем плоский слой реагента, который
может подвергаться растяжению, сжатию или сдвигу. Выделенное плоское
сечение считаем неподвижным и сделанным из реакционноспособной смеси
спрессованных частиц. Полагаем, что в результате нагрева, совмещенного с
внешним механическим нагружением, происходят плавление алюминия, и
образование интерметаллидных фаз, что в первом приближении опишем
суммарной реакционной схемой «реагент – продукт реакции». В качестве модели
среды, которая используется при построении модели синтеза, на данном этапе
выбрана модель вязкоупругого тела Максвелла, которая обобщается за счет
учета зависимости свойств от состава и пористости, а также за счет учета
появления в системе напряжений и деформаций, связанных с фактом
химической реакции.
Тепловая часть задачи включает уравнение теплопроводности, связанное с
деформациями и содержащее два вида источников тепла – вследствие
химической реакции и вследствие вязкой диссипации, а также уравнение
206

3. Проблемы компьютерного конструирования
материалов с иерархической структурой
химической кинетики. Внешний нагрев находит отражение в граничных
условиях задачи. Предполагается, что скорость химической реакции зависит от
температуры по закону Аррениуса, а от концентраций – степенным образом.
Для определения напряженно-деформированного состояния плоского слоя
рассматриваем задачу о механическом равновесии пластины в приближении
обобщенного плоского напряженного состояния. Поскольку в рассматриваемом
случае искомых компонент тензора напряжений 3:  xx ,  xy ,  yy , то для получения
дополнительного соотношения используем условия совместности.
Граничные условия соответствуют характеру нагружения слоя (растяжение,
сжатие, сдвиг) и условиям внешнего теплового нагрева.
В модели учитывали влияние изменения пористости на изменение свойств
композита, для этого использовали соотношение, полученное в теории спекания
d
3 
 p  pл 

dt
4 
~ / r 1  2 –эффективное лапласово
где θ – пористость, p – давление, p Л  3
0
давление, ~ - коэффициент поверхностного натяжения, r - радиус частиц.
0

Численная реализация предложенной двухуровневой модели потребовала
разработки специального алгоритма, учитывающего наличие в системе
различных пространственных и временных масштабов для разных физических
процессов. Расчеты процесса синтеза для композиции отчетливо демонстрируют
влияние эволюции пористости на динамику процесса.
Работа выполнена в рамках программы фундаментальных научных
исследований государственных академий наук на 2013-2020, проект № 23.2.2.
ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ
И ЕЕ ШЕРОХОВАТОСТИ НА ИЗНОС ПРИ ИЗМЕРИТЕЛЬНОМ
ЦАРАПАНИИ ПОКРЫТИЯ TIN
Еремина Г.М., Смолин А.Ю.
Институт физики прочности и материаловедения Сибирского отделения РАН, Россия,
Национальный исследовательский Томский государственный университет, Россия
anikeeva@ispms.tsc.ru

Тазобедренный сустав (ТБС) является важнейшым для опоры и
передвижения человека. Патология ТБС влечет за собой ухудшение
функционирования всего опорно-двигательного аппарата. Для лечения
патологий ТБС в современном мире широко применяют эндпротезирование.
Важным фактором, влияющим на долговечность протеза, является изнашивание
в паре трения «головка протеза - вертлужная чаша». В качестве материалов,
используемых в парах трения эндопротеза (ЭП) чаще всего применяют
металлические сплавы на основе титана. Однако их применение в скользящих
элементах конструкции ЭП ограничено по причине низкой износостойкости. Для
решения данной проблемы перспективным является нанесение покрытия из
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нитрида титана (TIN), так как оно обладают хорошими трибологическими
характеристиками и биосовместимостью. Механические и структурные
характеристики покрытия во многом зависят от режима его нанесения.
Механическое поведение таких покрытий в условиях трения и изнашивания
изучено недостаточно, нет точных данных по влиянию на износ и
трибологические характеристики таких факторов, как пористость покрытия, его
толщина, шероховатость, сложная трехмерная структура. Кроме того, износ
элементов протеза в паре трения оказывает существенное влияние на
распределение напряжений в эндопротезе и окружающих его тканях в целом. Это
обусловливает важность исследования механического поведения титанового ЭП
с покрытием с учетом износа в паре трения.
Поведение материала эндопротоза в условиях изнашивания исследуется в
первую очередь экспериментально, наиболее распространенными являются
такие методы как измерительное царапание, испытания на износ и т.д.. Стоит
отметить, что изнашивание является многофакторным процессом, а в
теоретической модели зачастую намного легче выделить отдельный фактор и
исследовать его влияние на особенности процесса. Поэтому все большую
популярность приобретают методы математического моделирования
механического поведения ЭП.
В данной работе для исследования влияния толщины покрытия и ее
шероховатости на механическое поведение при измерительном царапании
применялся метод подвижных клеточных автоматов. Главным преимуществом
метода для решения данной задачи является возможность явного учета
несплошностей материала и моделирование разрушения. Модельный образец
представлял собой параллелепипед, состоящий из титановой подложки и
покрытия TiN, толщина которого варьировалась от 1.3 до 1.5 мкм,
шероховатость — от 0.15 до 0.265 мкм.
По результатам моделирования были выявлены закономерности влияния
толщины и шероховатости покрытия на процессы его изнашивания в условиях
измерительного царапания.
Работа выполнена в рамках проекта 23.2.3 Программы фундаментальных
научных исследований государственных академий наук (ПФНИ ГАН) на 20132020 годы.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ОБЪЕМНОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ
КЕРАМИЧЕСКИХ ВКЛЮЧЕНИЙ В КОМПОЗИТЕ NICR-TIC СО
СТОЛБЧАТОЙ СТРУКТУРОЙ НА ЕГО МЕХАНИЧЕСКОЕ
ПОВЕДЕНИЕ
Еремина Г.М., Смолин А.Ю., Шилько Е.В., Псахье С.Г.
Институт физики прочности и материаловедения Сибирского отделения РАН, Россия,
Национальный исследовательский Томский государственный университет, Россия
anikeeva@ispms.ru

Металлокерамические материалы на основе тугоплавких и высокотвёрдых
химических соединений (карбидов, нитридов, оксидов) с металлическим
связующим характеризуются высокими значениями механических и
триботехнических характеристик. Это обусловливает их широкое применение в
различных отраслях промышленности. Большое распространение для
изготовления режущих элементов, а так же в качестве материала, используемого
в авиастроении, получил композит на основе матрицы NiCr и включений TiC.
Обработка поверхности композита электронным пучком в плазме
инертных газов приводит к качественному и количественному изменению его
микроструктуры, а также изменению механических свойств компонентов. Так, в
отличие от исходного композита, в модифицированном слое происходит
образование «столбчатых» структур, ориентированных преимущественно
перпендикулярно поверхности образца. Форма включений близка к
цилиндрической (в поперечном сечении – к прямоугольной). Такого рода
структуру керамической фазы в модифицированных поверхностных слоях далее
будем именовать структурой столбчатого типа. Характерные размеры оснований
элементов столбчатой структуры (в плоскости, параллельной плоскости
поверхности) варьируются в пределах 0,2-0,4 мкм. Соотношение керамических
включений цилиндрической формы в модифицированном поверхностном слое,
как правило, составляет от 45 до 85 %.
Целью данной работы является разработка трёхмерных численных
моделей композиционного материла со столбчатой структурой и исследование
на их основе закономерностей механического поведения модельных композитов
при одноосном сжатии.
Для численного исследования влияния концентрации керамических
включений на интегральные характеристики композиционного материала, а
также на характер его разрушения применялся метод подвижных клеточных
автоматов. Преимуществом данного метода для решения поставленных задач
является способность исследовать механический отклик материала на
макроуровне с учётом процессов разрушения, протекающих на мезоуровне.
Численные эксперименты по одноосному растяжению проводились на
представительных мезомасштабных объёмах (образцах) цилиндрической
формы. Дисперсные включения имели цилиндрическую вытянутую форму вдоль
направления приложения нагрузки.
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Результаты компьютерного моделирования показывают, что с
увеличением объемной концентрации керамических столбчатых включений
происходит увеличение прочности и уменьшение предельной деформации до
разрушения, кроме того изменяется характер разрушения модельного образца.
ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ
ВНУТРИСОСУДИСТЫХ СТЕНТОВ ИЗ НИКЕЛИДА ТИТАНА
РАЗЛИЧНОГО ДИЗАЙНА ПРИ ИХ ДЕФОРМАЦИИ
1
Еремина Г.М., 1,2Смолин А.Ю., 1Круковский К.В., 1Кашин О.А.,
1,2
Лотков А.И., 3Кудряшов А.Н.
Институт физики прочности и материаловедения
Сибирского отделения РАН, Томск, Россия,
2
Национальный исследовательский Томский государственный университет, Россия
3
ООО «Ангиолайн», г. Новосибирск, Россия
asmolin@ispms.tsc.ru
1

Стентирование является одной из распространенных операций в
эндоваскулярной хирургии. В последнее время всё большее применение находят
самораскрывающиеся внутрисосудистые стенты из сплавов на основе никелида
титана, обладающих эффектами памяти формы и сверхэластичности.
Зарубежными фирмами выпускается большая номенклатура стентов различного
дизайна, в том числе с покрытиями и с модифицированной поверхностью,
однако до сих пор в полной мере не решены проблемы, связанные с
осложнениями после стентирования, особенно в отдалённом периоде. Поэтому
постоянно ведутся исследования по разработке дизайна и технологии
изготовления стентов. Наиболее разработанной к настоящему времени является
технология изготовления стентов из цилиндрических трубок с индивидуальным
дизайном ячеек, полученным с помощью резки лазерным лучом. Одной из
важных проблем при такой технологии является выбор оптимального дизайна
ячеек. В частности, от геометрии зависит распределение напряжений и
деформаций в материале стента на стадии задания требуемого диаметра стента
при его размещении на формообразующей оправке. В конечном итоге,
неудачный выбор дизайна может привести к возникновению опасных дефектов
в процессе изготовления и развития усталостных трещин во время эксплуатации
стента.
Для изучения влияния конфигурации стента на его механическое
поведение применяют компьютерное моделирование, с помощью которого
выявляются наиболее слабые узлы стента, подверженные разрушению, что, в
свою очередь, помогает оптимизировать конструкцию внутрисосудистого
имплантата. Целью данной работы является численное исследование влияния
дизайна внутрисосудистого стента из никелида титана на его механическое
поведение при технологическом расширении на этапе задания формы.
Для численного исследования механического поведения стента
использован метод подвижных клеточных автоматов. Главным преимуществом
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этого метода для решения поставленной задачи является возможность явного
моделирования разрушения. Прототипом для моделирования служили стенты из
никелида титана с наиболее типичным дизайном. Исследовалось механическое
поведение повторяющегося участка конфигурации, состоящего из периода
«короны» и соединяющего элемента. Нагружение трехмерного модельного
образца задавалось в перемещениях с учетом возможных искажений его
структуры при расширении. Для описания поведения материала стента
использовалась упругопластическая модель с линейным деформационным
упрочнением.
По результатам моделирования были получены распределения
интенсивностей напряжений и деформаций, а также установлены наиболее
подверженные разрушению места элементов стента при его расширении.
Работа выполнена при финансовой поддержке проекта ФЦП
№ 14.578.21.0118, уникальный идентификатор проекта RFMEFI 57815X0118.
ФОРМИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ GREEN КОМПАКТА
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ КЕРАМИКИ С УЧЕТОМ
ТЕРМОДЕСТРУКЦИИ СВЯЗУЮЩЕГО
1
Товпинец А.О., 1Лейцин В.Н., 1Дмитриева М.А.,
2
Ивонин И.В., 2Пономарев С.В.
1

Балтийский федеральный университет им. И. Канта, Калининград,
2
Томский государственный университет, Томск

Низкотемпературная керамика является перспективным классом
композиционных материалов, получаемых аддитивными технологиями.
Отличительная особенность спекания такой керамики заключается в том, что
консолидация материала обеспечивается за счет формирования матрицы
легкоплавким компонентом. Компьютерное моделирование связанных
теплофизических процессов, определяющих кинетику процессов и
формирование структуры низкотемпературной керамики, использовано для
выявления определяющих технологических факторов и режимов синтеза [1, 2].
Показано, что эффективные характеристики спеченной керамики определяются
макроскопической структурой исходного (green) компакта, распределением в
нем компонентов и пор, неоднородностью концентраций, фазового и
фракционного состава исходных компонентов. В промышленных технологиях
исходный компакт формируется шликерным литьем с последующей просушкой
и термодеструкцией связующего с образованием газофазных продуктов распада
и кристаллического остатка [3]. Это приводит к образованию добавочной
пористости и увеличению концентрации твердых компонентов в исходном
компакте. В представленном на рисунке 1 температурном профиле спекания
DuPont керамики [4] зона удаления связующего выделена прямоугольником.
Учет вклада термодеструкции связующего в структуру и фазовый состав
исходного компакта актуален для развития современных технологий синтеза
низкотемпературной керамики.
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Рисунок 1. – Tемпературный профиль спекания DuPont керамики [5].
Использованы подход и адаптированная схема компьютерного
моделирования механо-химических процессов в реагирующих порошковых
системах [2], объединяющий подходы физической мезомеханики, идеологию и
инструменты физики твердого тела и микромеханики сред со структурой.
Гетерогенное тело представляется в виде периодической структуры
представительных объемов - ячеек периодичности, характеризующих
концентрационную и фракционную неоднородность исходных и пористости.
Считается, что кинетика процесса деструкции определяется интенсивностью
подвода
тепла.
Для
слоя
исходных
дисперсных
компонентов,
консолидированных связующим, численно рещается задача теплопереноса со
стоками тепла, характеризующими затраты на термодеструкцию связующего.
Для каждого микрослоя среды, образованного в процессе дискретизации
расчетной области, все эффективные физические характеристики определяются
с учетом значений локальных концентраций компонентов и пор, которые
итерационно уточняются на каждом шаге по времени. Задаются значения
пороговой температуры и удельной работы термодеструкции.
Для вычислительных экспериментов слой порошковой смеси αAl2O3 и
боросиликатного стекла консолидированных полиорганосилоксаном [3].
Массовая доля стекла - 0.3, среднеквадратичное отклонение объемных
концентраций компонентов и пор - 0.15, исходный относительный объем пор –
0.1. При распаде полиорганоксилоксана образуется окись кремния, которая
добавляется к легкоплавкому компоненту смеси. На рисунке 2 представлены
распределения объемных концентраций исходных компонентов и пор до и после
удаления связующего.
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а)

б)
Рисунок 2. – Распределение концентраций керамики (ceramics) –
твердоплавкий компонент, стекла (glass) – легкоплавкий компонент,
связующего (glue) и пористости (porosity) по толщине слоя до термодеструкции
связующего (а) и после (б).

Отдельному представительному объему отвечает интервал микрослоев А –
В. Удаление связующего завершает формирование green компакта дисперсного
тела.
Литература
1. Vladimir N. Leytsin, Mariya A. Dmitrieva, Alexandr O. Tovpinets, Ivan V. Ivonin,
and Sergey V. Ponomarev. // AIP Conference Proceedings 1783, 020132 (2016).
2. Vladimir N. Leitsin, Maria A. Dmitrieva, Tatiana V. Kolmakova Governing Factors
of Physical and Chemical Behavior of Reactive Powder Materials // Powder
Metallurgy Research Trends / Editors Lotte J. Smit and Julia H.VanDijk. Nova Science
Publishers, Inc. NY, 2008
3. Харитонов Н.П., Островкий Н.Н. Термическая и термоокислительная
деструкция полиорганосилоксанов. Л., «Наука», 1982. 208 с.
4. DuPont Microcircuit Materials - http://www.dupont.com/mcm (дата обращения
15.06.2016)
МОДЕЛЬ ДИНАМИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ ХРУПКИХ
МАТЕРИАЛОВ В РАМКАХ МЕТОДА ЧАСТИЦ, ОСНОВАННАЯ НА
КИНЕТИЧЕСКОМ ПОДХОДЕ
Григорьев А.С., Шилько Е.В., Псахье С.Г.
Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, Россия
grigoriev@ispms.ru, shilko@ispms.ru

Эффективным инструментом для изучения особенностей поведения,
включая динамику разрушения, материалов в условиях динамического
нагружения является численное моделирование. Наиболее распространенными
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численными методами, применяемыми для решения таких задач, являются
методы конечных элементов и конечных разностей. Хорошо развитый
математический аппарат этих методов позволяет реализовывать сложные
реологические модели механического отклика материалов и решать сложные
задачи механики деформируемого твердого тела. В то же время при
использовании этих методов для решения динамических задач возникают
хорошо известные сложности, связанные с моделированием множественного
разрушения,
сопровождающегося
интенсивным
массопереносом
и
перемешиванием фрагментов. Для решения подобных задач в настоящее время
широко применяются численные методы дискретного подхода к описанию
среды. Распространенным представителем данного класса методов являются
методы дискретных элементов, в рамках которых моделируемая среда
представляется ансамблем взаимодействующих элементов или частиц конечного
размера и определенной формы, которая может изменяться при
деформировании.
Несмотря на то, что методы дискретных элементов широко применяются
для численного изучения особенностей деформирования и разрушения хрупких
гетерогенных материалов и сред, в настоящее время математический формализм
МДЭ ограничен квазистатическими моделями отклика элементов на
механическое воздействие. Это ограничивает область применения МДЭ
интервалом скоростей деформации   10 c-1. В то же время преимущества
данных методов в моделировании разрушения востребованы, в первую очередь,
при решении задач динамического нагружения хрупких материалов. Поэтому
актуальной задачей механики является создание моделей неупругого поведения,
учитывающих особенности динамического поведения материалов, в рамках
методов дискретных элементов.
Одним из способов учета зависимости прочностных и реологических
свойств материала от скорости нагружения является структурно-кинетический
подход, развитый в работах таких авторов как Журков, Регель, Петров, Морозов.
В рамках данного подхода в качестве основного параметра динамического
деформационного отклика материала используется характерное время
деградации материала T. Параметр T является физическим и, как правило,
характеризует процесс зарождения и развития магистральной трещины
(разрушение) в образце или фрагменте материала или формирование системы
микроповреждений, обусловливающие макроскопически неупругое поведение
этого фрагмента.
Как правило, модели неупругого деформационного отклика, основанные на
кинетической теории прочности, реализуются в рамках континуальных
численных методов. В настоящей работе впервые предложена реализация
модели динамического деформационного отклика хрупких материалов,
основанной на кинетической теории прочности, в рамках МДЭ. Реализация
модели представлена на примере метода подвижных клеточных автоматов.
В работе предложена динамическая модель неупругого отклика дискретных
элементов, моделирующих хрупкие материалы. Развитая модель основана на
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классической
«статической»
модели
пластичности
Николаевского
(неассоциированный закон пластического течения с критерием пластичности в
форме Мизеса-Шлейхера) и критерии разрушения Друкера-Прагера и
использует подход кинетической теории прочности для описания изменения
величины параметров пластичности и прочности при динамическом
нагружении. Особенностью предложенной модели является использование
«силовой» формы записи критерия наступления предельного состояния вместо
интегральной формы, традиционно используемой в кинетической теории
прочности. Это позволяет описывать динамический неупругий отклик хрупких
материалов (при скоростях деформации до ~ 103 c-1) без изменения основ
формализма базовых («статических») моделей пластичности и прочности.
Для демонстрации корректности и адекватности предложенной модели
динамического деформирования хрупких материалов проведена верификация на
примере одноосного сжатия с постоянной скоростью образцов бетона и
песчаника прямоугольной формы размером 6х9 мм. Скорость деформирования
варьировалась в пределах от 10-3 с-1 (квазистатическое нагружение) до 103 с-1.
Результаты моделирования показали хорошее согласие с экспериментальными
данными.
ИССЛЕДОВАНИЕ ОРИЕНТИРОВАННОГО УПРОЧНЕНИЯ В
МОНОКРИСТАЛЛАХ С УЧЁТОМ ЭВОЛЮЦИИ ПЛОТНОСТИ
ДИСЛОКАЦИЙ
Баранов М.А., Никифоров А.С., Волегов П.С.
Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Россия
maximbaranov.123@gmal.com

Большинство деталей машин и механизмов, использующихся в составе
технологических конструкций или производственных комплексов, подвержены
большим температурно-силовым нагрузкам, что приводит к изнашиванию либо
разрушению деталей. Следовательно, на этапе разработки технологий
изготовления или обработки металлов возникает потребность увеличения срока
службы изделий, производимых из этих металлов. Одним из наиболее
эффективных методов увеличения срока службы является упрочнение на этапе
изготовления или предфинишной обработки. Механизмы упрочнения на уровне
материала, как правило, связывают с взаимодействием дислокацийо либо их
скоплений, вследствие чего возникает необходимость описания эффектов,
причинами которых является это взаимодействие. В последнее время при
моделировании процессов неупругого деформирования моно- и поликристаллов
становится популярным подход, базирующийся на плотностях дислокаций (т.н.
дислокационно-ориентированные модели деформирования).
Целью настоящей работы является разработка математической модели
неупругого деформирования ГЦК монокристалла с учётом эволюции плотности
дислокаций. В работе принимается гипотеза об аддитивности механизмов
упрочнения, вводится два типа упрочнения: ориентированное и
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неориентированное. Первое описывает взаимодействие дислокаций друг с
другом и различного рода барьерами. При описании механизмов
ориентированного упрочнения, как правило, в качестве переменных
макроуровня вводятся скалярные плотности дислокаций, для которых
записывают и решают эволюционные уравнения. При описании таких
механизмов возникает ряд сложностей, так как эти механизмы явным образом
связаны с геометрическими особенностями залегания и движения дислокаций.
Второй тип упрочнения описывает взаимодействие дислокаций с различными
изотропными дислокационными структурами, такими как жгуты, косы,
дислокации леса и др. Для учёта неориентированного упрочнения в работе
записаны уравнения, определяющие изменение критических сдвиговых
напряжений на системах скольжения в процессе деформирования.
В работе используется двухуровневая упруговязкопластическая модель
неупругого деформирования монокристалла с ГЦК решёткой, где элементом
макроуровня является монокристаллическое зёрно [1]. Принята гипотеза об
аддитивности плотностей дислокаций, которые делятся на статистически
накопленные дислокации (СНД) и геометрически необходимые дислокации
(ГНД) [2], при этом основной вклад в неупругое деформирование вносит
движение СНД по кристаллографическим системам скольжения, а ГНД
обеспечивают необходимые кривизны-кручения кристаллической решетки, а
также дополнительное упрочнение. В качестве определяющего соотношения на
каждом из масштабных уровней используется закон Гука в скоростной
релаксационной форме. Напряжения на макроуровне в этом случае
определяются осреднением напряжений в элементах мезоуровня. В рамках
работы принята кинематическая гипотеза Фойгта; система уравнений,
описывающая
напряженно-деформированное
состояние
монои
поликристаллов, подробно описана в работе [3].
Таким образом, в работе предложен подход для учёта механизмов
ориентированного и неориентированного упрочнения. Проведены численные
эксперименты по циклическому нагружению монокристалла с ГЦК решёткой (в
том числе – по сложным траекториям), получены кривые деформирования.
Получены оценки, позволяющие судить о влиянии ориентированного
упрочнения на предел текучести и сопротивление деформации.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ 17-19-01292.
Литература
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Трусов П.В., Волегов П.С., Кондратьев Н.С. Физические теории
пластичности: учебное пособие. – Пермь: Изд-во ПНИПУ, 2013. – 244 с.
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Bayley C.J., Brekelmans W.A.M., Geers M.G.D. A comparison of dislocation
induced back stress formulations in strain gradient crystal plasticity// Int. J. Solids
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОБИТИЯ МНОГОСЛОЙНЫХ ПРЕГРАД
БЕССЕТОЧНЫМИ МЕТОДАМИ
Черепанов Р.О.
НИИПММ ТГУ, Россия,
RCherepanov82@gmail.com

Численное моделирование процесса пробития многослойных преград
высокоскоростными частицами является актуальной задаче при проектировании
космической техники, подверженной риску воздействия микро-метеоритов.
Сеточные методы решения таких задач имеют ряд недостатков, основными из
которых являются сложность реализации и необходимость перестроения сетки
при моделировании больших деформаций. В свою очередь, бессеточные методы
хорошо подходят для расчета больших деформаций и разрушения, и при этом
достаточно просты в реализации.
В
данной
работе
представлены
результаты
моделирования
высокоскоростного соударения микрометеоритов с многослойными преградами
двумя бессеточными методами- методом гладких частиц (SPH- smoothed particles
hydrodynamics) и методом подвижных наименьших квадратов (MSLM- moving
least square method). Показано, что оба метода обладают сравнимой точностью,
однако, MLSM имеет большую производительность. Также показано, что оба
метода имеют существенный недостаток, связанный с тем фактом, что в
известных формулировках SPH и MLSM используемые формулы численного
дифференцирования и численного интегрирования не согласованы, то есть, по
известной производной функции нельзя точно восстановить узловые значения
первообразной. Следствием этого несоответствия является нарушение какоголибо из законов сохранения (либо импульса, либо энергии). Так же показано, что
такое нарушение наблюдается не всегда, в случае регулярного распределения
узлов (например, в узлах прямоугольной сетки) согласованность интегрирования
и дифференцирования восстанавливается. В таком случае тестовые расчеты
распространения волн и соударения с малыми градиентами деформаций дают
повышенную точность расчетов, в то время как моделирование
высокоскоростного соударения и пробития, сопровождающееся большими
деформациями и существенным отклонением параметров распределения узлов
от регулярного- катастрофически теряют точность, что особенно влияет на
результаты моделирования сред со сложным поведением.
В работе так же приводится способ согласования процедур численного
дифференцирования и численного интегрирования, заключающийся в подборе
функций ядра специального вида. Сформулированы дополнительные условия,
накладываемые на функцию сглаживания в SPH и на распределение весов в
MLSM, выполнение которых необходимо для повышения точности расчетов с
нерегулярным распределением узлов. Эти же условия должны выполняться и для
расчетов структурно-неоднородных сред и многофазных течений для того,
чтобы одновременно обеспечить аппроксимацию соответствующей бессеточной
схемы и выполнения физических законов сохранения.
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Предложен итерационный алгоритм построения скорректированных
функций ядра, обеспечивающий построение достаточно хорошо согласованной
бессеточной аппроксимации уравнений движения сплошной среды с
напряжениями безотносительно природы и формы определяющих соотношений.
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект
№16-19-10264).
Литература
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ МЕХАНИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ
КОМПОЗИТНОГО ФЛАНЦА С ДЕФЕКТОМ В ВИДЕ РАССЛОЕНИЯ
Аношкин А.Н., Писарев П.В., Осокин В.М.
Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Россия
pisarev85@live.ru

В рамках данной работы проведено численное моделирование испытания
образца-сегмента фланца с целью уточнения свойств материалов и
прогнозирования прочности конструкции с дефектом в виде расслоения.
Рассматривается
пространственная
задача
расчета
напряженнодеформированного состояния образца-сегмента фланца, вырезанного из кожуха
внутреннего кожуха авиационного двигателя, при проведении механических
испытаний. Проведена верификация разработанных численных моделей. Для
расчета НДС фланца использовалась трехмерная модель, построенная с
помощью CAD-систем Simens NX и FiberSIM. Конструктивно в сегменте фланца
можно выделить продолговатое основание, с четырьмя отверстиями под
болтовое соединение и полку, которая так же оснащена тремя отверстиями
равноудаленными друг от друга. Согласно схеме проведения испытаний нижнее
основание крепиться к стальной оснастке четырьмя болтами, полка крепиться к
верхней стальной траверсе испытательной машины.
Рассматриваемый сегмент фланца состоит из набора анизотропных слоев
полимерного тканого композиционного материала. Для изготовления натурных
образцов использовались эпоксидные равнопрочные углепрепреги ВКУ-39 на
основе тканей Porcher.
Математическая постановка задачи соответствовала теории упругости
анизотропного тела. В вариационной формулировке эта постановка для
рассматриваемой неоднородной конструкции заключается в отыскании
минимума функционала Лагранжа с дополнительными условиями [1].
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Дефект в виде расслоение задавался в центральной части перегиба слоев
между 10 и 11 слоем, выполненный в форме окружности 5x5 мм и толщиной 0,02
мм. Дискретизация модели проводилась с использованием пространственных
тетраэдральных десяти узловых конечных элементов SOLID187 с нелинейной
аппроксимацией функции перемещений.
По результатам численного моделирования механических испытаний
фланца получены поля напряжений и деформаций. Анализ полей осевых
перемещений фланца показал, что наиболее сильное отклонение от своего
первоначального состояния имеет центральная часть полки фланца вдоль оси Z.
Максимальные перемещения составили 0,51 мм. Полученные значения
максимального прогиба в центре полки шпангоута хорошо согласуются
результатами полученными в ходе лабораторных испытаний.
Проведенная оценка прочности выявила, что при лабораторной нагрузке 6
кН наиболее опасными в конструкции фланца из ПКМ являются нормальные
растягивающие межслоевые напряжения. Запас статической прочности фланца
определяется этими напряжениями и составляет 2,59. Можно спрогнозировать,
что разрушение конструкции произойдет при нагрузке 15,54 кН. При сравнении
результатов численных исследований с результатами лабораторных испытаний
было установлено, что получаемое расчетное значение критической нагрузки
начала расслоения оказалось на 16,41 % больше наблюдаемой в эксперименте.
Это отличие может быть вызвано как ориентировочным значением предела
прочности слоистого композита для межслойного отрыва (44 МПа),
использованного при оценках запаса прочности конструкции, так и разбросом
характеристик материалов. Таким образом разработанная математическая
модель позволяет определить жесткость конструкции, а так же область
возникновения расслоений, фиксируемых в процессе проведения лабораторных
испытаний.
Работа выполнена в рамках проекта Российского научного фонда по теме
«Создание портативной установки для микрофокусной рентгенографии с целью
оперативного контроля микроструктуры, физико-химических свойств и
определения остаточного ресурса авиационных деталей и узлов из полимерных
композиционных материалов». Номер проекта 15-19-00259.
Литература
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ МЕЖЗЕРЕННЫХ ГРАНИЦ С
ПОМОЩЬЮ МЕТОДА МОЛЕКУЛЯРНОЙ ДИНАМИКИ
Герасимов Р.М., Волегов П.С.
Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Россия
romagrizly@gmail.com

В настоящее время активно ведутся исследования, связанные с изучением
структуры и свойств межзеренных границ, поскольку, несмотря на большое
количество известных экспериментальных данных и теоретических моделей,
общая теория строения и эволюции большеугловых границ до сих пор
отсутствует. Следовательно, при построении математических моделей
металлических материалов и их деформирования возникает вопрос, связанный с
корректным описанием эволюции межзеренных границ, что важно при
определении физико-механических свойств (в первую очередь – пластических)
материалов.
Целью работы является разработка, численная реализация и исследование
математической модели, описывающей процесс двусторонней кристаллизации
межзеренного пространства между двумя соседними зернами с заданными
разориентировками кристаллических решеток, исследование структуры, энергии
и устойчивости полученных границ, изучение зависимости дефектной структуры
границы от углов разориентировки зерен и ширины межзеренного пространства.
Для моделирования используется метод молекулярной динамики,
состоящий в представлении тела как совокупности взаимодействующих частиц
и (численном) решении классических уравнений движения Ньютона,
описывающих это взаимодействие. Метод молекулярной динамики является
основным методом моделирования процессов, происходящих на наноуровне. В
качестве определяющих соотношений в используемом методе выступает
потенциал межатомного взаимодействия, для построения которого существует
множество способов. Выбор потенциала межатомного взаимодействия является
важным этапом работы, так как, во-первых, потенциал должен хорошо отражать
реальные физические особенности взаимодействия частиц, во-вторых, при этом
число параметров потенциала должно быть как можно меньшим, для того чтобы
работа с ним не усложняла ресурсоемкие алгоритмы метода молекулярной
динамики. В работе исследуются металлы, поэтому предпочтительным
становится выбор потенциала межатомного взаимодействия, построенного с
помощью модели погруженного атома (EAM). Отличительной особенностью
EAM потенциалов является тот факт, что помимо парных взаимодействий между
частицами учитывается энергия взаимодействия электронных оболочек
соседних атомов, что крайне важно при моделировании металлических
соединений, являющихся яркими примерами плотноупакованных систем.
В ходе работы проведен ряд численных экспериментов по двусторонней
кристаллизации технически чистой меди, в которых рассматривались два
соседних зерна, имеющих правильную кристаллическую структуру, с заданными
углами разориентировки, между которым находился расплав с аморфной
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структурой. Начальная температура (измеряемая как мера средней кинетической
энергии частиц) составляла 1400 К и была задана с помощью распределения
Максвелла по проекциям скоростей. В ходе процесса кристаллизации отвод
энергии осуществлялся с поверхности моделируемой области помощью краевых
условий третьего рода, коэффициент теплоотдачи определялся согласно
критерию Нуссельта. По завершению численного эксперимента производилась
оценка потенциальной энергии расчетной области, а также анализ полученной
структуры с помощью параметра центральной симметрии. Получена
зависимость энергии границы и ее дефектной структуры от угла
разориентировки зерен и ширины межзеренного пространства; особое внимание
уделено формированию т.н. специальных границ наклона, а также особенностям
формирования границ кручения и границ смешанного типа. Отдельно
рассмотрены вопросы устойчивости формирующихся атомных конфигураций в
границе.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента РФ
№МК-1298.2017.1.
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Геометрия кристаллической решетки порождает ряд особенностей,
проявляющихся, в том числе, в процессе пластической деформации.
Гексагональный плотноупакованный тип кристаллической решетки является
одним из самых сложных типов для металлов, который влечет за собой
анизотропию упругих и пластических свойств. Существует два критерия для
гексагональных
кристаллов,
согласно
которым
систематизируется
деформационное поведение, предсказываются первичные системы скольжения и
оценивается склонность к двойникованию. Первый критерий – сравнение
величины с/a металла с идеальным соотношением с / a  8 / 3 , второй критерий сравнение величины с/a с соотношением, при котором базисные и
призматические плоскости упакованы с одинаковым коэффициентом плотности
атомов в этих плоскостях   с / a  3 .
В данной работе подробно рассматривается образование различных
деформационных структур магния и бериллия в процессе деформирования путем
одноосного сжатия вдоль взаимно ортогональных кристаллографических осей
гексагональной кристаллической решетки при температуре 600 К.
Для обоих металлов с / a   , поэтому двойникование должно являться
активно действующей модой. Однако Be, что упоминается в литературе [1] исключение. В процессе моделирования в Be было зафиксировано образование
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метастабильного двойника (рис.1 б,г), в то время как в магнии обнаружено, что
двойникование – одна из активных деформационных мод (рис.1 а,в).

Рис. 1 Структура двойниковых границ на поверхности моделируемой ячейки.
a,в – магний (176 ps), б,г – берилий (138 ps).
Молекулярно-динамическое моделирование проводилось посредством
свободно распространяемого программного пакета LAMMPS, с применением
параллельных вычислений. Потенциалы межатомного взаимодействия,
определяемые методом погруженного атома (EAM) получены в работах [2,3]. В
качестве моделируемых ячеек была взята идеальная совершенная гексагональная
решетка магния и бериллия с размерами 12.7 × 33.1 × 12.5 нм в форме
прямоугольного параллелепипеда, ребрам которого соответствовали взаимно
ортогональные кристаллографические направления x  [1100], y  [1120], z  [0001] .
Граничные условия по направлениям x,y,z задавались как свободные с целью
включения в процесс пластической деформации выход дислокаций на
свободную поверхность моделируемого кристаллита. Завершенный сдвиг
является следствием прохождения дислокациями всего кристалла, включая
выход из кристалла [4]. Учитывались дислокации a-типа и b-типа ((с+a) не
наблюдались, ввиду большого значения амплитуды вектора Бюргерса).
Базисное скольжение не наблюдалось ввиду нулевого значения фактора
Шмида. Легким скольжением выступило призматическое скольжение aдислокаций.
В случае одноосного сжатия магния – основной деформационной модой
явилось двойникование по плоскости (103). В качестве сравнения приводятся
структуры двойниковых границ стабильного двойника в магнии (176ps от начала
приложения внешних напряжений) и нестабильного - в бериллии (138ps от
начала приложения внешних напряжений).
Границы двойников в магнии в процессе моделирования приобретают
криволинейную форму, мы связываем этот процесс с образованием сложных
сеточных дислокационных структур.
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ADDITIVE MANUFACTURING OF STEEL COMPONENTS: NUMERICAL
STUDY OF GRAIN STRUCTURE EVOLUTION AND MECHANICAL
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The experimental data show that metal additive manufacturing (AM), often
referred to as metal 3D printing, gives rise to strong morphological and
crystallographic texture. Large columnar grains grow through tens of layers in the
direction roughly parallel to the build direction of additive manufactured material.
Consequently, additive manufactured materials are characterized by high anisotropy of
the elastic and plastic properties. Moreover, internal interfaces in additive
manufactured materials significantly influence the mechanical properties, being one of
the causes of strain localization and fracture.
In this work, a computational framework is developed to describe the evolution
of grain structure during metal AM and to simulate the inelastic deformation of the
additive manufactured material. We examine selective laser melting (SLM) process,
which is a laser powder-bed fusion AM technique to produce complex threedimensional (3D) metal parts in a layer-by-layer fashion. Cellular automata (CA)
model to describe grain growth and the finite difference (FD) method to calculate heat
flow are coupled to simulate the evolution of grain structure during SLM. The double
ellipsoid model developed by Goldak et al. is adopted to simulate a laser beam moving
in 3D space. Several laser passes in each powder layer and several powder layers are
considered. Austenitic stainless steel is chosen as a model material.
To investigate the mechanical response of the simulated microstructures to
tension, a dynamic boundary-value problem is considered in a plane strain formulation.
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Constitutive relations incorporate an elastoplastic model including the isotropic strain
hardening. Microstructure-based numerical simulation is performed by the FD method.
The CAFD model is shown to reproduce well the main features of the
microstructural evolution observed in additive manufactured metals, such as the grain
growth competition, through-the-thickness grain growth, and texture formation during
metal AM. Computational analysis of the microstructural effect on the stress and strain
patterns in additive manufactured steel specimens subjected to the uniaxial tension is
performed. A combined effect of grain structure and boundary conditions is discussed.
The developed approach can be used for prediction, analysis, and optimization of
the grain structure and mechanical properties of parts produced by the laser additive
manufacturing technique.
Support of the Central Research Development Fund (Zentrale
Forschungsförderung der Universität Bremen) and Russian Academy of Sciences is
gratefully acknowledged.
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При разработке и проектировании изделий из композиционных материалов
конструкторов
и
технологов
интересует
достижение
требуемых
деформационных теплофизических, электрофизических свойств.
Для вычисления эффективных характеристик композитов необходимо
решение
краевых
задач
теории
упругости,
теплопроводности,
электропроводности, электростатики.
Существуют методы решения краевых задач математической физики,
основанные на непосредственном решении дифференциальных уравнений в
частных производных (аналитические, численные).
Однако возможен и другой подход, в основе которого лежит вариационное
исчисление и минимизация функционалов. Для каждой из краевых задач
(упругости,
теплопроводности,
электропроводности)
записывается
соответствующий функционал, в то время как разрешающие уравнения
получаются из условия минимума функционала. При минимизации функционала
используется технология метода конечных элементов (МКЭ). В данной работе
реализация МКЭ проведена на основе метода Ритца при особом выборе
координатных функций. Специфика выбора координатных функций состоит в
том, что в окрестности соответствующего узла они отличны от нуля. В конечном
итоге при использовании МКЭ получается система линейных алгебраических
уравнений, которая решается методом Гаусса. При минимизации функционала
энергии системы получаются векторы перемещений; при минимизации
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функционала для задачи теплопроводности получается вектор-столбец
температуры; при минимизации функционалов для задач электростатики и
электропроводности получаются значения скалярного потенциала в узлах
исследуемой области.
Эффективные деформационные характеристики композита получаются из
условия, что потенциальная энергия деформации структурно-неоднородного
тела равна потенциальной энергии тела сравнения. Эффективные
теплофизические характеристики (в частности, коэффициент теплопроводности)
композита находятся из условия, что количество тепла, которое получает
структурно-неоднородное тело за определенный промежуток времени равно
количеству тепла, которое получает тело сравнения за тот же самый промежуток
времени. Эффективные электрофизические характеристики композита
определяются из условия, что энергия электромагнитного поля структурно
неоднородного тела равна энергии тела сравнения, в то время как мощность
тепловых потерь в структурно-неоднородном теле равна мощности потерь в теле
сравнения.
Таким образом, предлагается единый подход к вычислению эффективных
деформационных, теплофизических, электрофизических характеристик
композитов, основанный на решении краевых задач математической физики (на
минимизации функционалов) и позволяющий в явном виде учесть структуру
материала.
ВЛИЯНИЕ СПИН-ОРБИТАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НА
СТРУКТУРУ И СВОЙСТВА МАЛЫХ КЛАСТЕРОВ ТЯЖЕЛЫХ PЭЛЕМЕНТОВ (Pb, Bi, Te)
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Кластеры тяжелых р-элементов Pb, Bi, Te, являющихся перспективными
материалами для спинтроники, вызывают большой интерес исследователей. Как
известно, на свойства кластеров оказывает значительное влияние размерный
эффект. Только за счет уменьшения размеров вещество с металлическими
свойствами может перейти в диэлектрическое состояние или приобрести
магнитные характеристики [1]. Помимо размерного эффекта на свойства
кластеров оказывает влияние их атомный состав и электронная конфигурация. В
зависимости от заряда кластера меняются его каталитические и реактивные
свойства. В данной работе для чистых и смешанных триммеров Bi, Тe, и Pb, а
также для их катионов и анионов, с использованием DFT и программного кода
VASP [2] было исследовано влияние спин-орбитального взаимодействия (SOC)
на структуру и электронные свойства кластеров, определяющие их реактивность
и устойчивость.
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Анализ полученных данных показал, что SOC повышает симметрию
нейтральных кластеров Bi и Pb, как моноатомного, так и полиатомного состава.
Наиболее структурно устойчивыми являются триммеры Bi2Pb, Pb3 и Te3. Это
наглядно демонстрируется экстремальными значениями адиабатической и
вертикальной энергии диссоциации и энергии электронного сродства. Также
учёт SOC для триммеров одного состава, но с разным числом электронов,
приводит к значительной разнице ширины HOMO-LUMO щели. При этом
наименьшую реактивность и наибольшую устойчивость демонстрируют
катионы и анионы Bi3+, Pb2Bi+, BiPbTe+, Pb2Te- и Te2Bi-, а также нейтральные
кластеры Bi2Pb, Pb3 и Te3.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 15-02-02717-а.
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Сплавы на основе ванадия являются одними из основных материалов для
первой стенки термоядерных реакторов благодаря их низким активационным
характеристикам под воздействием нейтронного облучения в сочетании с их
высокотемпературной прочностью, сопротивлению радиационному распуханию
и совместимостью с охладителями из жидкого металла [1]. К настоящему
времени установлено, что именно легирование титаном ответственно за
снижение радиационного распухания ванадиевых сплавов. Вместе с тем,
механизм такого влияния титана остается дискуссионным, как и в целом,
механизмы влияния легирования на радиационное распухание материалов. Это
сдерживает развитие моделей прогноза эффектов радиационного облучения для
повышения эффективности разработки радиационно-стойких материалов. Из-за
микроскопической природы отмеченных процессов, для установления их
механизмов активно используется компьютерное моделирование, которое
позволяет преодолеть ограничения экспериментальных подходов в разрешении
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деталей механизмов процессов. Однако до настоящего времени отсутствовали
межатомные потенциалы для моделирования системы титан-ванадий.
В докладе излагаются оригинальные потенциалы межатомных
взаимодействий в системе титан-ванадий [2,3], модифицированные для
моделирования радиационных повреждений благодаря корректному описанию
взаимодействия экранированных ионов на малых межатомных расстояниях.
Построенные потенциалы используются для моделирования взаимодействия
межузельных атомов с комплексами избыточных вакансий в чистом V и сплаве
V-4Ti. Показано, что вероятность рекомбинации межузельных атомов,
образующихся в каскадах атомных смещений, с комплексами вакансий от
предыдущих каскадов значительно выше в случае сплава V-4Ti в сравнении с
чистым ванадием.
Результаты моделирования указывают на возможный механизм влияния
титана на подавление радиационного распухания ванадиевых сплавов через
увеличение скорости рекомбинации собственных точечных дефектов
вакансионного и межузельного типа в процессе последовательного прохождения
каскадов атомных смещений. Обсуждаются перспективы дальнейшего
использования оригинальных потенциалов Ti-V для изучения процессов
радиационного повреждения сплавов на основе ванадия.
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CУБМОНОСЛОЙНАЯ АДСОРБЦИЯ КАЛИЯ НА ПОВЕРХНОСТЬ
CU (110): СТРУКТУРА И СВОЙСТВА
1,2
Борисова С.Д., 1,2 Русина Г.Г.
1

ИФПМ СО РАН, Томск,
2
ТГУ, Томск
svbor@ispms.tsc.ru

Геометрия поверхности (110), определяемая отсутствием плотной
упаковки вдоль одного ряда, делает возможным процесс реконструкции для
стабильных в чистом состоянии поверхностей металлов Cu, Ag, Ni [1].
Экспериментальные исследования [2] показали, что поверхность (110) этих
металлов испытывает реконструкцию при сверхмалых степенях адсорбции ~
0.04 монослоя щелочных металлов Li, Na, K и Cs. Реконструкция проходит вдоль
направления 1 10 по типу отсутствующего ряда (missing-row reconstruction) [3].
Такая атомная перестройка приводит не только к модификации известных
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поверхностных свойств подложки, но и к появлению у неё новых физикохимических свойств.
В настоящей работе, с использованием потенциалов межатомного
взаимодействия, генерируемых в рамках метода погруженного атома, проведены
расчеты энергии адсорбции, равновесной атомной и фононной структуры,
локальной плотности фононных состояний и поляризации локализованных
колебательных мод для адсорбционной системы K/Cu(110) при различных
степенях адсорбции щелочного металла. Показано, что реконструкция
инициирует появление дополнительной дипольно-активной колебательной
моды, отражающей характер взаимодействия адсорбата с подложкой. Кроме
того, в отличие от других низкоиндексных поверхностей меди [4], самая
низкочастотная продольная мода не взаимодействует с подложкой и имеет
независимый характер распространения вдоль отсутствующего ряда. На основе
анализа энергии адсорбции и фононного спектра калия определены наиболее
выгодные места адсорбции и динамически устойчивая адсорбционная структура.
Работа выполнена при частичной поддержке гранта РФФИ № 15-02-02717-а.
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MOLECULAR DYNAMICS RESEARCH OF KINETIC ASPECTS OF
FRACTURE OF NANO-LENGTH SCALE METAL CRYSTALS
Golovnev I.F., Golovneva E.I.
Institute of Theoretical and Applied Mechanics SB RAS, Novosibirsk, Russia
golovnev@itam.nsc.ru; elena@itam.nsc.ru

In the present work, it was made a study of the effect of temperature on the process
of destruction of a metallic nanostructure in the process of uniaxial deformation at a
constant rate. The temperature varied from 0 to 550 K, and the speed of the movable
clamp varied from 50 to 500 m/s.
To study the destruction process, an ideal copper crystal was constructed in the
form of a rectangular parallelepiped with the number of crystal cells nx  50 , ny  nz  5
along the corresponding axes.
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To describe the interatomic interaction, we use the well-tested multi-particle EAM
Voter potential [1].
In order to simulate the stretching process with a given strain rate, when the atom
is in the vicinity of the initial position in the YZ plane, while the shape and area of the
clamp did not change much, the following method was used. The atoms of the fixed
left-hand side are placed in the external potential of the species:
V1  ri  
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Atoms of the right movable face are placed in the potential:
V2  ri  
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To find the distribution of energy and mechanical characteristics over the crystal,
mesoanalysis was carried out [2].
Conclusions:
1. It is shown that the temperature affects both the place of destruction and the
number of fragments of the structure.
2. On the movable clamp, the extreme value of the force and stress decreases by
about 40% with increasing temperature up to 500 K, and then starts to increase, i.e. the
change is nonmonotonic with the presence of a minimum.
3. At a stationary clamp a monotonic decrease in the external value of the force
and stress is observed with an increase in temperature approximately twofold, close to
a linear dependence.
4. The dependence of time on the onset of action before the onset of failure on
temperature was found.
The study of the number of atoms and their location in fixed computational cells
at different times for different temperatures showed that:
5. The phenomenon of destruction is accompanied by a significant mass transfer.
6. In the place of future destruction, a neck is formed, which assumes a circular
shape at elevated temperatures in the cross section. The arrangement of atoms is more
typical of the liquid state.
7. It should be noted that formation of internal nanopores is observed in the neck.
8. It has been found that in a cell adjacent to the cell where destruction is to occur,
a temperature jump in excess of the melting temperature is formed in 1 to 2 ps.
This work was supported by the RFBR grant No. 17-01-00068 "The research of
temperature influence on the fatigue fracture of metal nanosctructures".
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ УПРУГИХ МОДУЛЕЙ ВТОРОГО ПОРЯДКА
ГРАФЕНА С ПОМОЩЬЮ ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
АТОМА УГЛЕРОДА
Зубко И.Ю., Окатьев Р.С.
Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Россия
zoubko@list.ru

В работе предложен потенциал атома углерода в графене на основе теории
инвариантов системы векторов [1]. Основная идея — направления ковалентной
связи описываются тремя векторами и для записи потенциальной энергии атома
углерода в графене, находящегося в состоянии sp2-гибридизации, используются
скалярные инварианты системы трех векторов. Эти инварианты имеют ясный
геометрический смысл и отвечают за изменение углов между связями, их длин и
выхода линий связей из плоскости (изгиба). Потенциальная энергия имеет
минимум, соответствующий «идеальному» неискаженному состоянию листа
графена.
Как показано в [2], использование простейших двухчастичных потенциалов
семейства Ми при наложении дополнительных условий на учет ковалентной
связи между соседними атомами позволяет получать в расчетах оценки упругих
модулей неизогнутого слоя графена, которые соответствуют их
экспериментальным значениям с наибольшей точностью по сравнению с
применением всех других известных потенциалов. Основным недостатком
использования потенциалов семейства Ми является заниженное значение
изгибной жесткости монослоя графена, предсказываемое с их помощью. Для
устранения этого недостатка, но при сохранении достоинств потенциала Ми, на
его основе предлагается вид потенциала ковалентной связи, который при
отсутствии изгиба монослоя графена сводится к варианту потенциала Ми из
работы [2]. В работе получены точные выражения для основных упругих
характеристик графена — упругие модули первого порядка и жесткости листа
графена на изгиб. Параметры предложенного потенциала идентифицируются по
известным экспериментальным значениям межатомного расстояния в слое
графена, упругим модулям и изгибной жесткости. Получены точные выражения
для упругих модулей второго порядка, которые характеризуют реакцию на
деформации типа изгиба и кручения листа графена в его плоскости. Деформации
такого типа описываются деформационным градиентом второго порядка,
который в данном случае рассматривается как независимая кинематическая
степень свободы материала. С помощью процедуры осреднения делается
переход от атомарного уровня к мезоуровню, на котором дискретной системе
атомов углерода в графене ставится в соответствие упругий континуум,
соответствующий материалу второго порядка.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда
фундаментальных исследований (проект №17-41-590377 р_а).
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЕФОРМАЦИИ И РАЗРУШЕНИЯ КЕРАМИКИ С
ИЕРАРХИЧЕСКОЙ ПОРОВОЙ СТРУКТУРОЙ
Микушина В.А., Смолин И.Ю.
Томский государственный университет, Томск, Россия,
Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, Томск, Россия
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Благодаря своим физико-химическим и механическим свойствам оксидные
керамические материалы являются предпочтительными в сравнении с
металлами и высокомолекулярными соединениями в ряде приложений,
например при воздействии высоких температур и агрессивных сред. В последние
десятилетия керамические материалы с иерархической структурой пор широко
используются в различных областях: в автомобильной промышленности,
медицинских технологиях, а также в машиностроении и производстве
оборудования. Для изучения механических свойств и особенностей деформации
и разрушения материалов в условиях предполагаемых воздействий широко
используются не только экспериментальные методы, но и методы численного
моделирования.
В данной работе проведено численное исследование особенностей
деформации и разрушения на мезоуровне в условиях одноосного сжатия
керамики на основе Аl2O3 с бимодальным распределением пор. На основе
экспериментальных данных рассмотрены мезообъемы пористой керамики
разных размеров, в которых явным образом учтены крупные поры размером
порядка 100 мкм и мелкие поры размером около 10 мкм. В мезообъеме с
крупными порами пористость мелкого масштаба учтена неявно через
эффективные механические свойства каркаса.
Численное моделирование выполнено на основе конечно-разностного
метода Уилкинса в двумерной постановке в условиях плоской деформации [1].
Использованные определяющие соотношения учитывают накопления неупругих
деформаций и повреждений, которые вызывают деградацию прочностных
свойств [2]. Для описания разрушения использован комплексный критерий
предельных неупругих деформаций и растягивающих напряжений.
Проанализировано влияние структуры пористой керамики на характер
накопления неупругих деформаций и локальных разрушений в мезообъемах
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материала разных размеров, а также на макроскопическую диаграмму
деформирования.
Полученные результаты позволяют оценить влияние структуры пористой
керамики на ее прочностные и функциональные свойства.
Работа выполнена в рамках Программы фундаментальных научных
исследований государственных академий наук на 2013-2020 годы, проект 23.2.3.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ВЫБРАННЫХ МЕЖАТОМНЫХ
ПОТЕНЦИАЛОВ И РАЗМЕРА СТРУКТУР ПРИ МОЛЕКУЛЯРНОДИНАМИЧЕСКОМ МОДЕЛИРОВАНИИ СКОЛЬЖЕНИЯ АМОРФНОГО
КРЕМНЕЗЁМА
Дмитриев А.И., 1,2Никонов А.Ю., 3W. Oesterle
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В работе [1] авторами было проведено моделирование трения для пленок
аморфного диоксида кремния на основе метода молекулярной динамики. При
условии, что аморфная структура остается стабильной во время сильных
сдвиговых деформаций, возникающих во время скольжения, такое
моделирование скольжения можно осуществить при любой температуре. Тем не
менее, в свободной литературе приводятся лишь незначительные результаты.
Кроме упомянутой работы [1] с аморфным кремнезёмом, слои аморфного
углерода, полученные из алмаза, были смоделированы в работе [2], а пленки
аморфного полифосфата рассматривались в [3]. С другой стороны в недавних
работах [4, 5] было проведено исследование деформационного отклика
наноразмерных объектов, состоящих из аморфного кремнезёма. В работе [4]
приводятся результаты молекулярно-динамического теста на растяжение, в то
время как работа [5] посвящена in-situ наномеханическому испытанию
нановолокон и наночастиц кремнезёма в рамках электронной микроскопии.
Было показано, что тщательный подбор параметров модели позволяет правильно
предсказывать прочностные и деформационные свойства таких нанообъектов.

232

3. Проблемы компьютерного конструирования
материалов с иерархической структурой
Хорошо известно, что квантово-механические ab-initio расчеты могут быть
в принципе использованы для описания структуры практически любого
материала. Тем не менее, в работе [6] показано, что даже довольно простые
парные потенциалы, подобные тем, которые развили van Beest, Kramer и van
Santen в [7], могут быть использованы для воспроизводства многих свойств
кремнезема удовлетворительным образом. Это побудило нас еще раз
пересмотреть наши предыдущие результаты по моделированию трения,
выполненные с использованием классического потенциала Tersoff [1, 8] и
рассмотреть один из недавно разработанных новых потенциалов ReaxFF [9].
Настоящая работа посвящена сопоставлению результатов моделирования тестов
на растяжения и сдвиг для образцов аморфного кремнезёма с использованием
упомянутых выше потенциалов [8] и [9]. Результаты исследований показали
зависимость механических свойств образцов аморфного кремнезёма от
используемой методики расчета межатомного взаимодействия.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-РАСЧЕТНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ДИССИПАТИВНЫХ СВОЙСТВ ОБРАЗЦОВ УГЛЕПЛАСТИКОВЫХ
МАТЕРИАЛОВ ПО РЕЗОНАНСНОМУ ПИКУ ПРИ РАЗНЫХ УРОВНЯХ
ВОЗДЕЙСТВИЯ
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2

Теоретические и экспериментальные исследования указывают на влияние
на коэффициент внутреннего трения значений амплитуд колебаний, которые в
свою очередь зависят от уровней входного воздействия. В тоже время
современные программные комплексы численного моделирования, такие как
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Ansys, Nastran, Abacus, позволяют использовать различные виды
демпфирования, ни одно из которых не может быть задано функцией от
напряжения, деформации или амплитуды колебаний. Целью данной работы
является
экспериментальная
оценка
параметров
демпфирования
углепластиковых образцов в зависимости от различной структуры образцов и
уровня деформаций в них, а также применение данных зависимостей для
верификации динамических моделей этих образцов.
Для проведения испытаний были изготовлены плоские композитные
образцы в виде прямоугольных пластин с постепенным усложнением схемы
укладки от однослойной до двенадцатислойной структуры. Были проведены
экспериментальные исследования образцов под динамическими нагрузками.
Параметры демпфирования определялись по резонансному пику в режиме
гармонических колебаний.
Эти исследования сопровождались численным моделированием в
программном комплексе Ansys. Верификация моделей образцов по
гармоническим испытаниям проводилась в два этапа. Первым этапом
настраивались массовые и жесткостные характеристики моделей образцов по
результатам тарировки, взвешивания и модального анализа образцов.
Модальный анализ проведен с использованием сканирующего доплеровского
виброметра фирмы Polytec. На этом этапе значения толщин слоев и свойства
материалов, таких как модуль Юнга и плотность, варьировались в диапазоне
±5% от начального значения. На втором этапе настройки модели определялись
зависимости уровня демпфирования в материале от уровней главной
деформации. Для каждого этапа настройки моделей использовался программный
пакет оптимизации и анализа данных pSeven Datadvance.
Полученные зависимости позволят провести верификацию динамических
моделей образцов углепластиковых материалов также по результатам
экспериментального исследования свободных затухающих колебаний.
INFLUENCE OF TECHNOLOGICAL PARAMETERS ON THE
FORMATION OF TRANSITION ZONE BETWEEN MATRIX AND
INCLUSION
1
Anisimova M.A., 1,2Knyazeva A.G.
1
2

National Research Tomsk Polytechnic University, Tomsk, Russia,
Institute of Strength Physics and Materials Science, Tomsk, Russia
anisimova_mawa@mail.ru, anna-knyazeva@mail.ru

As a result of increasing output power and generated heat of electronic devices,
grows the interest to composite materials reinforced with diamond particles. They are
widely used for thermal management of electronic components [1]. One way to
improve the strength of the interface bonding and the contact between the matrix and
the particles is coating of latter by intermediate phase layers [2, 3]. The processes near
the phase boundary defining the physical and mechanical properties and performance
characteristics of the product are of particular interest. During the crystallization, an
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interface zone between the matrix and inclusion with a new chemical composition is
formed. The thickness of this layer and its chemical composition significantly affect
the properties of the composite [4] and depend on the technological parameters of the
process of composite synthesis. To solve this problem numerically, it is necessary to
know the thermal and kinetic parameters.
In this work, we evaluate the parameters necessary for the numerical analysis of the
spherically symmetric problem and investigate influence technological parameters on
the composition and thickness of the interface zone between a coated particle and the
matrix. The model takes into account diffusion and the stages of phase formation in the
transition zone.
References
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THE NON-ISOTHERMAL MATHEMATICAL MODEL OF ION
IMPLANTATION PROCESS INTO THE TARGET WITH COATING
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Each stage of technological and technical development is directly connected with
the improvement of operational properties of materials. Vacuum ion-plasma methods
are widely used for enhancing material properties and also for modifying the surface
layer composition. But the achievement of extensive experimental results requires
detailed theoretical studies in this area.
The treatment of a metal surface by ion beam is accompanied by a variety of
physical and chemical phenomena. It is known that the particle impact on the target
surface leads to the appearance of stresses. The investigations of stress (or strain)
propagation can be found elsewhere. But the processes of impurity introduce and stress
redistributions are interdependent in these papers. The implanted impurities can meet
internal surface separating several areas with different structure or orientation. Also it
may be the border separating coating from substrate material. That is why the
propagation velocity of mechanical waves in transition across the border is changed.
As a result, the concentration wave velocity is changed too. There are a lot studies
aimed to investigation of changes of morphology, roughness, surface chemistry and
adhesion strength of the system coating/substrate after ion implantation.
The paper is aimed at investigating the initial stage of ion implantation process
into target with coating. The model allows considering the processes occurring after
interaction of ions flux with target surface. Assume that ions have sufficient energy for
generation mechanical perturbations.
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ТАНГЕНЦИАЛЬНЫЙ АДГЕЗИВНЫЙ КОНТАКТ УПРУГИХ ТЕЛ
ВРАЩЕНИЯ: ИЗУЧЕНИЕ МЕТОДОМ РЕДУКЦИИ РАЗМЕРНОСТИ
1
Димаки А.В., 2Попов В.Л.
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Рассмотрен тангенциальный контакт между линейно упругим основанием и
жестким контртелом, имеющим форму параболоида вращения, в присутствии
сил адгезии. Следуя идеям Може полагаем, что силы адгезии являются
«дальнодействующими» и приводят к возникновению дополнительных
напряжений как в области контакта, так и за ее пределами [1]. Для описания сил
адгезии использован линейный потенциал, предложенный Дагдейлом в рамках
модели когезионной зоны [2]. Радиус адгезионного взаимодействия
определяется расстоянием между основанием и контртелом, на котором
потенциал адгезионного взаимодействия спадает до нуля. Решение контактной
задачи осуществлялось в рамках метода редукции размерности [3,4]. Развитая
модель применима для описания тангенциального контакта произвольных тел
вращения, профиль которых является неубывающей функцией радиуса, что
обусловлено требованиями метода редукции размерности [3].
В рамках предложенного подхода радиальное распределение деформаций в
области контакта определяется решением системы двух нелинейных уравнений

a 2 2c
d

 * b2  a 2

,
R E

2
b / 2 R  d  u z ,3 D (b)  


(1)

где a – радиус области контакта, b – радиус адгезионного взаимодействия, R –
радиус кривизны параболического контртела, d – глубина вдавливания
контртела
в
основание,
σc – «высота» потенциала адгезионного взаимодействия,  – «длина» потенциала,
E* – эффективный модуль Юнга основания, uz,3D(r) – распределение
вертикальных деформаций в области контакта, определяемое следующим
образом:
r

2 u ( x) d x
,
uz ,3 D (r )   z ,1D
 0 r 2  x2

(2)

где uz ,1D ( x) – распределение перемещений «одномерных» элементов основания
[4]:
 x2 / R  d , x  a


u z ,1D ( x)  2c b 2  x 2 / E * , a  x  b .
0, x  b



(3)

Решение системы (1) с учетом (2) и (3) позволяет найти значения радиуса области
контакта a и радиуса адгезионного взаимодействия b, однозначно определяющие
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геометрию адгезионного контакта. Выражения для вычисления напряжений в
контакте приведены в [4].
Приложение к контртелу тангенциального перемещения ux0 приводит к
возникновению области проскальзывания, радиус которой c определяется
следующим соотношением:
(4)
G*ux 0   2c b2  c 2  E*  d  c 2 / R  ,





где G* – эффективный модуль сдвига основания, μ – коэффициент трения. По
мере увеличения ux0 радиус области c проскальзывания уменьшается до тех пор,
пока не будет достигнуто полное относительное проскальзывание. Аналогичное
поведение зависимости радиуса области проскальзывания от перемещения
наблюдается в случае тангенциального контакта без адгезии.
Асимптотический анализ построенной модели показал, что: 1) при
описании нормального адгезионного контакта получаемое решение в точности
совпадает с решением, полученным Може и 2) в предельном случае бесконечно
малой «длины» потенциала →0 получаемое решение асимптотически сходится
к решению задачи о тангенциальном контакте с адгезией в рамках модели
Джонсона, Кендалла и Робертса с   c  [5]. Сказанное подтверждает общность
развитой модели, ее адекватность и применимость к решению контактных и
износоконтактных задач в присутствии сил адгезии между контактирующими
телами.
Работа выполнена в рамках Программы фундаментальных научных
исследований государственных академий наук на 2013–2020 годы.
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КОМПЬЮТЕРНЫЙ ДИЗАЙН ПОРИСТЫХ АКТИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ
НА РАЗЛИЧНЫХ МАСШТАБНЫХ УРОВНЯХ
Наседкин А.В.
Южный федеральный университет, Россия
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Пористые активные материалы находят широкие применения в
современной ультразвуковой технике. Наиболее часто используемыми среди
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активных материалов являются пьезоэлектрические материалы. Эффективность
пористых пьезокомпозитов, особенно в ультразвуковых приложениях,
определяется тем, что в сравнении с плотной пьезокерамикой они имеют
меньший акустический импеданс, но почти такой же толщинный пьезомодуль и
более высокую пьезочувствительность. Различные технологии позволяют
получать пористую пьезокерамику как с микрометровыми размерами пор, так и
с нанометровыми порами. При этом пористость обычно имеет стохастическую
структуру, она может быть как закрытой, так и открытой, и может достигать 70
и более процентов. В последнее время разработаны были также методы
транспорта наночастиц, позволяющие получать пористые микро- и
наноструктурированные пьезокерамические материалы с измененными
свойствами на границах пор.
В работе для гомогенизации пористых активных (магнитоэлектрических и
пьезоэлектрических) материалов используется метод эффективных модулей и
конечно-элементные технологии для решения статических задач сравнения в
представительных объемах. Рассматривались три типа пористых композитных
материалов: 1) обычные пористые материалы; 2) пористые материалы с
наноразмерными порами; 3) пористые материалы с порами, покрытыми
частицами различных веществ.
Для всех типов пористых композитов развит метод эффективных модулей и
предложены математические подходы к определению эффективных свойств для
материалов любого возможного класса анизотропии, в том числе с учетом
электромеханических и магнитоэлектромеханических связанных и несвязанных
поверхностных эффектов.
Для обычных смесевых двухфазных (пористые пьезокерамики) и
трехфазных (пористые магнитоэлектрические композиты) представительные
объемы генерировались с виде куба, равномерно разбитого на кубические
конечные элементы со свойствами различных фаз. Элементы пор выбирались
или датчиком случайных чисел, или по специальному алгоритму,
поддерживающему связность каркаса матрицы материала. Для моделирования
наноразмерности пор в соответствие с моделью Гуртина-Мурдоха и ее
обобщений границы пор покрывались оболочечными элементами со
специальными поверхностными свойствами. Наконец, для пористой
пьезокерамики, полученной методом транспорта наночастиц, границы пор
полностью или частично покрывались упругими оболочечными элементами,
причем для металлизированных поверхностей пор эти границы считались
свободными электродами.
Для практического решения задач гомогенизации рассматриваемых
композитных материалов было разработано специализированное программное
обеспечение для конечно-элементных комплексов ANSYS и ACELAN.
Приведены примеры вычисления эффективных модулей для различных
типов пористых пьезокерамических материалов и дан их анализ в зависимости
от выбора моделей, размеров пор и других факторов. Учет поверхностных
эффектов для наноструктурированной пористой пьезокерамики показал, что
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эффективные жесткости пористого нанокомпозитного тела при одной и той же
пористости могут, как увеличиваться, так и уменьшаться в зависимости от
размеров и количества пор.
Работа выполнена в рамках выполнения конкурсной части
государственного задания Минобрнауки России по проекту № 9.1001.2017/ПЧ и
по проекту № 9.5070.2017/ВУ.
МОДЕЛИРОВАНИЕ СИНТЕЗА КОМПОЗИТА Ti-TixC В РЕЖИМЕ
ТЕПЛОВОГО ВЗРЫВА
1
Кукта Я.С., 1,2Князева А.Г.
Томский политехнический университет, Томск, Россия,
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Проблемы развития в России аддитивных технологий требуют
фундаментальных исследований. Ключевая проблема электронно-лучевых
аддитивных технологий – производство порошков, которые должны
удовлетворять ряду требований. Так, для ремонта и модификации поверхностей
деталей, работающих в условиях воздействия повышенных нагрузок, скоростей,
температур, агрессивности сред, а также для изготовления ответственных
деталей
методом
послойного
выращивания
требуются
порошки
соответствующих композитных материалов, основу для которых можно
получить методами синтеза в конденсированной фазе. Моделирование в этой
области помогает изучить неравновесные физические явления, полезно для
обработки эксперимента с целью определения параметров модели и для
дальнейшего прогнозирования режимов синтеза.
В настоящей работе предложена модель синтеза композита из смеси
порошков нестехиометрического состава в режиме теплового взрыва. Модель
учитывает нагрев смеси, зависимость температур ликвидуса и солидуса от
текущего состава реакционной смеси, формирование возможных неравновесных
фаз. В кинетических законах для скоростей химических реакций учитывается
возможное торможение реакций слоем продуктов синтеза. Результат
сравнивается с классическими моделями [1-3]. Изучается влияние инертных
включений (в роли которых выступает некоторая доля конечного продукта
реакции) на температуру и время синтеза.
Работа поддержана Российским научным фондом (РНФ), номер гранта 1719-01425
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ОСОБЕННОСТИ ЗАРОЖДЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ
УПРУГИХ ВИХРЕВЫХ СТРУКТУР В ЗОНАХ КОНТАКТНОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Григорьев А.С.
Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, Россия
grigoriev@ispms.ru

В последние десятилетия различные аспекты контактного взаимодействия
деформируемых твердых тел являются объектом широкого теоретического и
экспериментального изучения, проводимого ведущими мировыми научными
группами США, Германии, России, Китая и других стран. Целью настоящей
работы являлось обобщение и систематизация результатов последних работ,
посвященных одному из важных аспектов контактного взаимодействия тел, а
именно формированию локализованных коллективных упругих вихревых
движений (упругих вихрей) на начальных стадиях динамического изменения
напряженного состояния поверхностных слоев материалов вблизи пятен
контакта. В работе рассматриваются особенности формирования, роста и
распространения упругих вихрей, возникающих вблизи пятна контакта, а также
их роль в накоплении неупругой деформации и разрушении в поверхностных
слоях.
Показано, в частности, что формирование упругих вихрей является не только
механизмом динамического перераспределения энергии упругой деформации,
но и физическим механизмом ускорения трещин продольного сдвига в зоне
контактного взаимодействия с ненулевой адгезионной прочностью. Ключевой
особенностью упругих вихрей является концентрация сдвиговых напряжений,
что обеспечивает возможность ускорения разрыва связей между
взаимодействующими поверхностями в пятне контакта. Интегральное
проявление данного эффекта может описываться с позиций механики
разрушения как ускорение трещины продольного сдвига до скоростей,
превышающих скорость поперечной упругой волны («сверхсдвиговой» режим
роста трещины). Данный эффект реализуется во всем спектре масштабов (от
атомного до макроскопического) и обосновывает актуальность развития
концепции динамического ротационного механизма разрушения материалов.
Формирование упругих вихрей в поверхностных слоях материала вблизи
пятна контакта и их распространение вглубь материала со скоростью сдвиговой
волны имеет место не только в процессе разрыва адгезионной связи между
контактирующими поверхностями, но и на начальной стадии относительного
тангенциального перемещения поверхностей в пятнах контакта с нулевой
адгезионной прочностью. Показано, что формирующиеся в таких условиях
упругие вихри являются динамическими объектами, которые способны
оказывать влияние на состояние поверхностных слоев, толщина которых
составляет несколько размеров пятен контакта. Более того, упругие вихри,
характеризующиеся высокой концентрацией сдвиговых напряжений, способны
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инициировать локальные необратимые деформации или образование
внутренних трещин сдвигового типа в областях материала, напряженное
состояние которых близко к предельному.
Показано, что формирование упругих вихрей в поверхностных слоях
непосредственно вблизи пятна контакта обеспечивает совместность деформаций
в материале и является аккомодационным механизмом при динамическом
нагружении, содержащем компоненты сдвига или изгиба. Поэтому данное
явление сопровождает практически все ситуации контактного взаимодействия
деформируемых твердых тел и, как правило, проявляется в реальных материалах
одновременно на многих масштабных уровнях от атомного до
макроскопического. Проведенный анализ показывает, что коллективные упругие
вихревые движения в твердых телах являются отдельным динамическим
ротационным
механизмом
перераспределения
упругой
энергии,
деформирования (в том числе неупругого) и разрушения на различных
масштабных уровнях, играющим ключевую роль на начальном этапе
динамического изменения напряженного состояния поверхностных слоев в
зонах контактного взаимодействия.
МНОГОУРОВНЕВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ
СВОЙСТВ СПЛАВА TiNb
Никонов А.Ю.
Национальный исследовательский Томский государственный университет, Россия,
Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, Томск, Россия
anickonoff@ispms.ru

Ранее
численно
была
решена
задача
определения
состава
многокомпонентного сплава, обладающего требуемыми механическими
свойствами. С этой целью рассматривались различные трехкомпонентные и
двухкомпонентные сплавы на основе титана. В дальнейшем в качестве
исследуемого материала был выбран β-сплав Ti-Nb, для которого
анализировались особенности его формирования в условиях, идентичных
воздействию лазерным пучком. Задача решалась на двух характерных
масштабах: квантово-механические расчёты и исследования в рамках метода
молекулярной динамики. Первоначально расчёты «из первых принципов»
позволили получить концентрации сплава на основе титана с необходимыми
упругими свойствами. Полученные результаты были сопоставлены с
известными экспериментальными и теоретическими данными. На основе этой
информации в рамках метода молекулярной динамики была построена модель,
которая позволила исследовать процессы, протекающие при воздействии
лазерным пучком на отдельные частицы металлических порошков. Оценивалось
влияние скорости охлаждения моделируемой системы на долю атомов с ОЦК
топологией локальных связей кристаллической решётки получаемого сплава TiNb. Результирующая структура представляла собой наноразмерный
поликристалл с долей атомов с ОЦК решеткой более 85%. В настоящей работе в
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рамках молекулярно-динамического подхода проведены оценки адгезионных
свойств частиц получаемого сплава Ti-Nb, определяемые длительностью
высокоэнергетического лазерного воздействия. Результаты проведенных
исследований используются в дальнейшем для задания механических и
физических характеристик сформировавшихся порошинок сплава Ti-Nb при
описании взаимодействия между частицами в рамках модели мезоскопического
масштаба. С этой целью рассматривалась система взаимодействующих частиц,
представляющая собой компактированную среду с различным наполнением
межчастичного пространства. Решение проводилось в рамках метода подвижных
клеточных автоматов. Полученные результаты хорошо согласуются с данными
микроскопического описания и предсказывают линейный характер зависимости
механических свойств компактированного образца от внутреннего порового
пространства, связанного с особенностями технологического процесса.
КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕФОРМАЦИИ И РАЗРУШЕНИЯ
ПОВЕРХНОСТНЫХ СЛОЁВ МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКОГО
КОМПОЗИТА NiCr-TiC, МОДИФИЦИРОВАННЫХ ЭЛЕКТРОННОПУЧКОВЫМ ОБЛУЧЕНИЕМ
Коноваленко И.С.
Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, Томск, Россия,
НИ Томский политехнический университет, Томск, Россия
igkon@ispms.tsc.ru

В настоящее время металлокерамические композиционные материалы,
получаемые методом спекания, широко используются в различных областях
промышленности и машиностроения. В частности, они являются основой
режущих элементов обрабатывающего оборудования. Ресурс работы таких
изделий,
в
значительной
степени
определяется
механическими
характеристиками
(прочностью,
твердостью,
износостойкостью)
их
поверхностных слоев толщиной до 100-200 м. Эффективным способом
повышения механических характеристик поверхностных слоев является их
наноструктурирование посредством высокоэнергетического импульсного
электронно-пучкового облучения в плазме инертных газов. В результате
использовании такого облучения в поверхностных слоях происходит
измельчение структурных элементов, изменяется их геометрическая форма,
концентрация и тип упаковки. Ключевой особенностью модифицированных
поверхностных слоев является многослойная структура, характеризующаяся
скачкообразным изменением размеров керамических включений и эффективных
механических свойств от слоя к слою.
В работе Овчаренко и др. (Изв. ВУЗов. Физика 59(12), 118-125) на примере
дисперсноупрочненного металлокерамического композита TiC-NiCr (50:50)
показано, что в структуре модифицированного поверхностного слоя можно
выделить два основных подслоя. Первый из них, верхний и наиболее жесткий и
хрупкий подслой толщиной до 5 м, характеризуется повышенной
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концентрацией керамической компоненты (до 70%). Второй (внутренний)
подслой толщиной до 20 м характеризуется исходной концентрацией
керамической компоненты (50%) и поэтому является более пластичным и вязким
в сравнении с первым. Экспериментальные исследования показали, что в
зависимости от технических параметров электронно-пучкового облучения
изменяются толщины как отдельных подслоев, так и всего модифицированного
слоя. Обобщение этих результатов позволило выделить три основные
конфигурации модифицированного поверхностного слоя, реализующиеся в
процессе облучения. Первая из них отвечает наличию только внешнего наиболее
жесткого подслоя, резко переходящего к неизмененным внутренним слоям
композита. Вторая конфигурация является двуслойной и включает верхний
наиболее жесткий подслой и следующий за ним внутренний и более пластичный
подслой, переходящий к основному объёму композита с неизмененной
структурой. Этот слой более пластичный и вязкий по отношению к первому.
Третья конфигурация отвечает наличию только внутреннего «пластичного»
подслоя, толщина которого может достигать 20-25 м.
Различие концентрационных и механических характеристик подслоев
определяет различия их вкладов в деформацию и разрушение поверхностного
слоя металлокерамического образца. Поэтому целью данной работы являлось
исследование, какая из представленных конфигураций модифицированного слоя
обеспечивает его максимальные эксплуатационные механические свойства.
Поскольку поверхностные слои металлокерамических элементов зачастую
работают в условиях локальных сжимающих динамических воздействий, данные
исследования были проведены на примере теста на локальное вдавливание
жесткой оправки. Такой тип нагружения имитирует условия, реализующиеся в
пятне микроконтакта поверхности металлокерамической пластины с
поверхностью значительно более жесткого контртела. Исследование выполнено
на основе численного моделирования в рамках метода подвижных клеточных
автоматов.
Результаты численного моделирования показали, что оптимальной с точки
зрения достижения максимальных прочностных и деформационных
характеристик является двухслойная конфигурация наноструктурированного
поверхностного слоя. Она включает верхний тонкий и более жесткий подслой и
внутренний подслой с жесткостью, сравнимой с жесткостью основного
материала, и толщиной, в несколько раз превышающей толщину верхнего
подслоя. При этом роль верхнего подслоя заключается в повышении
эффективной жесткости (и прочности) поверхностных слоев, а нижний подслой
играет роль протяженного демпфера и тем самым существенно повышает не
только прочность поверхностных слоев, но и вязкость разрушения, а также
предотвращает отслаивание модифицированных поверхностных слоев от
внутренних.
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МОЛЕКУЛЯРНАЯ ДИНАМИКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЖИДКОСТИ СО
СТЕНКОЙ НАНОПОРЫ. ОБЗОР
Цуканов А.А., Псахье С.Г.
Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, Россия
a.a.tsukanov@yandex.ru

Взаимодействие молекул фильтруемой или диффундируемой жидкости
или газо-жидкостной смеси с поверхностью стенок нанопоры играет
определяющую роль в поведении системы на наномасштабном уровне и является
ключевым в таких процессах как газоразделение, опреснение воды, очистка
жидкостей от загрязнений, течение углеводородов и вытесняющего агента в
трещиноватой геологической среде с раскрытостью трещин порядка нескольких
нанометров.
Для детального исследования таких процессов на атомном уровне,
особенно в случае транспорта сложных многокомпонентных систем, таких как
вода с растворенными в ней солями и газом, наиболее удобным является
использование равновесной и неравновесной молекулярной динамики (МД), а
также управляемой МД.
Нанопоры в зависимости от их геометрии могут быть разделены на четыре
группы: 1 – пора в нанолисте (длиной в 1-2 атомных слоя), 2 – канал в
нанотрубке, 3 – щелевидная нанопора (жидкость ограничена по одной
координате, квази-двумерное защемление) и 4 – “soft-matter” нанопора, имеющая
сложную иерархическую структуру, динамически изменяемую геометрию.
Примером последнего типа пор могут служить как поры в полимерной мембране,
так и функциональные транспортные белки, такие как ионные каналы, порины и
ионные обменники, экспресируемые на плазматической мембране живой клетки
или бактерии.
В работе проведен краткий обзор исследований, посвященных изучению
взаимодействия фильтруемых жидкостей и смесей со стенками нанопор на
молекулярном уровне с использованием МД моделирования. Основной акцент
сделан на исследованиях течения, диффузии, ионной избирательности и
разделения в функционализированных порах нанолистов нитрида бора и
щелеобразных нанопорах, стенки которых сформированы геологическими
породами.
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕУПРУГОГО
ДЕФОРМИРОВАНИЯ МЕТАЛЛОВ С УЧЕТОМ УПРОЧНЕНИЯ И
НАКОПЛЕНИЯ ПОВРЕЖДЕННОСТИ
Озерных В.С., Волегов П.С.
Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Россия
ozernykh@yandex.ru

При интенсивных неупругих деформациях поликристаллических
материалов важно учитывать эволюцию внутренней структуры материала. Такие
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процессы как упрочнение, разупрочнение и накопление поврежденности,
происходящие на уровне мезоскопической структуры материала, обусловлены
появлением и эволюциейвнутренних полей напряжений, затормаживающих или
ускоряющихдвижение дислокаций. Особое значение при этом имеют поля
напряжений, возникающие вблизи границ зерен в результате формирования
сложных дефектных структур в приграничной области.
Под упрочнением на макроуровне (уровне образца или конструкции)
обычно понимают увеличение предела текучести материала; на уровне
материала при этом основной физической причиной упрочнения является
увеличение критических сдвиговых напряжений сдвига дислокаций на
кристаллографических системах скольжения. Физические причины, приводящие
к упрочнению на мезоуровне, обычно обусловлены взаимодействием
дислокаций друг с другом, со скоплениями дислокаций; также существенное
влияние на упрочнение оказывают границы зерен в поликристаллическом
агрегате. В связи с этим, возникает необходимость физически корректного
описания различных эффектов, связанных с взаимодействием дислокацийдруг с
другом, а также с границами зерен.
Для описания процессов, приводящих к разрушению материала, удобно
ввести понятие «поврежденность»; под поврежденностью понимается некоторая
(скалярная или тензорная) мера, непрерывно или скачкообразно изменяющаяся
в процессе деформирования, и характеризующая количество специальных
дефектов (типа микротрещин или микропор) в рассматриваемом материале в
данный момент деформирования. Момент разрушения материала обычно
связывают с достижением этой мерой некоторого критического значения. По
типу механизмов и локализации дефектов поврежденность можно разделить на
внутризеренную и межзеренную. В рамках работы рассматривается механизм
межзеренного накопления поврежденности, для которого характерно
образование и развитие дефектов вблизи границ зерен.
Внутренние поля напряжений, влияющие на движение дислокаций (т.е.
разгоняющие или тормозящие их скольжение) по системам скольжения,
создаются т.н. зернограничными дислокациями (ЗГД). В работе показано, что
появление поля напряжений ЗГД может привести к блокировке системы
скольжения в направлении «к границе», что в свою очередь, приводит к
формированию скоплений дислокаций одного знака вблизи границы. При
определенных напряжениях может произойти слияние головных дислокаций
скопления и формирование микротрещины. Рассчитаны критические значения
эффективных напряжений, достижение которых может привести к появлению
микротрещин вблизи границы, получены эволюционные уравнения для
плотности такого рода дефектов. Кроме того, явным образом учитывается
средний размер зерна в материале; получено, что материал с более мелким
зерном обладает повышенными прочностными характеристиками.
Показано, что поврежденность материала (как мера плотности
микроповреждений) в процессе деформирования может как увеличиваться, так и
уменьшаться. В ходе работы получено, что блокировка системы скольжения в
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некоторых случаях приводит к активизации т.н. вторичных систем скольжения,
вследствие чего дислокации «обходят» барьер, образованный на системе
скольжения, благодаря чему поврежденность материала снижается.
Таким образом, в работе изучено влияние полей напряжений, создаваемых
ЗГД, на процессы накопления поврежденности материала. Исследованы
процессы деформирования поликристаллов, приводящие к эволюции плотности
микроповреждений.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ 17-19-01292.
ROLE OF CONTACT STIFFNESS IN THE ACTIVE CONTROL OF
FRICTION BY OUT-OF-PLANE OSCILLATIONS
Popov M., Popov V.L.
Berlin University of Technology, Berlin, Germany
mpopov@fastmail.fm

The possibility of reducing and actively controlling static and sliding friction by
ultrasonic vibration is a well-known and widely-used phenomenon. Besides theoretical
interest, this effect finds practical application in wire drawing, press forming,
suppression of brake squeal and other undesired noise and vibration. More advanced
applications are found in ultrasonic motors and micro-actuators, among many others.
While the behavior of the force of friction under vibration has been studied for
considerable time – mostly experimentally – accurate quantitative characterization of
the effect has so far remained elusive (except in models with very many fitting
parameters, which can be made to fit pretty much any experimental observation). The
exact physical nature of the process is likewise not completely clear. Previous works
seem to favor microscopic explanations, i.e. an intrinsic dependence of the force of
friction on the parameters of oscillation.
Here we present a model that considers the influence of oscillations on static and
sliding friction as a purely macroscopic phenomenon [1] [2]. When the finite stiffness
of the contact and its interaction with the applied oscillations is taken into account
explicitly, it can be shown that stick-slip motion can arise within the contact under
suitable circumstances. This stick-slip motion in turn causes the reduction of friction.
Because we use Coulomb’s law of friction in the immediate contact area (with a
constant and velocity-independent coefficient of friction), the change of the force of
friction is entirely due to the macroscopic dynamics of the contact. The proposed model
is analyzed analytically and numerically. The static force of friction (at zero sliding
velocity) and the “critical velocity of controllability”, at which stick-slip disappears
and the macroscopic coefficient of friction becomes equal to its microscopic value, can
be obtained analytically for a large variety of systems (oscillations normal to the plane
and in the direction of motion, displacement-controlled and force-controlled systems,
simple viscoelastic contacts, etc.). Complete dependences of the force of friction on
sliding velocity and the oscillation parameters can only be obtained numerically.
However, a particularly simple and accurate semi-analytical approximation can be
constructed for the case of displacement-controlled, out-of-plane oscillations.
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Moreover, for small oscillation amplitudes the friction force is found to be independent
of the particular contact geometry (at a given contact stiffness), which greatly
simplifies analysis.
References
1. Popov M., Popov V.L., Popov N., “Reduction of friction by normal oscillations. I.
Influence of contact stiffness”, Friction 5(1), 2017
2. Mao X., Popov V.L., Starcevic J., Popov M., “Reduction of friction by normal
oscillations. II. In-plane system dynamics”, Friction 5(2), 2017
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ФОРМИРОВАНИЕ ГЕТЕРОГЕННЫХ ПЛАЗМЕННЫХ ПОТОКОВ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ВЗРЫВОМ ПРОВОДЯЩЕЙ ФОЛЬГИ
Сарычев В.Д., Невский С.А., Грановский А.Ю., Громов В.Е.
Сибирский государственный индустриальный университет, Россия
nevskiy.sergei@yandex.ru

Одним из перспективных импульсных методов воздействия на
материалы является метод гетерогенных плазменных потоков, создаваемых
электрическим взрывом проводников в виде фольги. В область взрыва
может помещаться порошок, а над электродами устанавливается
направляющий канал. Благодаря высоким давлениям и скоростям плазмы
частицы порошка ускоряются и достигают скорости порядка 1-10 км/с.
Образовавшийся гетерогенный поток воздействует на поверхность
обрабатываемой детали и позволяет вносить в поверхность различные
порошки, и тем самым создавать соответствующую модификацию образца.
Результаты воздействия ГПП на материалы уникальны и отражены в
работах [1 - 5].
Для измерения параметров формирования ГПП использовался
сверхскоростной фоторегистратор (СФР) с разверткой процесса по кадрам,
разрядное устройство, позволяющее синхронизировать начало разлёта и
съёмки и запоминающий осциллограф. Съемка разлета плазменного потока
осуществлялась перпендикулярно оси ускорителя через окошко в
прижимном кольце. В известных экспериментах СФР съёмка производилась
при вылете плазмы из сопла или через прижимную шайбу, поэтому детали
разлеты не могли быть зафиксированы.
Получено, что форма светящейся зоны представляет собой две области:
центральную струю от электрода и периферийное течение подобное
течению в коаксиальных ускорителях, где роль внутреннего электрода
выполняет центральная струя. Получены зависимости координат двух
областей и силы тока от времени. Проведено математической
моделирование разлета в одномерной постановке периферийного течения, в
полной МГД модели проведено моделирование в пакете Comsol Physics
разлета плазмы и потока частиц.
Работа выполнена при финансовой поддержке государственного
задания номер заявки 3.1283.2017/ПЧ.
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ТОНКАЯ СТРУКТУРА ИК СПЕКТРОВ
ПЕНОСТЕКЛОКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА С
ДОБАВКАМИ ZrO2
Вотинов А.В., Семухин Б.С.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Томский государственный архитектурностроительный университет», Томск, Россия
chillerus@gmail.com

Пеностекло представляет собой пористый материал, состоящий из
воздушных ячеистых пор (80 – 95 %), замкнутых или сообщающихся между
собой, разделенных перегородками из стекловидного вещества. Свойства
пеностекла во многом зависят от его макро- и микроструктуры, изменять
которую можно путем введения модифицирующих добавок. Представляет
интерес введение в аморфную матрицу частиц кристаллической фазы
заведомо находящихся в наноразмерном состоянии
Так как исследуемое вещество - пеностеклокристаллический материал
(ПСКМ) относится к классу стеклообразных его структура ближе к
материалам называемыми «аморфными». Поэтому принято считать что
почти единственным прямым методом позволяющим исследовать это
состояние является ИК спектроскопия. Изучая положение и интенсивность
линий инфракрасного спектра можно получить сведения о строении
основных структурных группировок. Например, установлено, что в решетке
силикатов полосу в области 740–800 см-1 дают кольцевые структуры из
тетраэдров [SiO4].А слабовыраженный максимум поглощения при 780–800
см-1 относят к шестичленным кольцам из шести тетраэдров [SiO4].
Деформационные (под прямым углом к оси связи) колебания связывают с
полосой области 400–500 см- По положению основной полосы поглощения
можно судить о степени полимеризации тетраэдров [SiO
В настоящей работе были сняты ИК спектры для всех образцов с
добавками диоксида циркония и без него.
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Рис.1 ИК спектры ПСКМ модифицированного ZrO2
На рис.1 представлен обобщенный график ИК спектров. Видно, что
практически не наблюдается сильного увеличения в коэффициентах
пропускания или в смещениях полос. Отметим, что сдвиги полос считаются
связанными с изменением заряда внутри матрицы материала. В нашем
случае видимо удобнее рассматривать не весь спектр целиком, а
целенаправленно только узко выбранные участки.
Для анализа были выбраны две вышеописанные полосы 780 см-1 и 412 см-1.
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Рис.2 Изменение коэффициента пропускания полосы 780 см-1
На рис.2 представлены графики для полосы 780 см-1. Видно, что
малой концентрации добавки происходит уменьшение коэффициента
пропускания. И только при достижении концентрации 0,95 % ZrO2 пик
смещается в большую сторону, а коэффициент пропускания увеличивается.
Максимум наблюдается при максимальной концентрации диоксида. Так как
максимум 780 см-1 описывает кольца тетраэдров [SiO4]., видимо большая
концентрация диоксида циркония, резко повышает заряженность матрицы,
что способствует изменению конфигурации колец тетраэдров.
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Рис.3 Смещение максимума полосы 780 см-1
Если посмотреть на график Рис.3, где сведено действие концентрации
на смещение полосы и коэффициент пропускания для 780 см-1 четко видны
две области- низкой концентрации и высокой . При добавках не
превышающих 0.4%т в основном наблюдается смещение полосы и
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уменьшение коэффициента пропускания. Напротив, при концентрациях от
0.4 % до 0.9 % ZrO2 резко смещается максимум полосы.
Полоса 412 см-1 представлена на рис.4 Видно что наибольшие
изменения в ИК спектре наблюдаются в смещении ее положения, а
коэффициент прохождения слабо зависит от концентрации. Однако стоит
отметить существенно высокий коэффициент пропускания и сильное
смещение максимума для концентрации 0,5% ZrO2.
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Рис.2 Изменение коэффициента пропускания полосы 412 см-1
Таким образом из анализ тонкой структуры ИК спектров убедительно
доказывает что сильное влияние добавок диоксида циркония сказывается на
коэффициенте пропускания . Такое изменеие свидетельствует об изменении
конфигурации кольцевых структур из тетраэдров и шестичленных колец из
шести тетраэдров [SiO4].
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ВЛИЯНИЕ ФАЗОВОГО СОСТАВА НА ПОЛЗУЧЕСТЬ ТИТАНОВОГО
СПЛАВА ВТ16 В УЛЬТРАМЕЛКОЗЕРНИСТОМ СОСТОЯНИИ
Грабовецкая Г.П., Забудченко О.В., Раточка И.В., Лыкова О.Н., Мишин И.П.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики
прочности и материаловедения Сибирского отделения Российской академии наук,
Томск, Россия
grabg@ispms.tsc.ru

К настоящему времени установлено, что в сплавах при формировании
ультрамелкозернистого состояния методами интенсивной пластической
деформации (ИПД) могут иметь место такие процессы, как фазовые
превращения при температурах, несоответствующих равновесным, и
образование пересыщенных твердых растворов. В процессе последующей
деформации при повышенных температурах в ультрамелкозернистой
структуре неравновесного фазового состава могут происходить обратные
фазовые превращения, что может оказывать влияние на закономерности ее
деформации.
Целью настоящей работы является исследование влияния фазового
состава на развитие деформационных процессов в ультрамелкозернистом
двухфазном (α+β) титановом сплаве ВТ16 при ползучести в интервале
температур (0,3-0,4) Тпл (Тпл – температура плавления) и скоростях
ползучести 10-5-10-6 с-1.
Ультрамелкозернистая структура в сплаве была сформирована двумя
методами ИПД: малоцикловым (2 цикла) прессованием со сменой оси
деформации и постепенным понижением температуры в интервале 1023 –
923 К и комбинированным методом, включающим указанное прессование и
последующий дорекристаллизационный отжиг при температуре 673 К, 30
часов.
Установлено, что в результате ИПД в сплаве формируется зеренносубзеренная ультрамелкозернистая структура со средним размером
элементов ~0,45 мкм. Объемная доля β-фазы в структуре, полученной
малоцикловым прессованием составляет 35±1 об. %, что на 15 об. % больше
по сравнению с исходным состоянием сплава. Дополнительный отжиг при
температуре 673 К приводит к уменьшению содержания β фазы в сплаве до
27±1 об.%.
При температурах 623 и 673 К в ультрамелкозернистом сплаве ВТ16 в
обоих состояниях наблюдается низкотемпературная ползучесть. При этом
переход от затухающей ползучести к катастрофическому разрушению для
сплава ВТ16 в состоянии, сформированном комбинированным методом,
происходит при больших напряжениях по сравнению со сплавом ВТ16 в
состоянии, полученном малоцикловым прессованием.
Повышение температуры испытания до 723 К приводит к переходу в
ультрамелкозернистом
сплаве
ВТ16
от
низкотемпературной
к
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высокотемпературной ползучести. Зависимость скорости установившейся
ползучести от напряжения ультрамелкозернистого сплава ВТ16,
полученного комбинированным методом, при температуре 723 К
удовлетворительно описывается степенным законом ползучести. При этом в
величину скорости установившейся ползучести существенный вклад вносят
такие мезоскопические механизмы деформации, как кооперативное
зернограничное скольжение и формирование мезополос локализованной
деформации.
В процессе ползучести при температуре 723 К в ультрамелкозернистом
сплаве ВТ16, в состоянии после ИПД, имеют место такие диффузионноконтролируемые процессы, как фазовое превращение β→α и
перераспределение легирующих элементов. Это приводит к увеличению
скорости установившейся ползучести и уменьшению времени и деформации
до разрушения по сравнению с ультрамелкозернистым состоянием,
сформированным комбинированным методом. При этом нарушается
степенной закон ползучести. Зависимость скорости установившейся
ползучести от приложенного напряжения в логарифмических координатах
отклоняется от линейной зависимости тем больше, чем выше приложенное
напряжение.
Работа выполнена в рамках Проектов фундаментальных научных
исследований государственных академий наук на 2013-2020 годы
(III.23.2.2).
СИНТЕЗ И ЭЛЕКТРОКИНЕТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
БИКОМПОНЕНТНЫХ НАНОЧАСТИЦ НЕСМЕШИВАЮЩИХСЯ
МЕТАЛЛОВ Fe/Cu, Fe/Ag
Ложкомоев А.С., Первиков А.В., Казанцев С.О.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики прочности и
материаловедения Сибирского отделения Российской академии наук, Томск, Россия
asl@ispms.tsc.ru, pervikov@list.ru, kzso@ispms.tsc.ru

Иерархически организованные структуры на основе наночастиц
находят все большее применение в науке и технике. Одним из направлений
исследований в данной области является разработка антимикробных
агентов на основе биоактивных металлов, таких как Ag, Cu, Fe, Au и др. С
использованием таких биометаллов создаются композиционные, гибридные
органо-неорганические материалы и дисперсные системы с антимикробной
активностью. Ведется поиск способов деагломерации, стабилизации и
повышения их активности. Перспективным является разработка
бикомпонентных
металлических
наночастиц,
которые
за
счет
взаимодействия металлов на уровне одой наночастицы, могут иметь
существенно отличающиеся свойства, по сравнения с монометаллическими
наночастицами и их смесями. Пары металлов Fe-Cu и Fe-Ag имеют
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ограниченную взаимную растворимость в нормальных условиях поэтому
синтез таких наночастиц представляет собой сложную научно-техническую
задачу.
Целью настоящего исследования являлось синтез бикомпонентных
наночастиц несмешивающихся металлов Fe/Cu, Fe/Ag и исследование их
физико-химических характеристик. Бикомпонентные металлические
наночастицы были синтезированы методом совместного электрического
взрыва двух проволочек в атмосфере аргона и пассивированы кислородом
воздуха. С помощью аналитического комплекса для анализа размера и
заряда частиц Zetasizer Nnano ZS были исследованы электрокинетические
свойства синтезированных наночастиц, а так же наночастиц Cu, Ag и Fe.
Было показано, что дзета-потенциал биметаллических наночастиц в воде
заметно выше по сравнению с монометаллическими наночастицами. Дзетапотенциал наночастиц Fe/Ag составил -46,3 мВ, наночастиц Fe/Cu  -39,4
мВ, в то время как дзета-потенциал наночастиц Fe, Ag и Cu составили -14,2
мВ, -20,7 мВ и -15,8 мВ, соответственно. Проведены исследования
электрокинетических
свойств
синтезированных
бикомпонентных
наночастиц в зависимости от рН и концентрации KCl определены их точки
нулевого заряда (ТНЗ), которые также существенно отличаются от ТНЗ
монометаллических наночастиц.
Таким образом, на примере исследования электрокинетических
характеристик синтезированных бикомпонентных наночастиц Fe/Cu, Fe/Ag
было показано, что их свойства могут существенно отличаться от свойств
монометаллических наночасти Fe, Cu и Ag. Синтезированные
бикомпонентные наночастицы являются перспективными для разработки
новых иерархически организованных наноматериалов, в том числе с
антимикробными свойствами.
Синтез и исследование наночастиц Fe/Cu выполнены при финансовой
поддержке Российского научного фонда (Грант № 17-19-01319)
СИНТЕЗ ПОЛЫХ МИКРОВОЛОКОН, ПОКРЫТЫХ
МЕЗОПОРИСТОЙ ОБОЛОЧКОЙ ПСЕВДОБЕМИТА
Ложкомоев А.С., Казанцев С.О.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики
прочности и материаловедения Сибирского отделения Российской академии наук,
Томск, Россия
asl@ispms.tsc.ru, kzso@ispms.tsc.ru

В настоящее время синтезу иерархически организованных
наноматериалов уделяется повышенное внимание. Это связано как с
развитием нанотехнологий, так и с возрастающим использованием
наноматериалов в различных отраслях науки и техники.
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Целью данного исследования являлось изучение формирования
гибридных микро/наноструктур в гидротермальных условиях. В
гидротермальных условиях при различных температурах (от 100 до 200 °С)
был исследован процесс окисления водой наночастиц алюминия в
присутствии стеклянных микроволокон марки B-06-F. С помощью
просвечивающей электронной микроскопии было показано, что в
первоначальный момент времени наночастицы адсорбируются из воды на
микроволокнах, при нагревании полученной водной суспензии в
гидротермальных условиях в плоть до 150 °С образуются микроволокна
покрытые мезопористой оболочкой псевдобемита. При этом были
исследованы промежуточные продукты реакции и показано, что
адсорбированные наночастицы алюминия начинают окисляться водой с
образованием на поверхности микроволокон зародышей оксигидроксида
алюминия, на которых в дальнейшем начинают формироваться складчатые
нанолисты псевдобемита. Таким образом, окисление происходит через
растворение алюминия с образованием аквагидроксокомплексов и их
осаждением на поверхности стекловолокон. Осаждение на стекловолокнах,
вероятно, происходит из-за большей величины поверхностной энергии, по
сравнению с поверхностью самих частиц алюминия. Окисление алюминия,
адсорбированного на стекловолокнах в гидротермальных условиях при
температуре 200 °С приводит к тому, что стекловолокно полностью
растворяется и формирует полые трубки с оболочкой из мезопористого
псевдобемита.
Полученные полые трубки могут найти применение в качестве
адсорбентов, носителей катализаторов, а так же в биомедицинских
приложениях.
ЧИСЛЕННО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ХАРАКТЕРИСТИК
МЕЖФАЗНОГО СЛОЯ В НАПОЛНЕННЫХ ПОЛИМЕРНЫХ
КОМПОЗИТАХ
Брусенцева Т.А.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт
теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича СО РАН, Россия
Brusentseva@itam.nsc.ru

Механическое поведение наполненного гетерогенного материала
зависит от характеристик включений, таких как геометрия, размер,
ориентация, объемная концентрация, а частично зависит от физикохимических характеристик матрицы. Однако, помимо этих параметров, есть
еще один фактор, который имеет кардинальное значение для
характеристики наполненного гетерогенного материала, описывающий
эффективность связи между матрицей и наполнителем. В настоящей работе
моделируется эффект изменения модуля упругости нанонаполненного
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композиционного материала, на основе представлений о появлении
межфазного слоя (МФС). Целью исследования является разработка
наноструктурированных композитных полимерных материалов с
повышенными механическими характеристиками в широком диапазоне
температур, а так же изучение и описание характеристик межфазного слоя
на границе раздела наполнитель-матрица.
Объектом исследования является эпоксидная смола, наполненная
нанодисперсными частицами диоксида кремния. В качестве матрицы
использована эпоксиангидридная композиция на основе смолы D.E.R. 330,
отвердителя изометилтетрагидрофталевого ангидрида (ИМТГФА) и
катализатора бензилдиметиламина (БДМА), используя ступенчатый режим
отверждения. Наполнителем служил А380 − Аэросил, гидрофильный
порошок оксида кремния, среднечисленный размер 7 нм, удельная площадь
поверхности 380 м2/г. Прочностные характеристики исследованы в режиме
трехточечного изгиба. Эксперименты проводили на машине для испытания
материалов Zwick/Roell Z005 по стандарту испытаний ASTM D 790.
В теоретической модели межфазный слой - это независимая фаза,
лежащая между двумя главными фазами, матрицей и наполнителем, со
своими собственными механическими и физико-химическими свойствами.
Сделано предположение, что наполнитель, межфазный слой и матрица
являются
однородными,
изотропными
материалами.
Получено
аналитическое выражение для свободной энергии образования межфазного
слоя около наночастицы. На базе серии экспериментальных данных для
композиционного материала получено значение модуля упругости МФС и
его толщина в зависимости от концентрации наполнителя. Показано, что
эффект усиления композиционного материала на основе эпоксидной смолы
Der-330 и порошка диоксида кремния, зависит от характеристик МФС,
которые определяются концентрацией наполнителя. Модуль упругости
МФС увеличивается до 1.2% объемной концентрации А-380, а затем при
росте концентрации наполнителя модуль упругости МФС падает. Падение
можно объяснить тем, что при росте концентрации наполнитель склонен
образовывать агломераты в реальных материалах, вокруг которых МФС уже
не образуется. На основе рассмотренных модельных представлений можно
сделать вывод, что для создания композитов с улучшенными свойствами
технологические параметры следует подбирать так, чтобы не допускать
возможности образования агломератов.
Выводы
В работе проведено моделирование наблюдаемого увеличения модуля
упругости наполненного эпоксидного композита на основе представлений о
появлении межфазного слоя. Используя уравнение свободной энергии,
получена формула для вычисления толщины межфазного слоя, которая
зависит от температуры стеклования матрицы и поверхностного натяжения.
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Используя экспериментальные данные для полимерного композиционного
материала с нанонаполнителем, получена зависимость модуля упругости
межфазного слоя от концентрации наполнителя, вычислена толщина
межфазного слоя.
МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЖАРОПРОЧНЫХ ФЕРРИТНОМАРТЕНСИТНЫХ СТАЛЕЙ ПРИ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ
ТЕМПЕРАТУРАХ
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Известно, что стали ферритно-мартенситного класса склонны к
низкотемпературному охрупчиванию, которое проявляется в потере
пластичности по достижении некоторой температуры (температуры вязкохрупкого перехода). Это явление накладывает ограничение на
температурный диапазон эксплуатации этих сталей в активных зонах и во
внутрикорпусных устройствах ядерных реакторов, поскольку в условиях
радиационного облучения интервал вязко-хрупкого перехода смещается в
область положительных температур. Природа такого перехода до
настоящего времени остается темой для дискуссии. В связи с этим,
представляет интерес детальное исследование закономерностей изменения
прочностных и пластических свойств ферритно-мартенситных сталей в
интервале вязко-хрупкого перехода.
В настоящей работе проведены исследования механических свойств на
растяжение жаропрочных 12 %-ных хромистых ферритно-мартенситных
сталей ЭК-181 (16Х12В2ФТаР), ЧС-139 (20Х12НМВБФАР) и ЭП-823
(16Х12МВСФБР) в интервале температур от 20 °С до -196 °С. Термическую
обработку осуществляли по традиционному режиму: закалка от Т = 1100 °С
(выдержка 1 ч) в воду + отпуск при Т = 720 °С (выдержка 3 ч).
Прочностные свойства сталей ЭК-181 и ЭП-823 близки во всем
рассматриваемом интервале температур, в то время как свойства стали ЧС139 оказываются ниже на несколько десятков МПа. Так при комнатной
температуре испытаний предел текучести имеет значения ≈ 700 МПа (ЭК181 и ЭП-823) и ≈ 660 МПа (ЧС-139). Такое различие может быть связано с
уменьшением вклада дисперсного упрочнения наноразмерными частицами
V(C, N) в стали ЧС-139 за счет более интенсивного формирования
грубодисперсных карбидов M23C6. При температуре кипения жидкого азота
(Т ≈ -196 °С) характеристики прочности исследуемых сталей становятся
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сравнимы и достигают 1120-1200 МПа. Таким образом, снижение
температуры от комнатной до Т ≈ -196 °С приводит к более чем 1,5кратному увеличению значений предела текучести сталей.
Важной особенностью поведения исследуемых сталей в области
отрицательных температур является наблюдаемое ниже Т ≈ -80 °С
примерно пятикратное увеличение скорости возрастания прочности
(наклона кривой σ0,1-Т) в процессе снижения температуры деформации.
Кроме того, ниже ≈ -40 ºС наблюдается разброс прочностных и
пластических свойств сталей. В интервале температур от -40 ºС до -90 ºС
значения предела текучести варьируются на ≈ 40-100 МПа, величины
относительного удлинения (δ) – на ≈ 3-7 %. При этом величина δ остаётся на
приемлемом (≥ 6 %) уровне до -95 °С, а ее снижение до ≈ 2 % обнаружено
лишь при -196 °С.
Таким образом, при растяжении зафиксировать вязко-хрупкий переход
как резкую потерю пластичности сталей не удается. Однако, согласно
данным ударных испытаний стали ЭК-181 [1], он находится в интервале от 80 °С до 30 °С, где в настоящей работе обнаружено увеличение наклона
кривой температурной зависимости предела текучести при понижении
температуры, а также разброс значений прочностных и пластических
характеристик.
Работа выполнена при поддержке Стипендии президента Российской
Федерации для молодых ученых и аспирантов, осуществляющих
перспективные научные исследования и разработки по приоритетным
направлениям развития российской экономики (2016-2018 гг.).
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Титановые сплавы широко используются во многих областях машинои авиастроения благодаря уникальному комплексу физико-механических
свойств. При этом свойства указанных сплавов во многом определяются их
микроструктурой, которая формируется в процессе деформационного и
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термического воздействия. В последнее время активно исследуются
поликристаллические металлы и сплавы с ультрамелкозернистой
(субмикро- и нанокристаллической (СМК и НК)) структурой, полученные
методами интенсивной пластической деформации (ИПД). Одной из причин
интереса, проявляемого к таким материалам, является реализация в них, при
определенных условиях, низкотемпературной и/или высокоскоростной
сверхпластичности. При этом, механическое поведение таких материалов
при сверхпластической деформации определяется преимущественно не
столько размером зерна, сколько структурно-фазовым состоянием, а также
высокой степенью неравновесности и, как следствие, увеличением
диффузионной проницаемости границ зерен. С другой стороны, поведение
ультрамелкозернистых материалов при сверхпластической деформации
имеет целый ряд особенностей, которые в настоящее время не до конца
изучены. В частности, остается дискуссионным вопрос об оптимальном
структурно-фазовом состоянии ультрамелкозернистых материалов для
реализации сверхпластичного течения. В связи с этим, экспериментальные
исследования особенностей развития сверхпластической деформации в
зависимости от параметров структурно-фазового состояния таких
материалов, формируемого в результате интенсивной пластической
деформации, представляются актуальными.
В связи с изложенным выше, в настоящей работе проведены
исследования влияния структуры и фазового состава α+β титановых сплавов
в ультрамелкозернистом состоянии, полученном с использованием метода
всестороннего прессования, на особенности их пластической деформации.
На примере титановых сплавов Ti-4Al-2V, Ti-6Al-4V, Ti-5Al-5Mo-5V-1Cr1Fe показано, что формирование ультрамелкозернистой структуры с
средним размером элементов зеренно-субзеренной структуры около 0,2 мкм
приводит к увеличению механических свойств примерно на 30-50% по
сравнению с их крупнокристаллическими аналогами. При этом отмечается,
что с увеличением количества β-фазы и, соответственно, степени
легирования сплавов титана, эффект упрочнения, обусловленный
измельчением структуры, уменьшается.
Установлено, что формирование ультрамелкозернистой структуры в
рассмотренных титановых сплавах приводит к снижению температуры
начала реализации сверхпластического течения до 823 К независимо от
фазового состава и концентрации легирующих элементов. Однако наличие
β-фазы и характер её выделения оказывает существенное влияние как на
величину температурного интервала реализации сверхпластичного течения
рассмотренных титановых сплавов, так и на максимальные показатели
относительного удлинения до разрушения. Можно предполагать, что
указанный эффект обусловлен стабилизацией ультрамелкозернистого
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состояния в сплаве за счет формирования микродуплексной двухфазной
структуры.
Работа выполнена в рамках Проектов фундаментальных научных
исследований государственных академий наук на 2013-2020 годы
(III.23.2.2).
ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ
СТРУКТУРНО-ФАЗОВЫХ СОСТОЯНИЙ И СВОЙСТВ
БЕСПОРИСТЫХ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ TiCTiAl, TiB2-TiAl С НИЗКИМ КОЭФФИЦИЕНТОМ ТРЕНИЯ
МЕТОДАМИ ЭЛЕКТРОВЗРЫВНОГО НАПЫЛЕНИЯ И
ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ЭЛЕКТРОННО-ПУЧКОВОЙ ОБРАБОТКИ
Романов Д.А., Гостевская А.Н., Септиков М.А., Громов В.Е.
Сибирский государственный индустриальный университет, Россия
romanov_da@physics.sibsiu.ru

Целью настоящей работы являлась разработка научных основ
экологически
чистой
технологии
получения
беспористых
многофункциональных покрытий систем TiC-TiAl, TiB2-TiAl с низким
коэффициентом трения методами электровзрывного напыления (ЭВН) и
последующей электронно-пучковой обработки (ЭПО).
В рамках математического моделирования на основе расчета
механических напряжений на границе «многослойное покрытие–подложка»
с помощью матричных алгоритмов теории упругости неоднородных сред
установлены значения параметров воздействия ЭВН и ЭПО,
обеспечивающие максимальные значение механических напряжений. С
позиций физики плазмы и электрофизики, опираясь на результаты
математического моделирования, проведена оптимизация режимов работы
используемых в проекте электрофизических установок, генерирующих
потоки
плазмы
и
импульсно-периодические
высокоинтенсивные
электронные пучки с параметрами, обеспечивающими термокинетические
условия для получения композиционных покрытий с регламентированной
структурой. В рамках физического материаловедения выявлены и
проанализированы закономерности электровзрывного напыления и
электронно-пучкового модифицирования структурно-фазового состояния
покрытий систем TiC-TiAl TiB2-TiAl, проведены исследования структурнофазовых состояний покрытий, формирующихся в широком интервале
значений параметров внешнего воздействия (длительности импульса
воздействия, плотности энергии плазменных струй и пучков электронов,
частоты их следования и количества импульсов воздействия). Методами
металлографии,
сканирующей
и
просвечивающей
электронной
микроскопии, рентгеноструктурного анализа проведены исследования
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фазового и элементного состава, дефектной субструктуры покрытия и
переходного слоя между покрытием и подложкой. С позиций механики
деформируемого твердого тела проведен комплексный анализ физикомеханических и трибологических свойств композиционных покрытий
(микро- и нанотвердость, модуль упругости, коэффициент трения,
износостойкость в условиях сухого трения), обоснованы критерии выбора
практически значимых композиций на основе карбидов, боридов металлов и
оптимизированы режимы электровзрывного напыления и электроннопучковой обработки.
Получены интерметаллидные универсальные композиционные
беспористые покрытия, обладающих низким коэффициентом трения,
покрытий на основе износостойких систем TiC-TiAl и TiB2-TiAl. Их
модифицирование реализовано в две стадии. На первой стадии проведено
электровзрывное напыление покрытий с наполненной структурой. На
второй стадии осуществлено облучение сформированных покрытий
высокоинтенсивными импульсными электронными пучками с целью
снижения степени шероховатости поверхности, гомогенизации состава и
наноструктурирования, повышения износостойкости и твёрдости.
Наноструктурирование покрытий толщиной в десятки микрометров до
размера кристаллитов менее 100 нм осуществлено в условиях импульснопериодического электронно-пучкового переплавления материала покрытия
и последующего его высокоскоростного охлаждения путем отвода тепла в
объем интегрально холодного материала подложки.
Композиционные покрытия выбранных систем TiC-TiAl и TiB2-TiAl
нанесены на штамповую оснастку из штамповых сталей Х12МФ и 5ХНМ,
методом электровзрывного напыления на электровзрывной установке ЭВУ
60/10 М (Сибирский государственный индустриальный университет, г.
Новокузнецк) с использованием алюминиевой фольги, а также порошков
титана, диборида титана и карбида титана с размером частиц 0,1…1,0 мкм.
Покрытия нанесены при тепловом воздействии, вызывающем нагрев
поверхности подложки до температуры плавления.
Импульсное переплавление поверхностного слоя выполнено
высокоинтенсивными
электронными
пучками,
обеспечивающими
контролируемый нагрев до температуры выше температуры плавления и
самозакалку из расплава со скоростями охлаждения до 1000000 К/с
(длительность импульса 50…200 мкс, плотность энергии пучка электронов
до 100 Дж/см2, частота следования импульсов воздействия пучка до 10 Гц,
толщина расплава 20…30 мкм) Данные условия облучения позволяют
формировать поверхностные сплавы с нано- и субмикрокристаллической
структурой, обладающие высокими физико-механическими свойствами.
В результате этого теоретически и экспериментально выявлены
закономерности и вскрыта физическая природа формирования
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эксплуатационных свойств композиционных материалов покрытий систем
TiC-TiAl и TiB2-TiAl, нанесенных методом электровзрывного напыления с
последующей электронно-пучковой обработкой. Разработаны рекомендации
по практическому использованию полученных результатов. Формируемые
покрытия имеют физико-механические свойства, существенно (в 3–5 раз)
превышающие соответствующих свойств материала подложки и размытую
границу раздела с ней. Последнее определит полную совместимость
покрытия с материалом основы и обеспечит его высокую стойкость к
внешнему воздействию. Залогом успешного выполнения проекта является
высокий
уровень
профессионализма
коллектива
исполнителей,
значительный объем положительных результатов по заявляемой теме
проекта, полученных в ходе предварительных исследований, наличием
современного приборного обеспечения.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках
научного проекта № 16-32-60032 мол_а_дк и при финансовой поддержке
Гранта Президента Российской Федерации для государственной поддержки
молодых российских ученых – кандидатов наук МК-1118.2017.2.
СТРУКТУРНО-ФАЗОВЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ В СТАЛИ 34ХН1М ПОД
ВОЗДЕЙСТВИЕМ ЭЛЕКТРОЛИТНО-ПЛАЗМЕННОЙ ОБРАБОТКИ
1,2
Попова Н.А., 3Ерыгина Л.А., 1,4Никоненко Е.Л.,
2,4
Калашников М.П., 3Скаков М.К.
1

Томский государственный архитектурно-строительный университет, Россия,
2
Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, Томск, Россия,
3
Национальный Ядерный Центр Республики Казахстан, Курчатов, Казахстан
natalya-popova-44@mail.ru

Непрерывный технический прогресс и развитие новых отраслей
промышленности требуют новых высокопрочных и стойких материалов.
Эксплуатационные характеристики многих деталей машин связаны с их
поверхностными свойствами, поэтому поверхностная термическая и
химико-термическая обработка за последние годы получает все большее
распространение. Одним из методов улучшения эксплуатационных свойств
материалов является электролитно-плазменная обработка, которая
заключается в том, что при нагреве деталей наряду с закалкой происходит
химическая модификация поверхностных слоев металлов элементами,
содержащимися в составе электролита. Воздействие электролитической
плазмой сопровождается формированием поверхности со специфической
морфологией. Изменяя состав электролита, можно проводить обработку
поверхности с большими скоростями, значительно превышающими
скорости термических газофазных и электролитических процессов.
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Целью настоящей работы является исследование закономерностей
изменения структуры и фазового состава стали 34ХН1М под действием
электролитно-плазменного азотирования.
Материалом исследования служила сталь 34Х1М, прошедшая процесс
поверхностного насыщения азотом путем электролитно-плазменной
обработки в азотосодержащем водном растворе при напряжении 550 В в
течение 5 минут. Изучение структуры и фазового состава стали
проводилось методом просвечивающей дифракционной электронной
микроскопии на тонких фольгах с применением электронного микроскопа
ЭМ-125 при ускоряющем напряжении 125 кВ. Рабочее увеличение в
колонне электронного микроскопа составляло 25000 крат. Исследование
образцов проводилось в двух состояниях: 1) до модификации (исходное
состояние) и 2) после азотирования в поверхностном слое образца.
Азотирование приводит к существенным изменениям в структуре стали, а
именно, к изменению фазового состава и списка присутствующих фаз. В
исходном состоянии структура стали представляет: пластинчатый перлит,
феррито-карбидную смесь и фрагментированный феррит, после
азотирования образца – реечный мартенсит; относительно крупные зерна
(пластины) -фазы, внутри которых располагаются колонии тонких
параллельных пластин -фазы, и крупные зерна -фазы, содержащие
различные по величине и форме разнонаправленные зерна -фазы. В
реечном мартенсите по границам реек присутствуют прослойки остаточного
аустенита (-фаза), содержащие частицы нитрида Fe3Mo3N. Внутри реек –
частицы легированного цементита М3С и карбонитрида Cr2C0,61N0,39.
Частицы нитрида Fe3Mo3N присутствуют и в остальных составляющих
структуры азотированной стали. Установлено, что азотирование не
изменило типа дислокационной структуры, но привела к увеличению
величины скалярной плотности дислокаций практически в 1,5 раза.
Дислокационная структура во всех типах структуры, в отличие от
исходного состояния стали, поляризована. Средняя избыточная плотность
дислокаций равна 2.81010 см-2 и меньше величины скалярной плотности
дислокаций. Амплитуда внутренних напряжений оказалась равной
335 МПа.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках
научного проекта № 16-48-700198.
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СТРУКТУРНО-ФАЗОВОЕ СОСТОЯНИЕ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ
НАНОЧАСТИЦ, ПОЛУЧЕННЫХ МЕТОДОМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО
ВЗРЫВА ПРОВОЛОЧЕК
Первиков А.В., Лернер М.И.
Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, Томск, Россия
Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Россия

Актуальной задачей материаловедения является синтез и исследование
свойств биметаллических наночастиц, в т.ч. из металлов с ограниченной
растворимостью, с регулируемой структурой и фазовым составом,
обеспечивающих
необходимые
свойства.
Теоретические
и
экспериментальные исследования показывают перспективность применения
биметаллических наночастиц в материаловедении, медицине, катализе.
Одним из методов получения биметаллических наночастиц является
электрический взрыв проволочек (ЭВП). Проблема получения
биметаллических наночастиц методом ЭВП связана с отсутствием
общепринятой физической модели ЭВП в режиме быстрого взрыва ( ј > 107
А/см2).
В соответствии с современными экспериментальными данными,
расширяющиеся продукты ЭВП представлены смесью конденсированной и
газоплазменной фаз. Основная масса расширяющихся продуктов ЭВП
представлена кластерами конденсированной фазы, размеры которых
изменяются от единиц до нескольких десятков нанометров. Отсутствие
общепринятого механизма формирования кластеров в условиях ЭВП не
позволяет
достоверно
установить
механизм
формирования
биметаллических наночастиц с заданным структурно-фазовым состоянием,
что является актуальной задачей.
ЭВП были получены образцы биметаллических наночастиц
образующих сплавы на основе твердого раствора (Cu/Al), интерметаллидов
(Fe/Al) и сплавы с ограниченной взаимной растворимостью (Cu/Fe).
Биметаллические наночастицы были синтезированы в атмосфере аргона при
введении в проволочку энергии, превышающей энергию ее сублимации.
Пассивация образцов наночастиц проводилась регулируемым напуском
кислорода воздуха с целью создания защитного оксидного слоя,
препятствующего дальнейшему окислению.
Данные просвечивающей электронной микроскопии показывают, что
все
образцы
представлены
частицами
сферической
формы,
подчиняющимися нормально-логарифмическому распределению по
размерам. Рентгеноструктурный анализ образцов наночастиц показал, что
структура частиц Cu/Al представлена фазой твердого раствора Cu0.84Al0.16,
структура частиц Fe/Al представлена фазами FeAl и Fe3Al. Структура
частиц Cu/Fe представлена фазами соответствующих металлов.
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Результаты исследований позволяют сделать вывод о том, что
структурно-фазовое состояние биметаллических наночастиц, полученных
методом ЭВП, определяется размерами частиц и взаимной растворимостью
металлов в твердом и жидком состоянии.
Получение и исследование структурных характеристик образцов
частиц Cu/Al и Fe/Al выполнено при финансовой поддержке Программы
фундаментальных исследований СО РАН III.23.2.5
Получение и исследование структурных характеристик образцов частиц
Cu/Fe выполнено при финансовой поддержке РНФ (проект 17-19-01319).
ИССЛЕДОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ СТАБИЛИЗАЦИИ
АМОРФНОГО НАНОСЕЛЕНА
1
Савинцев Ю.П., 2Найден Е.П., 3Иванов К.В.,
1
Шевченко В.С., 1Уракаев Ф.Х.
Институт геологии и минералогии СО РАН, Новосибирск, Россия,
Национальный исследовательский Томский государственный университет, Россия,
3
Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, Томск, Россия
svs@igm.nsc.ru
1

2

Элементарный наноселен имеет многообещающие перспективы
применения в электронике, фотонике, фармакологии, медицине. Селен –
элемент, имеющий жизненно важное значение для млекопитающих и
человека, т.к. более 20 ферментов в организме содержат селен. Аморфный
нанодисперсный селен позволяет более эффективно использовать его в
медицине, например для лечения рака из-за меньшей летальной дозы, по
сравнению с неорганическими и органическими соединениями элемента.
Для разных приложений элементарного селена необходимы разные размеры
наночастиц. Так для применения в медицине необходимы частицы
размером порядка 100 нм, а для применения в системах с запрещенными
зонами для пропускания света – частицы с размером сопоставимым с
величиной длины волны света. В последнем случае важна также степень
монодисперсности наночастиц. Для получения наночастиц с заданными
свойствами необходимо знать закономерности их стабилизации. В нашей
работе мы исследовали стабилизацию аморфного красного наноселена при
помощи неионогенных поверхностно – активных веществ (ПАВ) –
оксиэтилированных алкилфенолов с разным числом оксиэтильных групп (от
6 до 35). В исследовании использовались полимерные нанокомпозиты на
основе поливинилового спирта, содержащие вышеуказанные ПАВ и
нанодисперсный селен, полученный в результате редокс реакции.
Полученные пленки исследовались методами рентгеновской дифракции, КР
и УФ спектроскопии, оптической и электронной сканирующей
микроскопии. Установлено, что исследуемый селен действительно является
аморфным, также имеется оптимальный размер цепи стабилизатора, при
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котором достигается наименьший размер наночастиц. Полученные
результаты обсуждаются с использованием информации о физикохимических свойствах исследованных систем.
ИССЛЕДОВАНИЕ КИСЛОТНО - ОСНОВНЫХ СВОЙСТВ
ПОВЕРХНОСТИ НАНОСТРУКТУР НА ОСНОВЕ ОКСИДОВ И
ГИДРОКСИДОВ АЛЮМИНИЯ
Казанцев С.О., Ложкомоев А.С.
Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, Россия
kzso@ispms.tsc.ru, asl@ispms.tsc.ru

Наноструктурный
оксид
алюминия,
из-за
разнообразия
функциональных возможностей, находит широкое применение в различных
областях науки и техники. Это связано с его полиморфизмом и широким
спектром поверхностных свойств. Поверхностные свойства оксидов
металлов обусловлены наличием гидроксильно-гидратного покрова,
который образуется при различных формах адсорбции молекул воды.
Согласно теории Бренстеда-Льюиса, поверхность оксидов металлов
описываются как многоосновная кислота или основание, т.е. представляет
собой набор кислотно-основных центров различающихся по природе и силе.
В настоящее время исследование кислотно-основных свойств (определение
количества и силы кислотных и основных центров Льюиса и Бренстеда)
вносит значительный вклад в понимание химических, биологических и
других процессов. Исследование кислотно-основных характеристик
наноструктур позволяет получить сведение о природе и структуре активных
центров на их поверхности и способствует разработке композиционных
материалов с заданными свойствами.
Нами было показано, что изменяя условия окисления
электровзрывного нанопорошка алюминия можно получить наноструктуры,
обладающие различной формой, размером, фазовым составом. Были
исследовано влияние фазового состава синтезированных наноструктур их
кислотно-основные свойства. Для исследования кислотно-основных свойств
полученных образцов использовали индикаторный метод. Адсорбция
индикатора на поверхности оксидов позволяет определить качественный
состав и концентрацию активных центров на поверхности оксида, а также
вероятностное распределение активных центров по силе.
Выбран набор индикаторов позволяющий регистрировать изменение
кислотно-основных свойств в диапазоне рКа от 1,3 до 12,8. В результате
были получены спектры поглощения для индикаторов. По полученным
спектрам растворов индикаторов были рассчитаны показатели кислотноосновных центров для исследуемых материалов и построили графики
зависимости кислотно-основных центров от значения рК индикатора.
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Показано, что распределение центров носит неоднородный характер и
с достаточно четкой дифференциацией полос адсорбции с максимумами
разной интенсивности, отвечающими определенному значению рК.
Установлено что на поверхности исследуемых оксидов имеются центры
нейтрального характера (рК≈7), незначительное количество кислотных
центров по Бренстеду (рК<7). Преимущественно же на поверхности
присутствуют основные центры Бренстеда (рК>7) различной силы.
Таким образом, варьируя условия окисления нанопрошка Al можно
получать наноструктуры с различной морфологией, фазовым составом,
удельной поверхностью и кислотно-основными характеристиками.
Продемонстрированные подходы к синтезу наноструктур на основе оксидов
и
гидроксидов
алюминия
с
различными
физико-химическими
характеристиками позволит расширить их область применения в катализе, в
технологиях очистки воды, в биомедицинских приложениях и др.
ВЛИЯНИЕ МЕЖЗЕРЕННЫХ ГРАНИЦ НА ХАРАКТЕР
РАДИАЦИОННЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ В СПЛАВЕ Fe-Cr
Зольников К.П., Корчуганов А.В., Крыжевич Д.С.
Институт физики прочности и материаловедения Сибирского отделения
Российской академии наук, Томск, Россия
kost@ispms.tsc.ru

Проведено изучение эволюции радиационных повреждений вблизи
межзеренных границ в сплаве Fe-10Cr. Расчеты выполнены на основе
методов молекулярной динамики и Монте-Карло. Для описания
межатомного взаимодействия использовались многочастичные потенциалы,
рассчитанные в рамках приближения Финиса-Синклера. Радиационное
воздействие на сплав моделировалось заданием импульса одному из атомов,
расположенного вблизи границы зерен, что приводило к генерации каскада
атомных смещений. Энергия каскада составляла 10 кэВ. Начальная
температура образцов составляла 300 К. В работе моделировались
кристаллиты Fe и сплава Fe-10Cr, содержащие симметричные наклонные
границы. На основе расчетов методом Монте-Карло обнаружено, что
концентрация Cr в области различных границ зерен отличается от среднего
значения в моделируемом кристаллите. Проведено сравнение особенностей
развития радиационной повреждаемости в кристаллитах Fe и сплаве Fe10Cr, генерируемых каскадами атомных смещений одинаковой энергии.
Выявлено влияние Cr в области межзеренных границ на радиационную
повреждаемость сплава. Показано, что границы зерен являются барьерами
на пути распространения каскадов атомных смещений и являются стоками
для радиационных дефектов. При этом, наиболее крупные по размерам
кластеры точечных дефектов формируются в области межзеренных границ.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РРФИ № 16-08-00120.
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ЗАРОЖДЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОГО
ФРОНТА ПРИ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ АМОРФНОГО СПЛАВА
TI50CU50, ИНИЦИИРОВАННОЙ ОБЪЕМНЫМ ТЕПЛОВЫМ
ИСТОЧНИКОМ
1,2
1
Слядников Е.Е., Хон Ю.А., 1Каминский П.П., 2Турчановский И.Ю.
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ФГБУН Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, Томск,
2
ФГБУН Институт вычислительных технологий СО РАН
nadiet@mail.ru

Аморфные сплавы металлов привлекают большое внимание
исследователей, благодаря уникальным механическим (прочность,
твердость, упругость, ударная вязкость и др.) электромагнитным,
теплофизическим и антикоррозионным свойствам, что делает их
перспективными материалами для современных технологий. Эти свойства в
значительной степени определяются соотношением долей аморфной и
кристаллической фаз, содержащихся в материале. Имеется большое число
работ, в которых деформирование аморфных сплавов приводит к
образованию в них многоуровневой иерархической (нано) структуры.
Структурное превращение также является одним из способов деформации
твердого тела, приводящим к его нано структурированию. Совсем недавно
были обнаружены, и экспериментально изучены самораспространяющиеся
волны кристаллизации в предварительно нагретом постоянным
электрическим током аморфном сплаве Ti50Cu50 [1]. Механизм
самораспространяющихся волн в металлических стеклах остается не ясным.
В связи с этим возникает задача о теоретическом исследовании
самораспространяющиеся волны кристаллизации, об определении причины,
условий, механизма зарождения и распространения температурного фронта
при термоактивироанном структурном превращении из метастабильного
аморфного в устойчивое кристаллическое состояние при нагреве объемным
тепловым источником. Поскольку процесс теплопроводности является
самым
медленным,
он
определяет
основные
закономерности
распространения волн кристаллизации, то для исследования кинетики
аморфно-кристаллического
превращения
использовано
уравнение
теплопроводности, которое исследовано для различных режимов
протекания
этого
процесса.
Причиной
возникновения
термоактивированного аморфно-кристаллического превращения является
накопление тепла в системе при нагревании тепловым источником. Система
испытывает превращение только при определённых условиях: среда должна
быть структурно неустойчивой, а превращение должно протекать с
выделением тепла, быть экзотермическим, причем скорость превращения
должна возрастать с увеличением температуры. Режим возникновения и
распространения превращения связан с атомными процессами
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теплопроводности, а механизм явления является тепловым. При тепловом
механизме возникновения и распространения фронта превращения тепло,
выделившееся при превращении, теплопроводностью передается на
соседние участки не превращённого вещества, нагревает их, и инициирует
самоускоряющийся переход. Величина скорости распространения
превращения определяется его кинетикой и атомными процессами переноса
тепла внутри температурного фронта, где существует большой градиент
температуры. Отличительной особенностью кинетики превращения в
температурном фронте волны превращения является освобождение
превращения от всех задерживающих стадий. В то время как на стадии
самопроизвольного превращения накопление в системе тепла задерживает
развитие процесса, во фронте волны эти медленные процессы отсутствуют:
в интервале температур, в котором нагревание среды за счет
тепловыделения шло бы медленно, тепловой поток из соседнего слоя
вызывает быстрый подъем температуры. Предложенный подход
количественно и качественно описывает результаты и закономерности
распространения температурного фронта, полученные экспериментально.
Литература
1. Рогачев А.С., Вадченко С.Г., Щукин А.С., Ковалев И.Д., Аронин А.С. //
Письма в ЖЭТФ. 2016. Т. 104. Вып. 10. С. 740–744.
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Высокие значения прочностных и триботехнических характеристик
композиционных материалов дисперсного строения на основе тугоплавких
и высокотвердых химических соединений (карбидов, нитридов,
карбонитридов, оксидов) обусловливают их высокую потребность в
различных отраслях промышленности в качестве функциональных
материалов, используемых в критических узлах высоконагруженных
трибомеханических систем, включая детали машин и механизмов, режущие
элементы, работающие в условиях абразивного воздействия, высоких
температур
и
агрессивных
сред.
Эффективность
работы
металлокерамических композитов в описанных условиях определяется
физическими и прочностными свойствами поверхностных слоев, зависящих
от иерархической масштабности структурно-фазового состояния, от доли
наноразмерной составляющей в структуре поверхностного слоя.
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Целью настоящей работы являлось исследование структурно-фазового
состояния поверхностного слоя металлокерамического сплава 50
об.%TiC/50 об.%(Ni-Cr) после импульсного электронного облучения в
плазмах легкого (аргон) и тяжелых (криптон, ксенон) инертных газов и
влияния структурно-фазового состояния поверхностных слоев на
трибологические и прочностные свойства образцов металлокерамического
композита.
Исследование особенностей строения поверхностных слоев
металлокерамического композита после электронного облучения в плазмах
инертных газов показало их общность в характере гетерогенности и
различия в количественных параметрах их строения. Установлено, что
толщина поверхностных слоев с модифицированной структурой зависит от
выбора плазмообразующего газа, она увеличивается при переходе
облучения в плазме легкого газа аргона к плазме более тяжелого криптона и
затем к плазме наиболее тяжелого ксенона. Во всех случаях микроструктура
поверхностных слоев имеет слоистое строение – верхняя часть,
непосредственно примыкающая к поверхности, отличается нанодисперсной
металлокерамической структурой столбчатого типа, ориентированной
перпендикулярно внешней поверхности образца, затем подслой с более
грубой и преимущественно ориентированной перпендикулярно внешней
поверхности образца столбчатой металлокерамической структурой,
переходящий в подслой со структурой дендритного типа и затем в
структуру исходного состояния металлокерамического композита.
Увеличение длительности импульсов облучения неизменно приводит к
увеличению толщины как верхнего подслоя с нанодисперсной столбчатой
структурой, так и общей толщины поверхностного слоя композита с
модифицированной металлокерамической структурой. При этом толщина
верхнего
подслоя
практически
не
зависит
как
от
выбора
плазмообразующего газа, так и от плотности энергии в электронном пучке.
Зависимость общей толщины поверхностного слоя с модифицированной
структурой от плотности энергии в электронном пучке также
незначительна, но существенно увеличивается при облучении в плазме
криптона и еще более увеличивается при облучении в плазме ксенона.
Диапазон максимальных значений глубины модифицирования изменяется
от 35 мкм при облучении в плазме аргона до 40 мкм при облучении в плазме
криптона и 47 мкм при облучении в плазме ксенона (при плотности энергии
в электронном пучке 60 Дж/см2).
Методами просвечивающей электронной микроскопии установлено,
что наноструктурирование поверхностного слоя металлокерамического
композита при импульсном электронном облучении в плазме инертного газа
происходит путем растворения частиц карбидной компоненты на границе
раздела с расплавом металлического связующего и выделением в процессе
272

4. Научные основы разработки материалов с многоуровневой иерархической
структурой, в том числе для экстремальных условий эксплуатации
кристаллизации расплава наноразмерных частиц карбида титана,
формирующих в верхних слоях поверхностного слоя под действием
температурного
градиента
наномасштабную
столбчатую
металлокерамическую структуру, ориентированную перпендикулярно
поверхности облучения. С увеличением атомной массы плазмообразующего
газа увеличивается глубина модифицирования поверхностного слоя,
повышается интенсивность диспергирования карбидных частиц до
наноразмерного состояния, повышаются трибологические свойства
поверхностного слоя и прочность на изгиб образцов композита при
нагружении со стороны облученной поверхности.
ОЦЕНКА СТАБИЛЬНОСТИ ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ
НАПОЛНЕННЫХ ПОЛИМЕРОВ ПРИ ДЕЙСТВИИ
ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ТЕМПЕРАТУР
1
Минакова Н.Н., 2Ушаков В.Я.
1

Алтайский государственный университет, Россия,
2
Томский политехнический университет, Россия
minakova@asu.ru, vyush@tpu.ru

Объектом исследования выбраны наполненные техническим углеродом
эластомеры, перспективные для создания электротехнических конструкций,
что подтверждено результатами исследований и опытом их эксплуатации.
Цель работы – выявить закономерности изменения электропроводности
выбранных объектов исследования в условиях действия отрицательных
температур.
Известно, что практически одинаковая величина электропроводности
может быть обеспечена различными рецептурными приемами, включая
направленное регулирование состояния поверхности электропроводящего
наполнителя [1, 2]. Поэтому рассматривались различные подходы к
регулированию электропроводности наполненных техническим углеродом
эластомеров: использование эластомеров различного химического состава;
применение технического углерода различной концентрации, марки и
модификации поверхности.
Экспериментально
определялись
величина
температурного
коэффициента сопротивления материала при указанных выше способах
регулирования электропроводности; изменение величины удельного
объемного электрического сопротивления материалов в циклическом
режиме работы.
Для изучения взаимосвязей полученных экспериментальных
результатов с процессами в электропроводящей сетке наполнителя по
электронно-микроскопическим снимкам анализировался структурный
параметр, учитывающий особенности сформированной электропроводящей
сетки. Параметр определен с помощью соотношений фрактальной
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геометрии по текстурной картине микрофотографий структуры материалов
[3].
Экспериментально подтверждено, что предложенный структурный
параметр реагирует на изменение электропроводности при низких
температурах. Параметр работает при сопоставительной оценке
микрофотографий материала с известными свойствами и конструируемого
(с неизвестными свойствами).
Представлены
результаты
корреляционного
анализа
между
структурным
геометрическим
параметром
и
температурным
коэффициентом сопротивления рассматриваемых объектов исследования
при отрицательных температурах.
На основании проведенных исследований предложен подход к
созданию наполненных полимеров, работающих при отрицательных
температурах. Разработана программа ЭВМ для автоматизированного
подбора величины удельного объемного электрического сопротивления.
Разработаны рекомендации по подбору материала с регулируемой
стабильностью электропроводности для работы при отрицательных
температурах.
Литература
1. Анисимов В.А., Голицын В.П., Минакова Н.Н. Влияние состояния
поверхности графита на электропроводность композиционного материала.
Электротехническая промышленность. Серия 21. Электротехнические
материалы. 1983. № 7 (156). С. 8-10.
2. Горелов
В.П.,
Минакова
Н.Н.,
Грунин
В.К.
Применение
электропроводящего технического углерода для резисторов энергетического
назначения. В сборнике: Получение и свойства электропроводящего
технического углерода. Сборник научных трудов. Москва, 2008. С. 113-119.
3. Бортников А.Ю., Минакова Н.Н. Анализ структуры электропроводящих
высоконаполненных полимеров с агломерированными компонентами.
Известия высших учебных заведений. Физика. 2006. Т. 49. № 11. С. 13-18.
ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ КРУПНОГАБАРИТНЫХ
РЕЗИСТОРОВ ДЛЯ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ИМПУЛЬСНЫХ
УСТАНОВОК
1
Минакова Н.Н., 2Ушаков В.Я.
1

Алтайский государственный университет, Россия,
2
Томский политехнический университет, Россия
minakova@asu.ru, vyush@tpu.ru

Конструирование многих электротехнических изделий требует
материалов, способных работать в экстремальных условиях. Например,
разработка энергоемких генераторов импульсных напряжений предъявляет
жесткие требования к характеристикам твердотельных резисторов,
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вытесняющих применяемые ранее жидкостные резисторы. Материалы для
таких резисторов должны работать в экстремальных условиях: при действии
сильных
электрических
полей,
повышенных
температур,
трансформаторного масла и т.п. Кроме того, специфика конструкции
генераторов импульсных напряжений требует крупногабаритных изделий
при равномерном распределении напряжения по длине резистора.
В [1] показано, что резисторы, применяемые в генераторах импульсных
напряжений, могут быть выполнены из наполненных техническим
углеродом каучуков. Величина разброса падения напряжения по длине
крупногабаритного резистора связана с количественным и качественным
составом композита.
Подбор его состава, отвечающего заданным условиям эксплуатации, на
сегодня преимущественно выполняется «методом проб и ошибок». Поэтому
актуальна минимизация затрат при разработке материалов с требуемым
комплексом свойств.
Цель данной работы – определение структурного параметра, который
может быть использован для разработки крупногабаритных резисторов по
требованиям распределения напряжения по длине резистора, стойкости к
действию температур, трансформаторного масла и т.д.
Анализировался фрактальный параметр, определенный по текстурной
картине микрофотографии, предложенный для подбора величины
электропроводности в [2]. Его работоспособность для оценки стабильности
электропроводности наполненных эластомеров при высоких температурах и
действии трансформаторного масла экспериментально подтверждена в [3].
Изучались
материалы,
отличающиеся
видом
эластомера,
концентрацией, маркой и модификацией поверхности технического
углерода. Испытания проводились при приложении постоянного,
переменного и импульсного напряжений. Замерялись величины падений
напряжений по участкам одинаковой длины крупногабаритного резистора.
Установлено, что предложенный структурный параметр имеет
корреляционную связь с коэффициентами вариации падения напряжения по
длине крупногабаритного резистора для выбранных объектов исследования.
Так как структурный параметр реагирует на несколько электрофизических
характеристик, то за счет параллельных вычислений существенно
уменьшается время расчетов, необходимых для оценки характеристик
материалов по микрофотографии структуры.
Представлены результаты применения многомерного анализа данных
для подбора материала по величине разброса падений напряжений по
участкам одинаковой длины крупногабаритного резистора. Показано, что
может быть реализован подбор материала по спектру параметров параллельно со значением разброса падений напряжений по длине
крупногабаритного резистора прогнозируется величина стабильности
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объемного электрического сопротивления при эксплуатационных
воздействиях (температуре и т.д.). Выявленный в [1] эффект отсутствия
корреляции разброса по величине падения напряжения на участках
одинаковой длины на конечном этапе эксплуатации и разбросом на
начальном этапе может быть учтен для прогнозирования свойств. Это
требует применения экспериментальных данных по величинам падения
напряжения на разных этапах эксплуатации при построении графика счетов
и графика нагрузок.
Сделан вывод о целесообразности использования многомерного
анализа данных при разработке материала для крупногабаритных
резисторов, применяемых в генераторах импульсных напряжений.
Литература
1. Минакова Н.Н., Сквирская И.И., Ушаков В.Я. Высоковольтные
характеристики материала на основе каучука с углеродным наполнителем
для объемных резисторов //Электричество. 1986. № 5. С. 59-60.
2. Бортников А.Ю., Минакова Н.Н. Анализ структуры электропроводящих
высоконаполненных полимеров с агломерированными компонентами
//Известия высших учебных заведений. Физика. 2006. Т. 49. № 11. С. 13-18.
3. Бортников А.Ю., Минакова Н.Н. Применение текстурного анализа к
оценке работоспособности наполненных полимеров при повышенных
температурах //Известия высших учебных заведений. Физика. 2015. Т. 58. №
11. С. 134-140.
ОСОБЕННОСТИ ГОРЕНИЯ СИСТЕМЫ
ТИТАН-МОЛИБДЕН В АЗОТЕ
Шкода О.А., Саламатов В.Г.,
Томский научный центр СО РАН
caryll@english.tsc.ru

Цель работы – исследовать особенности фильтрационного горения
металлов в азоте.
Эксперименты проводились с использованием разработанной методики
динамической пирометрии [1] и скоростной видеосъемки процесса.
Исследования показали, что горение исследуемой системы реализуется
в поверхностном режиме. Особенностью наблюдаемого горения является
наличие локальных реакционных очагов и сложная трехмерная структура
температурного поля реакционной волны. Измерения пирометрией
показали, что максимальная температура поверхностной волны вне очага
(Т1) на 200 К ниже температуры, которая достигается в центре образца (Т2).
Температура внутри очага превышает температуру Т1 и Т2, что объясняется
известными эффектами аккумуляции тепла в локальных очагах горения в
условиях тепло-химической неустойчивости реакции азотирования [2,3].
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Обнаружено, что все значения максимальных температур горения
расположились внутри «L-S” области при сопоставлении с диаграммой
состояния “Ti – Mo” [4,5]. Найденные значения степеней превращения
продуктов горения при варьировании всех параметров опыта, совмещенные
по масштабу с диаграммой состояния, так же уместились внутри “L-S”
области. Когда линиями соединили все точки, соответствующие
эксперименту, в котором отношение усвоенного азота образцом к
исходному молибдену было постоянным, то обнаружилось, что, несмотря
на варьирование всех параметров опыта, все опытные точки расположились
на 11 кривых, соответствующих 11 типам нитридов молибдена. Отношение
молибдена к титану всегда есть отношение целых чисел – MonNm, т.е.
отношение n к m соответствует ряду стехиометрических формул нитридов
молибдена: от Mo5N3 до MoN3.
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EFFECT OF LARGE STRAIN WARM ROLLING AND SUBSEQUENT
ANNEALING ON MICROSTRUCTURE AND MECHANICAL
PROPERTIES OF AUSTENITIC STAINLESS STEELS
Odnobokova M.V, Belyakov A.N., Kaibyshev R.O.
Belgorod State University, Belgorod, Russia
odnobokova@bsu.edu.ru, belyakov@bsu.edu.ru, rustam_kaibyshev@bsu.edu.ru

The microstructural evolution of 304L and 316L steels during plate warm
rolling to a strain of 3 and subsequent annealing as well as the structural effect on
the mechanical properties were investigated. The warm rolled microstructures
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consisted of flattened wavy austenitic grains with transverse grain sizes of about
220 nm and 160 nm in 304L and 316L steels, respectively. The formation of the
wavy austenite structures was facilitated by high density of microshear bands.
The subsequent annealing was accompanied by the development of static
recrystallization and grain growth. The 304L steel samples were characterized by
a lower stability against recrystallization and grain growth as compared to the
316L ones. The grain coarsening during annealing was accompanied by gradual
softening. The hardness decreased by 50% in both steels after annealing at 1073
K. The grain coarsening was accompanied by strength degradation, although the
tensile strength of above 900 MPa and 1000 MPa remained in the 304L and 316L
steel samples, respectively, after annealing at 700°C.
EFFECT OF NORMALIZING AND TEMPERING ON STRUCTURE
AND MECHANICAL PROPERTIES OF ADVANCED MARTENSITIC
10%Cr-3%Co-0.2%Re STEEL
Fedoseeva A., Nikitin I., Dudova N.
Belgorod State University, Belgorod, Russia
fedoseeva@bsu.edu.ru

9-10%Cr-3%Co martensitic steels are perspective materials for elements of
boilers, tubes and pipes for fossil power plants which are able to work at ultrasupercritical parameters of steam (T=620-650°C, P=25-30 MPa). The advanced
martensitic 10%Cr-3%Co-3%W-0.2%Re-VNbBN steel was carried out the
different regimes of heat treatment to obtain combination of hardness less 220 HB
and impact toughness more 40 J cm-2. Heat treatment consisting of normalization
at temperatures above A3 and tempering at temperatures below A1 has to provide
the formation of hierarchical structure of tempered martensite lath structure with
high dislocation density within martensitic laths. This structure consists of prior
austenite grains, which are separated on blocks, which contain the packets with
laths. Increasing temperature normalization from 1050°C to 1150°C increases the
mean size of prior austenite grains from 50 μm to 150 μm and the fraction of δferrite from 0 to 2%, respectively. Low fraction of δ-ferrite in the structure even
at T=1150°C is provided by balance between α- and γ-stabilizers. Increasing
tempering temperature from 720°C to 800°C leads to increasing size of M 23C6
carbides and MX carbonitrides and decreasing dislocation density that affect the
mechanical properties. The effect of different regimes of heat treatment on
structure and mechanical properties (hardness, yield stress, ultimate tensile
strength, elongation, impact toughness) will be discussed in detail.
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МЕХАНОХИМИЧЕСКАЯ АКТИВАЦИЯ И ТЕРМИЧЕСКАЯ
ОБРАБОТКА НИЗКОКАЛОРИЙНОЙ ПОРОШКОВОЙ
СМЕСИ Nb + 2Si
Шкода О.А., Лапшин О.В.
Томский научный центр СО РАН
caryll@englisg.tsc.ru

Проведены экспериментальные исследования процесса механической
активации (МА), отжига и теплового взрыва в системе Nb – 2Si. Показано,
что механическое стимулирование интенсифицирует фазообразование в
порошковой смеси и способствует более полному ее превращению в
продукт реакции стехиометрического состава на стадии термической
обработки.
Получение
силицидов
методом
самораспространяющегося
высокотемпературного синтеза (СВС) – актуальная задача, представляющая
практический интерес для современного материаловедения. Для ряда
низкоэнергетических систем, (в т.ч. Nb – Si), собственной внутренней
энергии недостаточно для проведения СВС. В результате МА происходит
измельчение веществ, образование высокоразвитой межфазной поверхности
и осуществляется накачка реагентов избыточной энергией.
Порошковую смесь состава 62,3 масс.% Nb + 37,7 масс.% Si
(стехиометрия NbSi2) механически активировали в планетарной
высоконапряженной мельнице (60 g, аргон). Время МА - от 1 до 60 минут.
Затем термическую обработку проводили двумя способами: методом
отжига и методом СВС в режиме теплового взрыва.
Проведенные эксперименты показали, что с увеличением времени
механоактивации доля исходных компонентов в порошковой смеси
V
уменьшается, а количество стехиометрической фазы NbSi 2 ( NbSi 2 ) растет.
В процессе МА образуются и другие продукты химического
взаимодействия, такие как Nb5Si3 , Nb5Si 2 , Nb 2Si5 , общее процентное
содержание

которых в смеси можно оценить из элементарного
V (%)  100  VNbSi 2  VNb Si
соотношения: f
.
Факторами, ускоряющими химическое превращение в начальный
период МА, могут являться возможное поднятие температуры смеси в
процессе ее механообработки и образование развитой межфазной
поверхности между реагентами. Реагенты находятся в слоистых
механокомпозитах, сформированных в результате измельчения и
агломерации исходных порошковых частиц. После 5 мин. МА с
дальнейшим ростом времени работы измельчительного устройства
содержание исходных компонентов и механосинтезированных силицидов в
порошковой смеси изменяется медленно: продолжается постепенное,
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практически линейное, снижение суммарной доли чистых компонентов
V
( VNb Si ), а также приращение долей NbSi 2 и Vf , соответственно.
Термический отжиг значительно ускоряет синтез силицидов в
предварительно активированной смеси Nb  2Si . Сначала с продлением
времени механообработки ( t a  15 мин.) наблюдается быстрый рост
количества фазы NbSi 2 на фоне существенной убыли доли исходных
компонентов в отожженных МА-составах. При t a  15 мин. отжиг образцов
приводит к полному химическому превращению активированной смеси в
многофазный продукт, практически не содержащий частиц реагентов Nb и
Si .
По данным РФА, после проведения теплового взрыва из
предварительно механоактивированной смеси Nb  2Si наблюдается
образование как многофазного, так и однофазного ( NbSi 2 ) продуктов. При
синтезе многофазного продукта стехиометрическая фаза NbSi 2 является
доминирующей, кроме нее присутствуют фазы Nb5Si 2 и Nb5Si3 .
Установлено, что механическая активация порошковой смеси Nb  2Si
интенсифицирует химическое превращение в ней, что приводит к
образованию
многофазного
продукта
с
формированием
как
стехиометрической ( NbSi 2 ), так и промежуточных фаз. Термический отжиг
способствует
наращиванию
количественного
содержания
механосинтезированных силицидов в предварительно активированной
смеси Nb  2Si .
Показано, что с продлением времени МА при последующем тепловом
взрыве механоактивированной смеси Nb  2Si происходит увеличение
температуры ее воспламенения, уменьшение максимальной температуры
синтеза и величины теплового эффекта от образования продукта реакции. В
этом случае наблюдается смена режима теплового взрыва: при времени до 5
мин. МА реакция синтеза осуществляется с участием расплава, при времени
от 5 мин. МА химическое взаимодействие является твердофазным.
Определены временные пределы МА, после которых возможна реализация
теплового взрыва.
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ИЗМЕНЕНИЕ РОСТОВОЙ АКТИВНОСТИ И
ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ КУЛЬТИВИРУЕМЫХ ФИБРОБЛАСТОВ
КЛЕТОК ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ НАНОСТРУКТУРНОГО
ОКСИГИДРОКСИДА АЛЮМИНИЯ
1,2
Фоменко А.Н., 1,2Коровин М.С., 1Бакина О.В.,
1
Ложкомоев А.С., 1Казанцев С.О.
Институт Физики прочности и материаловедения СО РАН, Томск, Россия,
2
Сибирский Государственный Медицинский Университет, Томск, Россия
alserova@ispms.tsc.ru, msk@ispms.tsc.ru, ovbakina@ispms.tsc.ru, asl@ispms.tsc.ru,
kzso@ispms.tsc.ru,
1

В результате быстрого развития нанотехнологии, а также применения
её разработок в разных областях науки и в медицине, исследования
биологических эффектов наноматериалов становятся все более
актуальными и тесно связаны с изучением их цитотоксичности,
генотоксичности и экотоксичности. Частицы наноматериалов радикальным
образом отличаются по своим свойствам от исходных веществ и, обладая
более высокой активностью, нежели крупные молекулы, могут оказывать
токсическое воздействие на клетки животных и человека. Токсичность
наночастиц для живых систем зависит от многих факторов. Показано, что
препараты наночастиц оксигидроксида алюминия могут подвергаться
различным модификациям, что делает их перспективными для создания
иерархически организованных антимикробных и противоопухолевых
препаратов. Однако, несмотря на то, что наноструктурные частицы
оксигидроксида алюминия являются наиболее изученными, нельзя
утверждать, что в настоящее время их влияние на живые объекты уже
полностью известны. Есть сведения об отсутствии цитотоксичности
наночастиц in vitro, а также об их взаимодействии с компонентами
культуральной среды. Вопрос требует дальнейшего изучения. Так же
представляет интерес накопление методического опыта тестирования
наночастиц на различных видах клеток, что позволит установить порог
допустимых доз вводимых наночасти в условиях организма. В связи с этим
целью
являлся
сравнительный
анализ
влияние
наноструктур
оксигидроксида алюминия, оксида магния и их комбинаций на
морфофункциональные характеристики культивируемых нормальных и
опухолевых клеток.
В данной работе мы сравнили действие суспензий изучаемых
наночастиц на различных клеточных культурах, как диплоидных, так и
перевиваемых. Проведенное нами тестирование изучаемых наночаструктур
в виде суспензий на культуральной среде EMEM и DMEM на трех линиях
клеток выявило, что образцы оксида магния вызывали цитотоксическое
воздействие на пролиферацию нормальных и опухолевых клеток,
приводили к уменьшению количества клеток, увеличению их объема и
281

4. Научные основы разработки материалов с многоуровневой иерархической
структурой, в том числе для экстремальных условий эксплуатации
диаметра. Наноструктуры оксигидроксида алюминия были практически не
токсичны для нормальных клеток, а для опухолевых, наоборот, количество
жизнеспособных клеток снижается на 60% для культур Neuro-2a и J 774.
Комбинации оксигидроксида алюминия с оксидом магния оказали
небольшое токсическое действие на диплоидную культуру нормальных
клеток ДК – 4,количество жизнеспособных клеток составляет примерно
75%.
При исследовании клеток после культивирования с наночастицами в
концентрации 1 мг/мл отдельные гранулы и скопление наночастиц были
обнаружены в различных частях цитоплазмы, в основном у поверхности
плазматической мембраны клетки и во внутриклеточных вакуолях.
Патологическое состояние клеток характеризовалось появлением
множества вакуолизированных клеток, нарушением целостности мембраны.
Ядра клеток были увеличены, но не содержали наночастиц. Наблюдались
многочисленные вакуоли в цитоплазме клеток.
Приведенные данные позволяют сделать вывод, что в концентрации 1
мг/мл наночастицы оксида магния и наностуктурный оксигидроксид
алюминия более токсичны для опухолевых клеток, чем комбинации этих
наноструктур в той же концентрации. Сравнительный анализ показал, что
опухолевые клетки Neuro-2a и J 774 более подвержены влиянию
низкоразмерных структур оксида алюминия, чем клетки ДК-4. Показано,
что применение наноструктур на основе оксигидроксида алюминия
является перспективным способом воздействия на межклеточную среду для
подавления пролиферации опухолевых клеток. Тот факт, что
синтезированные наноструктуры проникают внутрь клеток, может быть
использован для разработки иерархических систем «host-guest» на основе
синтезированных наноструктур.
ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОННО-ПУЧКОВЫХ И ИОННО-ПЛАЗМЕННЫХ
ОБРАБОТОК НА СТРУКТУРУ И ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ
СВОЙСТВА ПОВЕРХНОСТНЫХ СЛОЁВ НИКЕЛИДА ТИТАНА
1
Мейснер С.Н., 2Яковлев Е.В., 1, 3Дьяченко Ф.А., 1, 3Мейснер Л.Л.
Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, Томск, Россия,
2
Институт сильноточной электроники СО РАН, Томск, Россия,
3
Национальный исследовательский Томский государственный университет, Россия,
frozennonetroll@mail.ru
1

Поверхностные свойства сплавов на основе никелида титана (TiNi)
оказывают влияние на их объёмные свойства. Эффективным способом
улучшения поверхностных свойств этих сплавов является обработка их
поверхности низкоэнергетическим (10-30 кэВ) сильноточным (10-25 кА)
электронным пучком (НСЭП). Однако данный вид обработки не всегда
положительно влияет на интегральные механические свойства сплава. Это
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связано, в частности, с тем, что модифицированные микронные
поверхностные слои сплавов TiNi на мезомасштабном уровне являются
концентраторами упругих напряжений. Литературные сведения о физикомеханических свойствах и их связи со структурой модифицированных
поверхностных слоёв TiNi крайне ограничены. Наличие поверхностных
слоёв на поверхности сплава TiNi, легированных танталом позволяют
повысить рентгеноконтрастность медицинских изделий из этого сплава, что
актуально для области эндохирургии (например, при операциях на сосудах
малого диаметра). Однако данные о физико-механических свойствах таких
поверхностных слоёв в литературе отсутствуют.
Целью данной работы было исследовать влияние электронно-пучковых
и ионно-плазменных обработок на физико-механические свойства
поверхностных слоёв никелида титана и определение взаимной связи этих
свойств со структурой модифицированного слоя сплава TiNi.
Образцы для исследования размерами 10101 мм были приготовлены
методом электроэрозионной резки из пластины, изготовленной из
коммерческого сплава марки ТН1 на основе TiNi (МАТЕК-СПФ, Россия).
Сплав выплавлен методом индукционной плавки в вакуумно-индукционной
печи с графитовым тиглем (vacuum induction melting – VIM). Химический
состав сплава: Ti-50.08 Ni-0.051 C-0.03 O-0.002 N (вес.%). Температура
превращения B19B2 Aн = 303 К. Перед облучением была произведена
химическая очистка поверхности, а затем электролитическая полировка.
Облучение НСЭП и осаждение Ti-Ta покрытия проводилось на установке
«РИТМ-СП» (ООО «Микросплав», Россия). Плотность энергии
электронного пучка составляла ES= 3,4 ± 0,7 Дж/см2; длительность импульса
τ = 2-2,5 мкс, число импульсов n = 32. После НСЭП-обработки на
поверхность образцов было нанесено Ti-Ta покрытие (1 мкм).
Исследование методом динамического наноиндентирования показало,
что образовавшиеся новые структурно фазовые состояния после обработок
привели к тому, что физико-механические поверхностные свойства были
изменены по сравнению с их исходными значениями. Установлено, что
после НСЭП-обработки поверхностный слой TiNi на глубине менее ~
500 нм
имел
следующие
характеристики:
параметр
твёрдости
Hμ = 5000 МПа, модуль упругости E = 50 ГПа, степень восстановления
отпечатка  = 55 % и параметр пластичности H = 0,2. На глубине более
500 нм физико-механические свойства сплава соответствуют исходным.
Последующее осаждение Ti-Ta покрытия (1 мкм) на поверхности
сплава привело к изменению физико-механических свойств. Зависимости
Hμ, E, , H от максимальной глубины проникновения индентора h max
демонстрируют наличие трёх квазилинейных стадий, в каждой из которых
наклоны этих кривых остаются неизменными. Наличие стадийности на
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кривых Hμ, E, , H от hmax строго коррелирует с многослойной структурой
модифицированных слоёв и покрытий, осаждённых на них.
В результате исследований установлено, что после обработки образцов
сплава TiNi низкоэнергетическим сильноточным электронным пучком и
последующего осаждения Ti-Ta покрытия в поверхностном слое
формируется иерархически организованная многослойная структура,
приводящая к изменению физико-механических свойств материала на
глубину более 4000 нм.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного
фонда (грант РНФ №15-13-00023 от 18.05.2015).
ВОЗМОЖНОСТИ ПОВЫШЕНИЯ ХЛАДОСТОЙКОСТИ СТАЛИ
10Г2ФБЮ ПРИ ВАРИАЦИИ РЕЖИМОВ ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКОЙ
ОБРАБОТКИ
Деревягина Л.С., Гордиенко А.И., Почивалов Ю.И.
Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, Россия,
lsd@ispms.tsc.ru

Традиционно для повышения механических свойств и хладостойкости
трубных сталей используются разные схемы термомеханических обработок.
Значительное число работ посвящено изучению закономерностей
преобразования структуры и свойств сталей в ходе контролируемой
прокатки. Мало изучены особенности структурообразования в сталях в
условиях поперечно-винтовой прокатки, используемой при получении
бесшовных труб. Такие исследования представляют несомненный научный
и практический интерес, поскольку при поперечно-винтовой прокатке в
очаге деформации прутка реализуется сложная схема деформирования
близкая к всестороннему неравномерному сжатию. Известно, что
реализация
неравномерного
одноименного
объемно-напряженного
состояния способствует проявлению максимальной пластичности, и,
следовательно, хорошей проработке структуры заготовки.
Целью настоящей работы является исследование влияния поперечновинтовой прокатки низкоуглеродистой стали 10Г2ФБЮ на формирование
структуры, определяющей ее механические свойства и параметры процесса
разрушения при отрицательных температурах.
Поперечно-винтовую прокатку (ПВП) проводили на трехвалковом
министане по двум режимам: режим I – прокатка в γ-области от
температуры 1000°С; режим II – прокатка в γ-области от температуры 920°С
c завершением прокатки вблизи точки Аr3. Деформационное охлаждение
осуществляли на воздухе.
Для микроструктурных исследований использовали световой
микроскоп марки Zeiss Axiovert 25, растровый электронный микроскоп
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(РЭМ) Philips SEM 515, систему с электронным и сфокусированным
ионным пучками Quanta 200 3D с приставкой NORDLYS Oxford Instruments
HKL Technology для автоматического анализа дифракции обратно
рассеянных электронов, электронный просвечивающий микроскоп СМ-12.
Механические испытания на статическое растяжение образцов
выполнены на установке типа Поляни в интервале температур испытания
Тисп от +20С до -196С. Ударные испытания на изгиб стандартных образцов
101055мм с V-образным надрезом проводили на маятниковом копре
INSTRON MPX 450 в диапазоне Тисп от +20С до -70°С.
После поперечно-винтовой прокатки феррито-перлитная строчечная
структура стали 10Г2ФБЮ сохраняется, однако:
– распределение феррита и перлита становится более однородным;
– средний размера зерен феррита после обработки уменьшается с 12
мкм (для исходного состояния) до 2-5мкм;
– повышенные значения микротвердости и результаты электронномикроскопических исследований свидетельствуют о зернограничном,
твердорастворном и дисперсионном упрочнении ферритной матрицы;
– наблюдается более однородное распределение зерен феррита по
размеру, что является положительным фактором для повышении
хладостойкости;
– уменьшается объемная доля твердого и хрупкого перлита,
способствующего возникновению хрупких микромеханизмов разрушения
стали;
– формируется благоприятная аксиальная текстура с осью <101> (в
стали в состоянии поставки преобладает двухкомпонентная текстура
прокатки {001}<101> + {112}<101>).
Структурные изменения стали 10Г2ФБЮ после поперечно-винтовой
прокатки способствовали:
1) повышению прочностных характеристик стали до 18% (предел
прочности увеличился с 650МПА до 770 МПА при прокатке по режиму II),
при этом пластичность сохраняется на уровне исходного состояния стали;
2) значительному улучшению низкотемпературных характеристик
стали в условиях ударного нагружения. При температуре -40°С величина
ударной вязкости обработанной стали выше значений стали в состоянии
поставки в 8 раз. Температура вязко-хрупкого перехода стали после
обработки смещается в область более низких температур – ниже -55°С.
Установлено, что наилучшим комплексом механических и
хладостойких свойств обладает сталь после обработки ПВП по режиму II.
Работа выполнена при поддержке проекта РФФИ №16-48-700257р_а.
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ГЕТЕРОМОДУЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ
КРИОГЕЛЕЙ ДЛЯ РАБОТЫ В УСЛОВИЯХ АРКТИЧЕСКОГО
КЛИМАТА
Фуфаева М.С., Манжай В.Н., Бондалетов В.Г.,
Фисенко Д.В., Алтунина Л.К.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт химии нефти
Сибирского отделения Российской академии наук, Томск, Россия
maria81@ipc.tsc.ru

В настоящее время освоение природных ресурсов Арктики является
первоочередной государственной задачей. Ее решение осложняется
экстремальными
климатическими
условиями,
предъявляющими
повышенные требования к используемым технологиям и материалам.
Известно, что нефть и нефтепродукты, впитываясь в грунт, губят
верхние слои почвы. В отдельных случаях нефть попадает в водоемы, при
этом могут загрязняться и подземные воды. Для обеспечения экологической
безопасности целесообразно создавать гидробарьерные экраны при
обустройстве месторождений.
В Институте химии нефти СО РАН разработаны составы
гетеромодульных материалов на основе криогеля, состоящего из
водорастворимого полимера с верхней критической температурой
растворения. Они безвредны для людей и экологически безопасны для
окружающей среды.
Армированный
слой
земляного
полотна,
скрепленный
гетеромодульным материалом на основе криогеля, защищает слои грунта от
смещений друг относительно друга, а также служит гидро- и
теплоизоляцией в ходе сезонных колебаний температур. Криогель
формируется после цикла замораживания-оттаивания в результате фазового
перехода из вязкотекучего состояния в упругое полимерное тело (криогель),
способное к большим обратимым деформациям. С каждым циклом
прочность криогеля увеличивается.
Введение в матрицу криогеля гидрофобных наполнителей придает им
водоотталкиваищие свойства. В качестве жидких гидрофобных
наполнителей использовали нефтеполимерную смолу (НПС), полученную
термической полимеризацией фракции жидких продуктов пиролиза
прямогонного бензина, выкипающей в интервале температур 130-200 оС.
Реакция конденсации продуктов пиролиза проходила в жидкой фазе; при
температуре 240 - 270 0С в течение 6 чачов, при этом давление составляло
0,8–1 МПа. В составе нефтеполимерной смолы содержатся непредельные
углеводороды ароматического ряда (стирол, α-метилстирол, винилтолуолы
и др.), а также дициклопентадиен и инден, количество которых около 70 %.
Данная смола производится в промышленном масштабе, под названием
«Пиропласт-2».
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Для получения стабильной эмульсии в качестве поверхностноактивного вещества (ПАВ) использовали водорастворимый образец Неонол
АФ9-12
Диспергирование водно-масляной эмульсии проводили на роторном
диспергаторе IKA ULTRA TURRAXT18.
Результаты исследования динамической вязкости полученных
эмульсий при разных температурах и скоростях сдвига представлены на
рисунке 1. Из рисунка видно, что динамическая вязкость эмульсии
уменьшается при увеличении температуры и скорости сдвига, что
характерно для ньютоновских жидкостей.
Исследовали упругие и теплофизические свойства криогелей,
содержащих НПС, результаты представлены в таблице 1.

Рисунок 1 - Динамическая вязкость эмульсии (Полимер 7 %; ПАВ 0,1
%; НПС 30%) при разных температурах.
Таблица 1. Составы и свойства наполненных криогелей
№
Модуль
Коэффициент
Температура
Состав
упругости, теплопроводности,
плавления,
0
кПа
Вт/(К·м)
С
1 Вода
0,62
0
2 Криогель
15
0,34
70
3 Криогель
629
0,36
70
наполненный песком
4 Криогель
465
0,35
70
наполненный
бентонитом
5 Криогель,
125
0,35
70
наполненный почвой
6 Криогель,
22
0,35
68
наполненный
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минеральным
маслом (30 %)
7 Криогель,
52
0,32
65
наполненный
нефтеполимерной
смолой (30 %)
Из таблицы 1 следует, что введение в полимерную матрицу сыпучих
или гидрофобных компонентов значительно улучшает упругие и
теплофизические свойства криогелей. Установлено, что присутствие
нефтеполимерной смолы в составе криогеля, способствует увеличению
модуля упругости почти в 2 раза.
Полученные гетеромодульные материалы можно применять для
укрепления и гидро- и теплоизоляции грунта, например, откосов
автомобильных дорог и строительных площадок в условиях арктического
климата.
РОЛЬ НАНОЧАСТИЦ Al2O3 В ФОРМИРОВАНИИ СТРУКТУРЫ И
МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ КОМПОЗИТА Al-Al2O3 ПРИ ЕГО
ПОЛУЧЕНИИ МЕТОДАМИ ИНТЕНСИВНОЙ ПЛАСТИЧЕСКОЙ
ДЕФОРМАЦИИ
Иванов К.В., Фортуна С.В., Калашникова Т.А., Глазкова Е.А.
Институт физики прочности и материаловедения Сибирского отделения
Российской академии наук, Томск, Россия
ikv@ispms.ru

Для повышения свойств композиционных материалов с металлической
матрицей предложено наряду с упрочнением дисперсными частицами
использовать
структурное
упрочнение
за
счет
формирования
ультрамелкозернистого состояния в матрице путем интенсивной
пластической деформации. Представляется перспективным подход, при
котором введение частиц в материал матрицы происходит непосредственно
в процессе интенсивной пластической деформации, например, способом
многократной прокатки с сопряжением слоев или трения с перемешиванием
(в англоязычной литературе accumulative roll bonding – ARB и friction stir
processing – FSP, соответственно). Известно, что уменьшение размера
частиц второй фазы в композиционных материалах с металлической
матрицей дает возможность снизить долю этой фазы с одновременным
улучшением
свойств
–
увеличением
прочности,
снижением
электросопротивления и других. Поэтому перспективно использование
наноразмерных частиц.
Были получены модельные композиционные материалы Al-nAl2O3 (где
nAl2O3 – наночастицы оксида алюминия) с различной долей наночастиц и
накопленной степенью деформации. Наночастицы Al2O3 синтезировали в
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ИФПМ СО РАН методом электрического взрыва алюминиевой проволоки с
последующим окислением наночастиц алюминия. Средний размер частиц
составлял 50 нм. Для выяснения роли наночастиц в формировании
структуры и свойств композита получали материал без введения
наночастиц.
Методами просвечивающей электронной микроскопии исследована
структура полученных материалов. Обнаружено, что в результате
многократной прокатки с сопряжением в композитах и чистых металлах
формируется ультрамелкозернистая структура с вытянутыми вдоль
направления прокатки зернами. Средний размер элементов зеренносубзеренной структуры, определенный по темнопольному изображению,
равен 650 и 800 нм для композита и чистого алюминия, соответственно.
После десяти циклов прокатки наночастицы равномерно распределяются
между слоями алюминия. Расстояние между частицами в слое составляет от
200 нм до нескольких микрон. Минимальное расстояние между слоями
наночастиц в матрице равно 600 нм при расчетном значении 2 мкм.
Обнаружено, что с помощью воздействия трением с перемешиванием
удается успешно внедрить наночастицы Al2O3 в структуру матрицы.
Наночастицы располагаются равномерно как внутри зерен, так и на их
границах.
Исследована эволюция микротвердости при многократной прокатке с
сопряжением чистого алюминия и алюминия с внесением наночастиц.
Показано, что при числе циклов прокатки менее 7 величины
микротвердости в пределах разброса одинаковые. Начиная с 7 цикла
прокатки микротвердость композита превышает микротвердость чистого
алюминия. После десятого цикла прокатки величина превышения
составляет 5%.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и
Администрации Томской области в рамках научного проекта №16-43700440.
ЭФФЕКТ ПАМЯТИ ФОРМЫ И СВЕРХЭЛАСТИЧНОСТЬ В <011> И
<123> МОНОКРИСТАЛЛАХ СПЛАВА Ni53Mn25Ga22
Пичкалёва М.В., Тимофеева Е.Е., Панченко Е.Ю., Чумляков Ю.И.
Национальный исследовательский Томский государственный университет, Россия
mariska_713@mail.ru

Монокристаллы ферромагнитных сплавов Гейслера NiMnGa являются
перспективными
материалами
с
термоупругими
мартенситными
превращениями (МП), которые обладают такими свойствами, как эффект
памяти формы (ЭПФ) и сверхэластичность (СЭ) [1, 2]. Материалы с
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памятью формы могут найти широкое применение в авиакосмической
промышленности и микросистемной технике. Поликристаллы NiMnGa
являются хрупкими и исследования сплавов NiMnGa сфокусированы на
монокристаллах, так как они обладают высокой анизотропией (А=2С44/(С11–
С12))>10 [3], что подразумевает изучение закономерностей МП в
зависимости от ориентации кристалла. Поэтому целью данной работы
являлось исследование ориентационной зависимости ЭПФ и СЭ в
монокристаллах Ni53Mn25Ga22 (ат.%) при деформации сжатием.
Монокристаллы Ni53Mn25Ga22 (ат.%) выращены методом Бриджмена в
атмосфере инертного газа. Для исследования были выбраны монокристаллы
двух ориентаций <011> и <123>, прошедшие термообработку
высокотемпературный отжиг при 1273 К, 1 час с последующим медленным
охлаждением.
Калориметрические исследования показывают, что в исследуемом
состоянии наблюдается одностадийное МП при охлаждении/нагреве в
свободном состоянии. Температуры МП не зависят от ориентации и
составляют Ms=403 К, Mf=367 К, As=381 К, Af=414 К. МП в свободном
состоянии характеризуется широкими интервалами прямого Δ1 и обратного
Δ2 превращений 33÷50 К и малым термическим гистерезисом Т=11÷18 К.
При
охлаждении/нагреве
в
свободном
состоянии
образуется
самоаккомодирующая структура и образец не изменяет своих размеров. При
охлаждении/нагреве в условиях приложенных напряжений 10 ÷ 150 МПа
монокристаллы испытывают обратимую деформацию, связанную с
образование ориентированного варианта мартенсита. С ростом напряжений
увеличивается обратимая деформация как в <011>-монокристаллах, так и в
<123>-монокристаллах,
поскольку
увеличивается
объемная
доля
ориентированного мартенсита, а объемная доля самоаккомодирующей
структуры уменьшается. Одновременно с ростом деформации при
увеличении
приложенных
напряжений
при
охлаждении/нагреве
увеличивается и термический гистерезис ΔТ. Увеличение гистерезиса с
ростом напряжений объясняется взаимодействием самоаккомодирующей
структуры и ориентированного мартенсита, доля которого растет с ростом
приложенных напряжений. Максимальная обратимая деформация ~ 4,3 % в
<011>-монокристаллах больше теоретического значения деформации
превращения с учетом образования сдвойникованного варианта L10мартенсита εCVP≈3,0 %. Следовательно, в <011>-монокристаллах ЭПФ
наблюдается раздвойникование кристаллов L10-мартенсита. Однако
величина обратимой деформации меньше теоретического ресурса
деформации превращения при полном раздвойниковании L10-мартенсита
εCVP+detw≈6,25 %. В <123>-кристаллах, напротив, величина обратимой
деформации ~ 3,4 % не превышает теоретическую деформацию
превращения при образовании сдвойникованного L10-мартенсита εCVP≈3,79
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%, и предполагается, что раздвойникование в <123>-кристаллах при
охлаждении/нагреве под нагрузкой не происходит. Косвенным
доказательством отсутствия этого является узкий термический гистерезис в
<123>-кристаллах − меньше 35 К, что в 2 раза меньше, чем в <011>кристаллах 60 К.
Однако, при ином способе наблюдения МП под нагрузкой –
нагрузка/разгрузка при постоянной температуре, т.е. при развитии СЭ в
<123>-кристаллах возможно реализовать развдойникование под нагрузкой.
При развитии СЭ для <123>-кристаллов, так же как и для <011>-кристаллов,
характерны стадийность на кривых СЭ (зубы текучести и сбросы
напряжений), зависимость механического гистерезиса от степени заданной
деформации, что так же наблюдалось в других монокристаллах с памятью
формы при развитии развойникования кристаллов мартенсита под
нагрузкой. При СЭ величины механического гистерезиса слабо зависят от
ориентации, и при одной температуре, например, 443 К составляют 83 и 87
МПа.
Работа выполнена за счет гранта Российского научного фонда № 16-1910250
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ВЛИЯНИЕ ДЕФЕКТНОЙ СТРУКТУРЫ МЕЛКОДИСПЕРСНЫХ
СИСТЕМ ПОРОШКОВ Cu–Al, Ti–Al и Ni–Al НА ХАРАКТЕР СВСПРОЦЕССА И СВОЙСТВА ПРОДУКТОВ СИНТЕЗА
Галсанов С.В., Табаченко А.Н., Скосырский А.Б., Цверова А.С.,
Алексеева Д.М., Марцунова Л.С., Кудрявцев В.А., Потекаев А.И.,
Лобода Е.Л., Мельников В.В.
Томский государственный университет, Томск, Россия
melnikov@phys.tsu.ru

На примере мелкодисперсных порошковых систем Cu–Al, Ti–Al и Ni–
Al проведено исследование влияния дефектной структуры на характер
самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС) и свойства
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структурой, в том числе для экстремальных условий эксплуатации
получаемых продуктов. Деформационная обработка, обеспечивающая
трансформацию структурно-фазовых состояний, осуществлена методом
механической активации в мельницах аттриторного типа. В процессе СВС
изучены динамические и статические особенности распределения
температурных полей в получаемых образцах. Комплексная структурная
аттестация исходных и синтезированных материалов проводилась с
использованием
рентгеноструктурного
анализа,
растровой
и
просвечивающей электронной микроскопии. Параметры механических
свойств исходных порошков, смесей и получаемых продуктов определялись
путем измерения микротвердости.
Обнаружено влияние продолжительности механической активации на
параметры структурно-фазового состояния и уровень прочностных
характеристик материалов. Проведен сравнительный анализ температурновременных профилей и скорости распространения волны горения для
систем в различных исходных состояниях. Выявлено влияние условий
обработки и синтеза изучаемых в работе дисперсных систем на
механические
характеристики
получаемых
объемных
образцов.
Обсуждаются механизмы трансформации структурно-фазового состояния
анализируемых материалов в процессе деформационного воздействия и
последующего синтеза.
Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки
Российской Федерации (Государственное задание № 3.9586.2017/БЧ).
ОСОБЕННОСТИ РАЗРУШЕНИЯ СВАРНХЫ СОЕДИНЕНИЙ
ВЫСОКОПРОЧНОГО ТИТАНОВОГО СПЛАВА ВТ23
ПОСЛЕ КОМБИНИРОВАННОЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ
МЕХАНИЧЕСКОЙ КОВКИ
1, 2
Смирнова A.С., 1Почивалов Ю.И., 1, 2Панин В.E.,
1
Еремин А.В., 2Горбунов А.В., 1, 2Панин С.В.
1

ИФПМ СО РАН, Томск, Россия,
2
НИТПУ, Томск, Россия
nasO@mail2000.ru

С использованием метода рентгеноструктурного анализа, растровой и
просвечивающей микроскопии, а также метода корреляции цифровых
изображений исследованы фазовый состав, микроструктура и характера
деформационного поведения и разрушения неразъемных соединений
титанового сплава ВТ23 после лазерной и электронно-лучевой сварки,
подвергнутых комбинированной ультразвуковой механической ковке
(УЗМК).
Механические испытания на статическое растяжение показали, что
разрушение сварных соединений после электронно-лучевой сварки
проходит по зоне термического влияния. Предел прочности образцов после
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структурой, в том числе для экстремальных условий эксплуатации
ультразвуковой ковки остается на уровне прочности исходного сварного
соединения, а пластичность возрастает в два раза по сравнению с
необработанными образцами. После лазерной сварки прочность сварных
соединений выше прочности основного металла и разрушение всегда
проходит по основному металлу, независимо от режима последующей
обработки.
После применения комбинированной УЗМК в материале шва и
околошовной зоны наблюдается изменение интенсивности и сдвиг
рентгеновских пиков, что говорит об изменении текстуры и размера ОКР. В
данном случае размер ОКР увеличивается, что свидетельствует о
возникновении кривизны кристаллической решетки и образовании
дефектных структур. С другой стороны уширение пиков свидетельствует об
уменьшении размеров кристаллитов, размер зеренной структуры в процессе
УЗМК уменьшился.
В результате разрушения при малоцикловых усталостных испытаний
излом сварного соединения после лазерной сварки без обработки
представляет собой квазискол с тремя характерными зонами разрушения.
Обнаружено, что трещина в материале в исходном состоянии во всех
случаях зарождается на поверхности и прорастает радиальным
веерообразным фронтом. В этой зоне наблюдаются межзеренные фасетки в
виде многоугольников. Далее по мере распространения трещины
наблюдается небольшой участок ускоренного разрушения, с гребнями
волокнисто-полосчатого рельефа, а также обширная волокнистая зона
долома.
В материале со швом, не подвергнутом УЗМК, средняя скорость
распространения трещины достаточно высока. Согласно построенным
полям распределения продольной компоненты деформации следует, что
трещина зарождается при 15 000 циклах и за последующие 2 000 циклов
образцы разрушаются. В образцах с после обработки трещина зарождается
при тех же 15 000, но распространяется с меньшей скоростью и
разрушение наступает лишь при 32 000 циклов. После комбинированной
УЗМК поверхность усталостного разрушения имеет четко выраженный
многоуровневый характер. Зарождение трещины начинается на боковой
поверхности с последующим радиальным распространением и
формированием ручьистого узора на поверхности разрушения. Далее
формируется протяженная зона излома с волокнисто-полосчатым рельефом,
а также канавками, образованными путем слияния и роста микропустот
около вытянутых структурных неоднородностей сварного шва в процессе
пластического течения металла.
На мезомасштабном уровне при разрушении наблюдается
формирование волокнистой структуры. На ее профиле хорошо выражена
мелкомасштабная ячеистая структура, связанная с динамическими
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ротациями. Как показано в работах по изучению дефектных структур при
помощи
электронно-позитронной
аннигиляции,
после
УЗМК
поверхностных слоев в материале с высокой кривизной решетки на 68 порядков возрастает концентрация неравновесных вакансий, которые при
разрушении вызывают развитие мелкомасштабных динамических ротаций.
Это высокодиссипативный процесс, который может повышать усталостную
долговечность.
Таким образом, применение УЗМК позволяет существенно повысить
усталостные и другие механические характеристики сварных соединений.
На основе многоуровневого подхода обсуждаются механизмы повышения
усталостных характеристик исследуемого сплава после применения
комбинированной ультразвуковой обработки.
ВЛИЯНИЕ ВРЕМЕННОГО ПАРАМЕТРА НА ФОРМИРОВАНИЕ
ЗЕРЕННОЙ СТРУКТУРЫ СИНТЕЗИРОВАННОГО ПОД
ДАВЛЕНИЕМ ИНТЕРМЕТАЛЛИДА NI3Al
1
Акимов К.О., 2Боянгин Е.Н., 2Овчаренко В.Е.
1

Национальный исследовательский Томский государственный университет, Россия,
2
Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, Томск, Россия
kibaarg@mail.ru

Интерметаллическое соединение Ni3Al является основой широкого
спектра современных сплавов, предназначенных для эксплуатации в
условиях тепловых и силовых нагрузок в качестве ковочных штампов,
деталей турбокомпрессоров и двигателей внутреннего сгорания, лопаток
турбин реактивных двигателей и компонентов камеры сгорания,
теплообменников, микрореакторов и т.п. Повышение эффективности
применения интерметаллического соединения Ni3Al как основной
компоненты жаропрочных сплавов ограничено его высокой склонностью к
хрупкому разрушению - поликристаллический Ni3Al как при низких, так и
при повышенных температурах разрушается хрупко по границам зерен.
Одним из путей повышения пластичности и, соответственно, прочности
интерметаллида является измельчение его зеренной структуры.
Измельчение зерна в интерметаллиде методами интенсивной пластической
деформации в силу его высокой хрупкости не представляется возможным.
Указанная
возможность
просматривается
при
деформировании
интерметаллида как продукта высокотемпературного синтеза в порошковой
смеси
исходных
элементов.
Уникальной
особенностью
высокотемпературного синтеза является возможность консолидировать
отдельные структурные фрагменты продукта синтеза в момент достижения
термореагирующей системой гомогенного структурно-фазового состояния
на стадии кристаллизации и формирования зеренной структуры.
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В настоящей работе представлены результаты исследования влияния
временного параметра высокотемпературного синтеза интерметаллида
Ni3Al под давлением в условиях непрерывного объемного нагрева исходной
порошковой смеси 3Ni+Al до самовоспламенения c последующим
динамическим компактированием продукта синтеза на формирования
зеренной структуры интерметаллида.
В
указанной
постановке
задачи
реализована
следующая
технологическая схема высокотемпературного синтеза интерметаллида под
давлением:
(1) помещенная в стальную пресс форму порошковая смесь чистых
элементов стехиометрического состава предварительно нагружается
давлением заданной величины, которое фиксируется компьютерной
программой;
(2) в результате непрерывного с заданной скоростью объемного нагрева
порошковой прессовки инициируется высокотемпературный синтез
интерметаллида, значение предварительной нагрузки на порошковую
прессовку снижается до минимума, обозначая образование продукта
синтеза в состоянии расплава;
(3) компьютерная программа включает рабочий ход гидравлического
пресса в заданное время, происходит компактирование продукта
высокотемпературного синтеза.
В
рамках
указанной
последовательности
этапов
процесса
высокотемпературного синтеза интерметаллида Ni3Al под давлением, на основе экспериментально
полученных графических зависимостей «давление-время», проведен
комплексный анализ закономерностей роста зеренной структуры в
синтезированном под давлением интерметаллиде от времени задержки
приложения к продукту синтеза давления после прохождения в порошковой
прессовке реакции синтеза интерметаллида.
ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ ПОВЕРХНОСТНЫХ СЛОЕВ
ТЕХНИЧЕСКОГО ТИТАНА ВТ1-0 И ТИТАНОВОГО СПЛАВА ВТ6 В
ПРОЦЕССЕ ЭЛЕКТРОННО-ПУЧКОВОЙ ОБРАБОТКИ
1
Синякова Е.А., 1Казаченок М.С., 1Перевалова О.Б., 2Иванов Ю.Ф.
Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, Томск, Россия,
Институт сильноточной электроники СО РАН, Томск, Россия mea@ispms.tsc.ru
1

2

Формирование в поверхностных слоях конструкционных и
инструментальных материалов наноструктурных состояний оказывает
существенное влияние на механизмы их вязкопластического течения и,
соответственно, обеспечивает повышение их физико-химических,
механических и др. свойств. В настоящее время в качестве методов
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поверхностного
наноструктурирования
успешно
внедряются
в
промышленное производство пучковые технологии модификации
материалов, приводящие к повышению износостойкости, коррозионной
стойкости, динамической прочности изделий, уменьшению коэффициента
трения, и т.д. В данной работе исследовано влияние низкоэнергетических
сильноточных электронных пучков на микроструктуру и механические
характеристики технического титана ВТ1-0 и его сплава ВТ6.
В работе изучены образцы технического титана ВТ1-0 и титанового
сплава ВТ6, подвергнутые облучению тремя электронными импульсами с
плотностью энергии в пучке W= 12–24 Дж/см2 и длительностью импульсов
50 мкс. Механические характеристики модифицированных поверхностных
слоев определяли с помощью наноиндентирования. Методами оптической,
атомно-силовой,
просвечивающей
и
сканирующей
электронной
микроскопии, а также рентгеноструктурного анализа исследовано влияние
электронно-пучковой обработки на морфологию поверхности и структуру
титана ВТ1-0 и титанового сплава ВТ6.
Проведенными исследованиями установлено, что в результате
плавления и быстрой кристаллизации в тонком поверхностном слое
титановых образцов ВТ1-0 формируется многослойная градиентная
структура. На поверхности образца наблюдаются нанокристаллы α-фазы
размером 20-30 нм, под которыми формируются зерна со средним размером
300 нм. Ниже образуются зерна -фазы со средним размером 10 мкм и
более. С увеличением плотности энергии электронного пучка от 12 до 24
Дж/см2 увеличиваются размеры как поверхностных равноосных зерен, так и
нижележащих зерен, имеющих мартенситную структуру. Последнее
проявляется в увеличении размеров пластин  фазы.
Электронно-пучковая обработка титанового сплава ВТ6 также
обусловливает формирование равноосных зерен -титана. При малых
плотностях энергии электронного пучка (12 Дж/см2) размер зерен в
поверхностных слоях образцов ВТ6 составляет 2-5 мкм. В отдельных зернах
наблюдается пластинчатая структура с поперечными размера кристаллов
150-300 нм, сформировавшаяся в результате обратного 
мартенситного превращения. При увеличении мощности электронного
пучка до 24 Дж/см2 поперечные размеры кристаллитов уменьшаются до 1020 нм.
Методами наноиндентирования установлено, что формирование в
тонком поверхностном слое технического титана ВТ1-0 и сплава ВТ6
нанокристаллической структуры приводит к повышению микротвердости
поверхностного слоя. При этом, увеличение твердости поверхностного слоя
технического титана ВТ1-0 в результате облучения электронным пучком
оказывается больше, чем в случае аналогичной обработки сплава ВТ6.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИЕРАРХИЧЕСКИ ОРГАНИЗОВАННЫХ СТРУКТУР
НА ОСНОВЕ ОКСИДОВ МЕТАЛЛОВ В БИОМЕДИЦИНЕ
Коровин М.С., Фоменко. А.Н.
Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, Томск, Россия
msk@ispms.tsc.ru

В настоящее время всё больший интерес вызывает использование
иерархически организованных структур в биологии и медицине. Целью
данной работы является обзор и обобщение имеющихся в литературе
данных, касающихся применения иерархически организованных структур в
биомедицинских приложениях. Примером подобных структур могут
являться, в том числе и наночастицы. Живые системы в немалой степени
наполнены такими веществами. Наглядным примером могут служить
ферменты, особые белки, обладающие каталитической активностью;
клеточные везикулы, ДНК, РНК, и рибосомы. Среди большого разнообразия
свойств наночастиц большое распространение получила их функциональная
совместимость и способность к биодеградации. Что позволяет говорить об
их применении для разработки новых материалов для имплантации. Ещё
одним из свойств, которое характерно для таких систем является их
агрегация и самоорганизация. Это свойство успешно применяется для
разработки и создания искусственных структур, обладающих свойствами
природных систем.
Медицина занимает особое место среди различных способов
применения подобных систем. Особое внимание уделяется неорганическим
наночастицам на основе оксидов и гидроксидов различных металлов, таких
как железо, цинк, медь, алюминий. В наших исследованиях было показано,
что низкоразмерные наноструктуры на основе оксидов и гидроксидов
алюминия оказывают подавляющее действие на опухолевые клетки, а также
обладают
антимикробным
действием.
Будучи
неспособными
самостоятельно преодолевать различные барьеры биологически активные
молекулы, такие как лекарственные вещества, могут проникать сквозь них
при помощи оксидов металлов. Перспективными направлениями
использования оксидов металлов являются своевременная диагностика
опасных заболеваний, направленная доставка лекарственных веществ к
пораженным органам и тканям, обладающих антибактериальным и
противовоспалительным действием, разработка принципиально новых
подходов, позволяющих ускорить регенерацию и заживление поражённых
тканей. Вместе с тем, очевидно, что масштабное использование наночастиц
человеком требует всестороннего изучения их свойств. В частности, особое
внимание необходимо уделить изучению взаимодействия наночастиц с
живыми биологическими объектами. Многочисленные литературные
данные свидетельствуют об отсутствии единого понимания механизмов
взаимодействия наночастиц с различными типами клеток.
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Полное и всестороннее понимание процессов, происходящих под
влиянием или под контролем иерархически организованных наноструктур
позволит в полной мере использовать их в различных сферах деятельности
человека. Что, в конечном счёте, позволит улучшить подходы к лечению и
диагностике различных заболеваний человека.
RECRYSTALLIZATION KINETICS AND TEXTURE EVOLUTION
DURING ANNEALING OF A COLD-ROLLED HIGH-MN STEEL
1
Yanushkevich Z., 1Belyakov A., 2Haase C.; 2Molodov D.A. and 1Kaibyshev R.
1

Belgorod National Research University, Belgorod, Russia,
2
Institute of Physical Metallurgy and Metal Physics,
RWTH Aachen University, Aachen, Germany
yanushkevich@bsu.edu.ru

The development of deformation and annealing textures in fcc metals and
alloys has been a subject of interest for materials scientists and engineers. In spite
of considerable efforts that have been given by various researchers to understand
thoroughly the deformation and recrystallization of different metallic materials,
the textural changes during severe plastic deformation and subsequent annealing
are still unclear.
The aim of the present work was to study the recrystallization kinetics of an
austenitic high-Mn steel subjected to large strain deformation and subsequent
annealing. The development of microstructure and texture was studied in an Fe17Mn-1.5Al-0.3C TWIP steel during cold rolling with reductions of 90-95% and
subsequent annealing at 550°C for various periods of time (from 20 s to 18 h).
The microstructure after 30-min annealing was completely recrystallized and the
average grain size was 0.64 μm. No significant microstructural changes were
observed with an increase in the annealing time to 18 h, which indicates the
stability of the recrystallized microstructure. The recrystallization development
was accompanied by an increase of the fractions of the S and Goss texture
components, whereas the initially strong strain-induced Brass component
weakened.
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РЕОЛОГИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ МЕТАЛЛОМАТРИЧНЫХ
КОМПОЗИТОВ В95/10% SiC И Д16/10% SiC В УСЛОВИЯХ
ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУР
1
Белозеров Г.А., 1Смирнов А.С., 1Смирнова Е.О., 1Коновалов А.В.,
1
Швейкин В.П., 2Перминова А.В.
Институт машиноведения УрО РАН, Российская федерация
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента России
Б.Н. Ельцина», Российская Федерация
george@imach.uran.ru
1

2

Металломатричные композиты (ММК) на основе матрицы из
алюминиевых сплавов и армирующих частиц из карбида кремния по
сравнению с алюминиевыми сплавами обладают более высокими
прочностными характеристиками. В следствии этого в аэрокосмической
индустрии начинают все чаще использовать ММК взамен алюминиевых
сплавов в качестве конструкционных материалов. Цель данной работы
провести исследование реологического поведения ММК В95/10%SiC и
Д16/10%SiC в диапазоне скоростей деформаций 0,1 – 5,5 с-1.
Исследуемые композиты были изготовлены методом порошковой
металлургии. С механической точки зрения реологическое поведение ММК
характеризует сопротивление деформации. Кривые сопротивления
деформации строили на основе экспериментов по сжатию цилиндрических
образцов.
По результатам экспериментов установлено, что в условиях комнатных
температур кривая сопротивления деформации ММК В95/10%SiC лежит
выше, чем у ММК Д16/10%SiC. Однако при высокотемпературных
деформациях реологическое поведение композитов меняется. Так в
диапазоне температур 300-400 °С и скоростей деформаций 0,1–5,5 с-1
кривые сопротивления деформации ММК В95/10% SiC лежат ниже, чем у
ММК Д16/10%SiC. При температуре деформации 500 °С в диапазоне
скоростей деформаций 0,1-0,25 с-1 кривая сопротивления деформации,
наоборот, у В95/10%SiC лежит выше, чем у Д16/10%SiC. Однако при
больших скоростях деформаций 0,55-5,5 с-1 расположение кривых
сопротивления деформации композитов относительно друг друга опять
меняется и кривые сопротивления деформации В95/10% SiC лежат ниже,
чем у ММК Д16/10%SiC. Такое реологическое поведение композитов при
температурах 300-400 °С можно объяснить более значительным вкладом
вязких напряжений на сопротивление деформации у Д16/10%SiC в
сравнение с В95/10%SiC. При температуре 500 °С вклад физических
процессов разупрочнения (динамический возврат и рекристаллизация) у
композитов в сопротивление деформации значительно больше, чем при
более низких температурах. Это приводит к тому, что в диапазоне
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скоростей деформаций 0,1-0,25 с-1 кривая сопротивления деформации у
В95/10%SiC лежит выше, чем у Д16/10%SiC, что объясняется более
интенсивными процессами разупрочнения в В95/10%SiC.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ № 14-1901358.
EFFECT OF THERMOMECHANICAL TREATMENT ON THE
MICROSTRUCTURE AND MECHANICAL PROPERTIES OF HIGHSTRENGTH LOW-ALLOY STEEL
Lugovskaya A., Yanushkevich Z., Belyakov A. and Kaibyshev R.
Belgorod National Research University, Belgorod, Russia
lugovskaya.anastasiya94@gmail.com

An interesting approach to increasing the toughness and lowering the brittle
to ductile transition temperature of high-strength low-alloy steel was proposed by
Japanese scientists (Y. Kimura, T. Inoue, F. Yin, K. Tsuzaki. Science 320 (2008)
p. 1057). It consists in the formation of a lamellar structure with a transverse
grain size of about 100 nm and a uniform distribution of dispersed nanosized
particles of secondary phases in steels owing to specific thermomechanical
processing. This thermomechanical treatment is called tempforming, which
allows obtaining a promising combination of mechanical properties in lowalloyed steels. Thus, the aim of the present work was to study microstructure and
mechanical properties high-strength low-alloy steel subjected to conventional
thermomechanical treatment and tempforming.
The effect of the thermomechanical treatment on the microstructure and
mechanical properties of high-strength low-carbon S700MC steel was studied. A
high-strength low-alloy steel with a chemical composition of Fe – 0.09C – 0.12Si
– 1.19Cr – 1.55Mn – 0.003P – 0.005S – 0.05Nb – 0.025Al – 0.05Ti – 0.42Mo –
0.09V – 0.003B (all in mass %) was hot forget at 1150°C followed by air cooling.
Two methods of the thermomechanical treatment were chosen: conventional
thermomechanical treatment and tempforming. Tempforming resulted in the
development of the ultra-fine grained and elongated grain microstructure with an
average grain size of 530 nm. The conventional thermomechanical treatment led
to formation of lath martensite structure. The thermomechanical treatment in both
cases led to significant increase in tensile strength and impact toughness at test
temperature from -196 to 20°C. The ultimate strength of the steel subjected to
tempforming increases from 795 to 1110 MPa. The tempformed steel exhibited
high impact toughness KCV>463 J/cm2 at temperature of -40°C, followed by a
decrease KCV values to 99 J/cm2 with decreasing the test temperature to liquid
nitrogen temperature. Such enhancement of toughness was responsible for
delamination cracks which occurred in the ultrafine elongated grain structure with
anisotropic properties
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ ЗЕРЕННОЙ СТРУКТУРЫ
ПРИ НЕУПРУГОМ ДЕФОРМИРОВАНИИ МАТЕРИАЛОВ
Останина Т.В., Тельканов М.А., Трусов П.В., Швейкин А.И.
Пермский государственный национальный исследовательский университет, Россия
tv-ostanina@yandex.ru, michaelperm@gmail.com, tpv@matmod.pstu.ac.ru, alexsh59@bk.ru

Явление деформационного измельчения структуры лежит в основе
большинства упрочняющих технологий обработки конструкционных
изделий и сплавов, таких как прокатка, гидроэкструзия, волочение, ковка и
т.д. В последние годы развиваются основанные на этом явлении методы
получения субмикро- и нанокристаллических конструкционных материалов
с существенно улучшенными физическими и механическими свойствами
(субмикро- и наноструктурные материалы обладают более высокой
прочностью, износостойкостью, повышается пластичность материалов).
Целью работы является построение двухуровневой математической
модели деформирования поликристаллов, описывающей процессы
измельчения зеренной структуры при интенсивных неупругих
деформациях.
Экспериментальные исследования феномена измельчения зеренной
структуры [1] позволили заключить, что в поликристаллах его
первопричиной являются мощные упругие напряжения, источники которых
возникают на межзеренных границах и стыках и приводят к ротациям
кристаллических решёток зёрен и их фрагментов. В работе предлагается
подход к построению модели измельчения зеренной структуры на основе
физического анализа дефектов, отвечающих за пластическую деформацию
поликристалла. В рассмотрение вводятся специальные дефекты –
дисклинации, рассматривается их влияние на зеренную структуру,
записываются эволюционные уравнения для плотности дисклинаций.
Предлагается критерий измельчения зерен, согласно которому при
определенной мощности дисклинационных дефектов, накопленных в
стыках и границах зерен, энергетически выгодным становится
трансформация зеренной структуры, включающая формирование новых
границ, а также ротацию кристаллических решёток зёрен и их фрагментов
(элементов ротации). Предложен механизм «ротационного упрочнения»,
который, по аналогии с деформационным упрочнением, описывается
эволюционным уравнением для критической величины вращательного
момента решётки элемента ротации.
Рассматриваются структура, основные соотношения многоуровневой
модели, основанной на введении внутренних переменных и использовании
физических теорий упруговязкопластичности [2], в которой в качестве
объекта
исследования
выступает
представительный
макрообъем
поликристалла, состоящий из различно ориентированных элементов
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мезоуровня – кристаллитов и границ кристаллитов. С использованием
модели получен граф измельченной структуры представительного объёма
материала, представляющий собой весовую матрицу, в узлах которой
находится величина меры разориентации соответствующих элементов
структуры. Подобный граф позволяет выделять среди представительного
объёма элементы ротации и описывать эволюцию их размеров.
Таким образом, построена двухуровневая математическая модель
деформирования поликристаллов, описывающая процессы измельчения
зеренной структуры при интенсивных неупругих деформациях. Предложен
критерий измельчения зерна, учитывающий эволюцию дефектов решетки,
введены и описаны механизм «ротационного упрочнения» и мера
разориентации элементов ротации.
Работа выполнена в Пермском национальном исследовательском
политехническом университете при поддержке РНФ (грант РНФ №17-1901292).
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Металлические элементы с модифицированными поверхностями
широко используют в самых различных областях техники, включая
металлообработку и производство медицинских изделий. Имплантаты
должны быть биосовместимыми для этого на них наносят кальций
фосфатные покрытия. Существует много способов нанесения покрытий.
Одним из наиболее эффективных методов нанесения кальцийфосфатных
(КФ) покрытий является метод микродугового оксидирования (МДО). Эта
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перспективная технология позволяет создавать КФ покрытия на
поверхности металлических имплантатов с градиентной поровой
структурой и с повышенной биологической активностью. Кроме того, этот
метод позволяет создавать на поверхности титана и его сплавов покрытия,
характеризующиеся широким спектром физико-химических свойств.
Выяснено, что электрокинетические явления в значительной степени
определяют формирование покрытий, особенно на начальной стадии. Заряд
поверхности влияет на формирования новой фазы на поверхности
подложки, и в дальнейшем, на формирование структуры растущего
покрытия. Заряд возникает в результате адсорбции ионов, находящихся в
электролите, или вследствие диссоциации молекул на твердой поверхности.
Этот заряд может быть обнаружен при наложении электрического поля на
электролит, когда отрицательно и положительно заряженные частицы
начинают притягиваться соответственно к аноду и катоду.
В настоящей работе предложена и исследована модель начальной
стадии осаждения биоактивного покрытия с выделением структурного
элемента поверхности.
Математическая модель включает уравнения диффузии с учетом
переноса ионов под действием электрического поля (для каждого вида
ионов) и уравнение для расчета электрического поля. Закон распределения
заряда на поверхности подложки заданной формы также задан. Выделенный
элемент поверхности характеризуется выпуклостью и впадиной и
рассматривается как повторяющий элемент структуры. Для удобства
численного решения задачи делается замена переменных, переводящая
область неправильной формы в прямоугольную. Получаемая при этом
система квазилинейных уравнений решается численно. Разработанный
алгоритм численного решения основан на неявной разностной схеме. В
процессе расчетов исследуется динамика начальной стадии осаждения
ионов для различных форм поверхности и законов распределения заряда.
Работа выполнена по теме госбюджетного проекта 23.2.5 "Научные
основы создания перспективных композитных материалов и покрытий с
функционализированной структурой для биомедецинских приложений"
(2015-2020 г.г.)
ВЛИЯНИЕ ВЗРЫВНОЙ ОБРАБОТКИ НА МАРТЕНСИТНОЕ
ПРЕВРАЩЕНИЕ ВЫСОКОПРОЧНОЙ СТАЛИ
Москвитина Л.В.
Институт физико-технических проблем Севера
им. В.П. Ларионова CО РАН, Якутск, Россия.
Horo48@yandex.ru

Для изготовления ответственных конструкций широкое применение
находят высокопрочные мартенситные стали. В то же время, при сварке
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низколегированные высокопрочные стали с мартенситной структурой
склонны к замедленному разрушению, так как локальный кратковременный
нагрев способствует развитию неравномерно распределенных деформаций,
а также полиморфные превращения протекают с микрохимической
неоднородностью.
Тесная связь процесса образования мартенсита с дислокациями
позволяет управлять его свойствами предварительным воздействием на
дефектную структуру аустенита. Среди перспективных методов изменения
дислокационных структур металлов - взрывное нагружение.
Механизм наследственности обоснован в работах В.Д. Курдюмова,
В.Д., Садовского Л.М. Бернштейна, В.М. Счастливцева и связан с
взаимодействием карбидов с дислокационными построениями.
Целью данной работы является исследование влияния предварительной
взрывной обработки (ПВзО) на мартенситную реакцию при последующей
закалке или в сварочном термоцикле и трещиностойкость высокопрочной
стали
Исследованы плоские образцы «Имплант» с взрывной обработкой
плоской волной давлением 13 ГПа. Образцы с ПВзО испытаны на
комплексной установка «Имплант» конструкции ИЭС им. Е.О.
Патона(Украина). Комплексная испытательная установка «Имплант»
позволяет исследовать фазовые превращения в зоне сплавления сварного
шва.
На
измерительном
блоке
одновременно
записываются
дилатометрические кривые, показывающие кинетику протекания фазовых
превращений и фиксируются изменения величины временных и остаточных
напряжений в процессе охлаждения сварных соединений. Исследования
проводились при содержаниях диффузионного водорода ([Н]D=5,0-5,5
см3/100г, определенного хроматографическим методом в наплавленном
металле.
Микроструктурные исследования образцов с ПВзО были также
проведены методом высокотемпературной металлографии с имитацией
сварочного термоцикла на установке ИМАШ-АЛА-ТОО.
Анализ дилатометрических кривых фазовых превращений показал, что
в диапазоне температур 560 - 220 °С в образцах с ПВзО протекают
превращения, сопровождающиеся с меньшим объемным расширением, чем
в контрольных образцах.
Дилатометрическими
исследованиями
и
высокотемпературной
металлографией в образцах с ПВзО установлено преимущественное
выделение мартенсита в высокотемпературной области распада аустенита,
сопровождающееся интенсивным выделением мелкодисперсных карбидов.
Начало мартенситного превращения взрывоупрочненных образцов выше
контрольных на 500С.
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В результате проведенных исследований получены следующие
выводы:
1. Дислокационные
структуры,
образованные
в
закаленной
низколегированной стали 14Х2ГМР плоской волной контактного взрыва
давлением 13 ГПа, устойчивы при закалке с межкритических температур, и
в условиях термического цикла сварки. Для определенных параметров
термоцикла (при скорости нагрева свыше 70 град/сек и скорости
охлаждения 20-36 град/сек в интервале термического цикла 600-5000С)
возможно формирование однородной и более дисперсной структуры
металла ЗТВ с улучшенным комплексом механических свойств.
2. Предварительная взрывная обработка сталей с мартенситной
структурой
интенсифицирует
мартенситную
реакцию
в
высокотемпературной области распада аустенита, что обуславливает
преимущественное образование отпущенного реечного мартенсита с более
низким уровнем объемного эффекта превращения.
3. Структурная перестройка и перпендикулярное направление
взрывной волны к сварочным растягивающим напряжениям почти в 2 раза
повышает энергоемкость процесса замедленного разрушения.
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА
ОСНОВЕ ПОЛИГИДРОКСИБУТИРАТА И ПОЛИЛАКТИДА
1
Тюбаева П.М., 1,2Ольхов А.А., 1,3Подзорова М.В., 2,1Попов А.А.
1

Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, Москва, Россия,
Институт биохимической физики имени Н.М. Эмануэля РАН, Москва, Россия,
3
Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ, Москва, Россия
polina-tyubaeva@yandex.ru, mariapdz@mail.ru

2

В мире активно ведутся исследования по разработке новых
полимерных материалов, обладающих улучшенными эксплуатационными
свойствами и способных к ускоренной деградации под воздействием
факторов физико-химической и биологической природы. Согласно ряду
научных исследований биодеградирумые алифатические полиэфиры –
полигидроксиалканоаты (далее ПГА), имеют приемлемые деформационнопрочностные свойства и устойчивость к воздействию химических веществ,
благодаря чему они могут использоваться для изготовления широкого
спектра материалов различного назначения. Однако технологические
трудности получения ПГА, синтезируемых лишь микроорганизмами и
некоторыми растениями, выражаются в их высокой стоимости, что
существенно ограничивает возможность для их крупнотоннажного
производства, поэтому чаще материалы на основе ПГА применяются в
медицине. Одним из перспективных полимеров среди ПГА является поли-3гидроксибутират (ПГБ). Также не менее популярны материалы на основе
полилактида
(ПЛА).
Полилактид
—
прозрачный,
бесцветный,
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термопластичный полимер, который получают как синтетическим
способом, так и из природного сырья путем молочнокислого брожения.
При получении смесей с ПГБ и ПЛА происходит смешение в расплаве
полимеров
при
высокой
температуре,
т.е.
присутствует
термоокислительный и деформационный фактор, могут возникать
напряжения в системе, то изучение процессов деструкции представляется
необходимой задачей. Много работ посвящено изучению структуры и
свойств смесей ПГБ с ПЛА. Но в основном в данных работах применяются
дополнительные компоненты для придания новых свойств композициям.
В данной работе авторы изучают перспективность создания
композиционных материалов, в частности волокнистых, на основе ПГБПЛА. Основными методами исследования являются дифференциальная
сканирующая калориметрия (ДСК), определение физико-механических
характеристик, изучение кинетики водопоглощения, метод электронного
парамагнитного резонанса (ЭПР).
В
результате
исследования
были
установлены
основные
теплофизические параметры ПГБ и ПЛА. Установлено, что как ПГБ, так и
ПЛА достаточно гидрофобны. При исследовании методом ЭПР было
выявлено, что в ПЛА количество проникаемого радикала низкое, что
свидетельствует о жесткости цепи. Механические показатели ПЛА
характеризуются высокой прочность и низкой эластичностью.
Таким образом в данной работе рассмотрен определенный комплекс
свойств двух полимеров, который обуславливает их эффективное
применение в создании иерархических организованных систем, в частности
при создании нетканых волокнистых материалов различного назначения.
Удалось экспериментально подтвердить возможность смешения ПГБ и ПЛА
в расплаве для получения ультратонких и нановолокнистых систем с
вариацией задаваемых особенностей структуры, среди которых: ориентация
волокна в материале, поверхностное и объемное заполнение,
проницаемость, пористость, диаметр и укладка волокон в материале, что
также позволяет предсказывать комплекс важнейших свойств полимерного
материала на основе ПГБ и ПЛА, задавая некоторые из характеристик в
зависимости
от
назначения:
механические,
физико-химические,
теплофизические и другие.
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МОРФОЛОГИЯ НЕТКАНЫХ ВОЛОКНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ
ПОЛИГИДРОКСИБУТИРАТА, ПОЛУЧЕННЫХ МЕТОДОМ
ЭЛЕКТРОФОРМОВАНИЯ
1,2
Ольхов А.А., 1,3Тюбаева П.М., 3Карпова С.Г.,
2
Лобанов А.В., 2Иорданский А.Л.
1

ФГБОУ ВО «Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова», Россия,
2
ФГБУН Институт химической физики им. Н.Н. Семенова РАН, Россия,
3
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Создание эффективных полимерных носителей биологически
активных соединений является на сегодняшний день перспективным
направлением химической технологии. Введение в биоразлагаемые и
биорезорбируемые матрицы лекарственных и биологически активных
веществ приводит к созданию терапевтических систем нового поколения.
Важным напрвлением в медицине является создание материалов с
бактерицидными свойствами пролонгированного действия.
Настоящее исследование имеет целью рассмотрение структурной
динамики
полимерных
ультратонких
волокон
на
основе
полигидроксибутирата
(ПГБ)
и
комплекса
железа(III)
с
тетрафенилпорфирином (FeClТФП), являются гомогенными катализаторами
автоокисления ряда биогенных веществ. В этом процессе происходит
промежуточное образование активных форм кислорода - супероксидного
анион-радикала, пероксидного и гидроксильного радикалов, пероксида
водорода, цитостатическая активность которых хорошо известна. Эти
радикальные и ион-радикальные частицы вызывают окислительные
деструктивные реакции в клетках, обуславливая бактерицидный эффект [1,
2].
Наиболее
перспективными
носителями
низкомолекулярных
функциональных веществ (частиц) являются полимерные волокна
наноразмерного и микрометрового диапазона. Одним из передовых методов
получения таких волокон является электростатическое формование или
элетроформование
полимерного
раствора
(ЭФ).
К
основным
преимуществам разработанных нами материалов относятся их высокая
биосовместимость и контролируемая биодеструкция без образования
токсичных продуктов. [4, 5].
В настоящей работе рассмотрена структурная динамика нетканого
материала на основе волокон ПГБ и FeClТФП. К раствору ПГБ в
хлороформе добавляли 10 мл 1-5% растворов FeClТФП в хлороформе.
В работе использовали полигидроксибутират серии 16F (компаниея
BIOMER® (Германия); лекарственное вещество – дипиридамол (ДПД):
антиагрегант, ангиопротектор и корректор микроциркуляции крови.
Ультратонкие волокна ПГБ с содержанием ДПД (0 – 5%) получали методом
электроформования (ЭФ) [7]. Структуру волокон изучали методами ЭПР
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(Х-диапазон, зонд - стабильный нитроксильный радикал ТЕМПО); ДСК
(DSC 204 F1 фирмы Netzsch, 10°C/мин), СЭМ (Hitachi TM-1000, Япония).
Исследование ультратонких волокон ПГБ - FeClТФП показало, что
электроформование указанного полимера обусловливает значительные
изменения в надмолекулярной структуре ПГБ, и как отклик на эти
изменения зарегистрировано изменение динамики вращения зонда в
аморфных областях. В данной работе на основе структурно-динамических
исследований, сочетая методы ЭПР и ДСК нами показано, что введение
малых концентраций комплексов FeClТФП, приводит к заметным
изменениям кристаллической организации ПГБ. Нами установлено, что
надмолекулярная структура полимера в волокнах, полученных методом
электроформования, находится в неравновесном состоянии. Степень
неравновесности зависит также от концентрации молекул комплексов.
Биологические испытания нетканых материалов показали, что волокна,
содержащие FeClТФП, активны в отношении бактериальных тест-культур.
Это показывает целесообразность создания на основе полимеров и
металлокомплексов порфиринов средств дезинфекции в отношении
условно-патогенных и патогенных микроорганизмов.
Полученные в данной работе волокнистые материалы ПГБ – FeClТФП
являются новым классом полимерных модификаций биологически
активных соединений (в данном случае – с бактерицидными свойствами).
Это на сегодняшний день активно развивающейся отраслью химической
технологии. Биологические испытания нетканых материалов показали, что
волокна, содержащие FeClТФП, активны в отношении бактериальных тесткультур. Это показывает актуальность и целесообразность создания на
основе полимерных волокнистых матриц и металлокомплексов порфиринов
средств дезинфекции в отношении условно-патогенных и патогенных
микроорганизмов [25].
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Наноразмерный кремний (n-Si) обладает рядом уникальных
оптических и электрофизических свойств, что в сочетании с
нетоксичностью и относительно невысокой стоимостью делает его
перспективным для использования в разныхобластях техники [1]. Для
создания на основе n-Si новых полимерных пленочных материалов,
обладающих солнцезащитными свойствами [2] важной синтетической
задачей становится встраивание этих наноразмерных частиц в полимерные
матрицы.
Роль полимерной матрицы сводится к обеспечению необходимых
физико-механических свойств композита (механической прочности,
эластичности, адгезии к подложке, защите от агрессивных сред и т.п.) [3].
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Кроме того, матрица должна предотвращать агглютинацию наночастиц,
создавать условия для равномерного распределения n-Si по объему образца.
Введение в полимеры наночастиц, обладающих эффектом
экранирования УФ - излучения, открывает большие возможности для
создания технологичных нанополимерных композитов на основе
термопластов различной химической структуры с высоким уровнем
эксплуатационных характеристик. Такие материалы в виде пленок найдут
применение в сельском хозяйстве, упаковочной индустрии, медицине.
Целью настоящей работы являлось получение пленочных материалов,
обладающих УФ - защитными свойствами, на основе полиэтилена низкой
плотности и биологически совместимого наноматериала наноразмерного
кристаллического кремния, синтезированного плазмохимическим методом
и изучение структуры и основных параметров данных материалов. Эта
технология позволяют получать достаточно чистый и недорогой n-Si в
массовых количествах.
Исходными
материалами
для
приготовления
пленочных
нанокомпозитов служили полиэтилен низкой плотности (ПЭНП) марки
10803-020 и ультрадисперсный кристаллический кремний. Порошки n-Si
были
получены
методом
плазмохимической
переконденсации
крупнокристаллического кремния в нанокристаллический порошок. Синтез
n-Si осуществлялся в аргоновой плазме в замкнутом газовом цикле в
плазменном испарителе конденсаторе, работающем в дуговом
низкочастотном разряде. После синтеза частицы n-Si подвергались
микрокапсулированию, при котором на их поверхностях создавалась
защитная оболочка из SiO2, предохраняющая порошок от атмосферного
воздействия и делающая его устойчивым при хранении. В данной работе
использовались порошки кремния из двух партий: n-Si-36 с удельной
поверхностью частиц ~36 м2/г и ncSi-97 с удельной поверхностью ~97 м2/г
по данным метода БЭТ.
Предварительное смешение полиэтилена с порошком ncSi
осуществляли с помощью закрытой кулачковой камеры фирмы «Branberder»
(Германия) при температуре 135±5 оС, в течение 10 минут и скорости
вращения ротора 100 мин-1. Были приготовлены две композиции ПЭНП + nSi: (1) композиция ПЭНП + 0.5% n-Si-97 на основе ncSi-97, содержащая 0.5
масс. % кремния; (2) композиция ПЭНП + 1% n-Si-36 на основе n-Si-36,
содержащая 1.0 масс. % кремния.
Формование пленок толщиной 85±5 мкм проводили на
полупромышленном экструзионном агрегате для получения рукавной
пленки АРП-20-150 (Россия) при температурах 120-190 оС по зонам
экструдера и экструзионной головки и скорости шнека 120 мин-1.
Технологические параметры нанокомпозитов выбирали, исходя из условий
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термостабильности
и
рекомендованной
для
переработки
характеристической вязкости расплава полимера.
Предложенная технология обеспечила получение пленок ПЭНП и
композитных пленок ПЭНП + 1% ncSi-36 и ПЭНП + 0.5% ncSi-97
одинаковой толщины (85 мкм). При этом концентрация модифицирующих
добавок n-Si в композитных пленках соответствовала заданному составу,
что подтверждено рентгеновским фазовым анализом.
В результате выполнения работы было определено, что добавки
порошков n-Si уменьшили прозрачность полиэтилена во всем исследуемом
диапазоне длин волн, но особенно сильное снижение пропускания (почти в
20 раз) наблюдается в диапазоне длин волн 220-400 нм, т.е. в УФ области.
Особенно сильно эффект подавления УФ излучения выражен в пленке
ПЭНП + 0.5% n-Si-97, хотя концентрация добавки кремния в этом
материале меньше. Этот факт можно объяснить тем, что согласно
экспериментально полученным ФПРР количество частиц с размерами
меньше 10 нм на единицу объема/массы в порошке n-Si-97 больше, чем в
порошке n-Si-36.
Были проведены измерения механических характеристик полученных
пленок – прочность при растяжении и относительное удлинение при
разрыве. Полученные результаты показывают, что добавки порошков
кремния повышают прочность пленок примерно на 20% по сравнению с
чистым полиэтиленом. Композитные пленки по сравнению с чистым
полиэтиленом также имеют более высокое удлинение при разрыве,
особенно это улучшение выражено в случае композита ПЭНП + 0.5% n-Si97. Наблюдаемое улучшение механических свойств хорошо согласуются со
степенью кристалличности пленок и средними размерами кристаллических
блоков в них. По результатам рентгеновского анализа самая высокая
кристалличность у пленки ПЭНП + 0.5% n-Si-97, и у нее же самый малый
размер кристаллических упорядоченных областей, что должно
способствовать увеличению прочности и пластичности.
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Представлены результаты исследований влияния интенсивной
пластической деформации (ИПД) на микроструктуру и физикомеханические свойства крупнокристаллического алюминиевого сплава в
состоянии поставки. Обработка интенсивной пластической деформацией
реализована по двум схемам: равноканальное угловое прессование (РКУП)
и прессование рифлением (ПР). РКУП проводили с использованием прессформы с каналами, пересекающимися под углом 90° без скруглений.
Геометрические особенности пресс-формы обеспечивают максимальные
степени накопления пластической деформации в материале за один проход
равной 115 %. Обрабатывались призматические заготовки размерами
8х8х45 мм, изготовленные из горячекатаного прутка сплава 1560 (91 % Al –
7 % Mg – 0.73 Mn - < 1.2 % прочее). ПР проводили при многократном
обжатии плоских заготовок между двумя рифлеными пресс-формами,
имеющими пазы трапециевидной формы, и последующем выпрямлении до
начальной геометрии. Накопление пластической деформации в пределах
116 % за один цикл происходит в области изгиба за счет больших
сдвиговых деформаций. Плоские заготовки для прессования размером
120×20×1.5 мм вырезали из прокатного листа сплава 1560 того же состава.
Исследование микроструктуры и текстуры образцов алюминиевого
сплава показало, что после обработки четырьмя проходами РКУП
формируется однородная структура со средним размером зерна 3 мкм.
После четырех циклов ПР в исследуемом сплаве получена бимодальная
зеренная структура, состоящая из вытянутых крупных зерен размерами от
2.5 до 10 мкм и скоплений вокруг них зерен микронных и субмикронных
размеров до 2.5 мкм.
Анализ экспериментальных данных выявил значительный вклад ИПД в
изменение физико-механических свойств исследуемого сплава обоими
методами прессования. Определено, что после обработки сплава четырьмя
проходами РКУП его микротвердость возросла в ~1.5 раза, условный предел
текучести при одноосном растяжении увеличился в ~1.8 раза, временное
сопротивление в ~1.4 раза по сравнению с соответствующими значениями
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параметров в состоянии поставки [1]. После четырех циклов обработки ПР
установлено, что величина микротвердости возрастает в ~2.7 раза, условный
предел текучести и временное сопротивление разрушению возрастают в
~1.4 и ~1.5 раза соответственно [2]. Эффекты упрочнения исследуемого
сплава после обработки в обоих случаях сопровождаются уменьшением
предельных деформаций.
Эффекты увеличения микротвердости, условного предела текучести и
временного сопротивления при растяжении с одновременным уменьшением
предельных деформаций до разрушения после различных схем обработки
ИПД являются общей характерной особенностью исследуемого
алюминиевого сплава.
Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта
Президента Российской Федерации МК-5914.2016.1.
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В ГПУ-монокристаллах из-за различных механических свойств
скорости распространения упругих и пластических волн зависят от
направления даже для случаев их распространения в направлении
кристаллографических осей. Распространение объемных скоростей звука в
условиях динамических нагружений материалов определяет скорости
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распространения возмущений в пластической области деформации
материала. Поскольку ГПУ-монокристаллы характеризуются транстропией
механических свойств, для точного определения скоростей распространения
объемных волн необходимо учитывать транстропию сжимаемости
кристалла, или “транстропное” гидростатическое напряжение в кристалле.
Исследования механических свойств материалов в натурных экспериментах
проводят в рамках одномерных постановок задач [1-3] и, как правило, не
учитывают “анизотропию” гидростатического напряжения в транстропных
и ортотропных материалах. С помощью численного моделирования в работе
определяется влияние гипотезы об объемной изотропии для анизотропных
материалов на скорости распространения волн в области пластических
деформаций. Наиболее наглядно это можно продемонстрировать в задаче
нагружения
гидростатическим
сжатием
сферического
тела
из
анизотропного материала.
В рамках уравнений механики сплошной среды проведено численное
моделирование в трехмерной постановке нагружения импульсом
гидростатического сжатия сферического тела из монокристалла цинка с
применением
математической
модели,
позволяющей
учитывать
“транстропное” гидростатическое напряжение. Учтена транстропия
сжимаемости и, в результате, различные скорости распространения
объемных волн в транстропном материале преграды на примере
монокристалла цинка. С помощью численного моделирования были
получены результаты, демонстрирующие отличия в процессах деформации
в монокристалле цинка, для случаев допущения об объемной транстропии
цинка и объемной изотропии. В случае применения модели с
“транстропным” гидростатическим напряжением скорости объемных волн
равны 2741,7483м/с и 3382,909м/с, т.е. в направлении оси с выше, чем в
перпендикулярном направлении (вдоль оси а) на 641м/с. Для случая модели
с изотропным гидростатическим напряжением скорости объемных волн
одинаковы во всех направлениях и составляют 3183,57м/с. Скорости
распространения продольных упругих волн вдоль осей 0001 (оси с) и
(оси а) составляют 2923м/с и 4749м/с, соответственно.
С помощью численного моделирования упругопластических
деформаций в сферическом теле после снятия нагрузки показано, что в
случае применения гипотезы об объемной изотропии остаточные
пластические деформации являются нефизичными. В случае применения
гипотезы об объемной транстропии, т.е. в случае разложения тензора
полных напряжений на части, соответствующие шаровой и девиаторной
части тензора полных деформаций, решения являются физичными. В этом
случае после снятия нагрузки сферическое тело превращается в эллипсоид с
распространением в нем только упругих деформаций.
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Общепризнано,
что
расщепление
ударных
волн
при
упругопластическом деформировании на упругий предвестник и ударную
волну “пластического” сжатия происходит вследствие различия продольных
сжимаемостей в области упругой и пластической деформаций. Однако
существуют
материалы,
например,
ГПУ
монокристалл
цинка,
характеризующихся анизотропией механических свойств, при ударном
нагружении которых в некоторых направлениях, не происходит такого
расщепления ударных волн.
Нормальным отношением осей для ГПУ кристалла считается с/а=1,633.
У некоторых ГПУ кристаллов имеются аномально большое отношением
осей с/а, например, у цинка с/а=1,856. Из-за этой аномалии межатомные
связи между базовыми плоскостями кристалла значительно слабее, чем в
базовой плоскости, а упругая сжимаемость кристалла в направлении,
перпендикулярном базовой плоскости значительно выше, чем в
направлении базовой плоскости. Предположим, что именно аномально
большое отношение осей с/а определяет столь большую анизотропию
упругих постоянных в направлении 0001 и перпендикулярных
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направлениях, равную 0,379. В результате при ударном нагружении
монокристалла цинка в направлении 0001, независимо от величины
скорости ударного нагружения, не происходит расщепление ударной волны
сжатия [1] на упругий предвестник и ударную волну “пластического”
сжатия. В этом случае на основе экспериментальной кривой сложно
выявить признаки и условия начала пластической деформации и определить
динамический предел текучести [2-4]. Цель работы – варьированием одной
упругой постоянной в направлении 0001, при неизменности остальных
упругих постоянных цинка, с помощью численного моделирования
процесса ударного нагружения пластины из монокристалла цинка в
направлении 0001, исследовать процесс расщепления ударных волн на
упругий предвестник и ударную волну “пластического” сжатия. Важным
фактором в данном случае является факт моделирования процесса
нагружения в трехмерной постановке [3,4], позволяющий учитывать все
величины упругих постоянных монокристалла цинка, обладающего
транстропной симметрией свойств.
Изменение значения только одной упругой постоянной - С11 (вдоль
направления 0001) приводит к изменению величин скоростей
распространения упругих и объемных волн в направлении 0001, их степени
анизотропии, а также к изменению всех модулей Юнга и двух из трех
коэффициентов Пуассона. Показано, что при изменении величины С11 с
6,1ГПа до значения 8ГПа, приводит к расщеплению ударной волны на
упругий предвестник и волну “пластического” сжатия.
Работа выполнена по проекту 23.1.2 в рамках Программы
фундаментальных научных исследований государственных академий наук
на 2013-2020 годы.
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DAMAGE OF HIGH-CHROMIUM STEELS UNDER DEFORMATION IN
A WIDE TEMPERATURE RANGE
1,2
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High-chromium steels have high strength properties, corrosion properties
and resistance to neutron irradiation, thereby are considered as promising steels
for nuclear reactors of IV generation.
The aim of this work was to create a physical-mathematical model and
development of a multilevel approach to predict the mechanical behavior of highchromium steels steel in complex loading conditions and elevated temperatures.
Use a layered approach as the basis for simulation allows taking into
account the link between the structure of alloys in terms of external influences
and their physical and mechanical properties
The deformation and damage of a high chromium steels in a wide
temperature range was studied by numerical simulation method. A model was
proposed to predict the deformation and damage of high chromium steels at a
quasi–static loading within the temperature range from 295 K to 1100 K. The
model takes into consideration mechanisms of hardening and softening high
chromium steels in a wide temperature range. It is shown that the ductility of
high-chromium steels increases proportional to temperature in the range from 750
K to 1100 K in connection with the growth of precipitates of α’–phase.
THE DUCTILITY OF α+β TITANIUM ALLOYS UNDER DIFFERENT
STRESS STATES OVER A WIDE RANGE OF STRAIN RATES
Skripnyak V.V., Kozulyn A.A., Skripnyak V.A., Sergeev M.V.
National Research Tomsk State University, Russia
skrp2012@yandex.ru, kozulyn@ftf.tsu.ru, skrp2006@yandex.ru

In computer-aided design of structural elements in aerospace and transport
demand model used to predict the patterns of damage and fracture of coarsegrained and ultrafine-grained titanium alloys in a wide range of temperatures,
strain rates and different stress conditions.
The aim of this work was to verify the model describing the processes of
damage and ductile fracture coarse and ultrafine-grained alpha – beta titanium
alloys in wide ranges of strain rates and temperatures.
The results of experimental studies and numerical modelling of the
mechanical behaviour of alpha – beta titanium alloys were received and
summarized. This paper presents the results of research of mechanical behavior of
titanium alloys VT–6 (this is an analog of alloy Ti–6Al–4V) and BT–5 (this is an
analog of Ti–5Al) in a wide range of strain rates (from 0.001 to 1000 1/s) and
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stress triaxiality (0.025–0.6). Specimens of five different shapes were used in
experiments to study the deformation and fracture under uniaxial tension, shear.
Experimental studies were performed on servo-hydraulic test stand Instron VHS
40/50-20.
The model of inelastic deformation and fracture is proposed to describe the
ductility of the titanium alloy in a wide range of strain rates and stress states.
The model was calibrated using experimental data for alpha - beta titanium
alloys at room temperature. The model describes the ductility of the alpha - beta
titanium alloys at temperatures below~873 K when the volume concentration of
beta-phase varies slightly.
NUMERICAL SIMULATION OF THE MECHANICAL BEHAVIOR OF
ULTRAFINE-GRAINED AND COARSE-GRAINED ZR-NB ALLOYS
OVER A WIDE RANGE OF STRAIN RATES
1
Serbenta V.A., 1,2Skripnyak N.V., 1Skripnyak V.A., 1Skripnyak E. G.
1

National Research Tomsk State University, Russia
2
Linköping University, Sweden
serbenta3@mail.ru, natali.skrp@mail.ru, skrp2006@yandex.ru

Modern theoretical methods are the basis for the simulation of structural
transformations at the micro - and mesoscopic level, with the aim of deepening
understanding of the relationship between external parameters and physical
properties of materials for nuclear energy.
This paper presents results on the development of theoretical methods of
evaluation and prediction of mechanical and deformation properties of Zr-Nb.
The Zr-Nb are considered as promising structural materials for elements of
nuclear reactors of IV generation.
Experimental data on mechanical behavior of Zr -1 % Nb and Zr -2,5 % Nb
in a wide range of strain rates and temperatures were summarized. Parameters of
Johnson–Cook, and Zerilli –Armstrong models were determined for Zr-Nb alloys
(E110, E625).
The numerical results on dynamic and quasi-static deformation of Zr−1 vol.
% Nb alloy are good agreed with experimental data. Strain rate sensitivity of the
yield stress of Zr–Nb alloys at fixed temperature depends on the concentration of
Nb, and parameters of grain size distribution. It is shown that the resistance to
plastic deformation of Zr–Nb alloys is different under compression and tension at
high-strain rates.
The results can be used in engineering analysis of designed technical
systems for nuclear reactors.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕОЛОГИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ
МЕТАЛЛОМАТРИЧНЫХ КОМПОЗИТОВ АМГ6\10% SiC И В95\10%
SiC В УСЛОВИЯХ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУР ДЕФОРМАЦИЙ
Смирнов А.С., Коновалов А.В., Белозеров Г.А., Муйземнек О.Ю.
Институт машиноведения УрО РАН, Россия
smirnov@imach.uran.ru

Металлические композиционные материалы на основе алюминиевой
матрицы нашли свое применение в аэрокосмической технике в качестве
заменителя алюминиевых сплавов в конструкциях, где нужны более
высокие прочностные характеристики и долговечность эксплуатации по
сравнению с конструкциями, изготовленными из алюминиевых сплавов.
Механические свойства металломатричных композиционных материалов
(ММК) выше по сравнению с алюминиевыми славами, входящими в ММК.
В условиях высоких температур деформаций в металломатричных
композитах происходят конкурирующие процессы, связанные с
упрочнением и разупрочнением материала. Взаимодействие процессов
упрочнения и разупрочнения приводит к тому, что текущее значение
сопротивления деформации материала зависит от всей истории
деформирования. В результате для моделирования поведения материалов в
условиях высоких температур необходимо, чтобы модель корректно
учитывала взаимодействие процессов упрочнения и разупрочнения
материала в процессе пластической деформации. С механической точки
зрения реологию материала характеризует сопротивление деформации. В
работе [1] была предложена структурно-иерархическая модель
сопротивления деформации материалов, которая с помощью внутренних
параметров учитывает упрочнение посредством увеличения плотности
дислокаций, а также блокирование движения свободных дислокаций
дисперсоидами. Модель также учитывает процессы разупрочнения в
результате прохождения динамического возврата и рекристаллизации.
Цель данной работы исследовать возможность применения ранее
разработанной математической модели сопротивления деформации для
описания реологического поведения металломатричных композитов
АМг6\10% SiC и В95\10% SiC при высоких температурах деформаций.
Апробацию модели проводили по экспериментальным данным на
сжатие цилиндрических образцов в диапазоне температур 300-500 °С и
скоростей деформаций 0,1-5,5 с-1. Идентификацию модели выполняли
минимизируя одновременно отклонение экспериментальных кривых
сопротивления деформации от расчетных, а также экспериментальной и
расчетной объемной доли пройденной динамической рекристаллизации.
Объемную долю пройденной динамической рекристаллизации определяли с
использованием данных о среднем угле разориентации внутри зерна.
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По результатам верификации можно сделать вывод, что модель с
приемлемой для инженерных расчетов точностью описывает реологическое
поведение исследуемых композитов в диапазоне температур 300-500 °С и
скоростей деформаций 0,1-5,5 с-1.
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SIMULATION OF DYNAMIC FRACTURE OF CERAMIC MATERIALS
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Structural materials based on ZrB2 are a class of promising materials for the
manufacture of structural elements operating in extreme conditions – thermal
protection of hypersonic re-entry vehicles, elements of a rocket nozzles, wear
resistant parts, etc.
A new generation of ceramic materials obtained on the basis of ZrB 2 nanopowders is indispensable for the manufacture of structural components which
must have high corrosion resistance, high resistance to thermal shocks and
relatively high dynamic strength in a wide temperature range.
The aim of this work is to study the regularities of damage and dynamic
fracture of nanostructured ceramic materials based on ZrB2 in a wide range of
temperatures.
The regularities of damage and fracture of nanostructured ZrB2 ceramics and
composites ZrB2–B4C, ZrB2–SiC in wide ranges of strain rate and temperature
was investigated by numerical simulation method. The deformation and fracture
of a 3D model material volume were simulated on the mesoscopic level.
It is established the dynamic fracture of the nanocomposites is caused by the
nucleation and growth of a large number of microcracks. Microcracks are formed
in the compression wave near the microspores and in the space between the
reinforcing particles. The rate of growth of the damage parameter depends on the
triaxiality of stress state.
It is shown that the normalized strength at compression of ZrB 2 ceramics and
composites ZrB2–B4C on the logarithm of normalized strain rate can be described
by a power law in the range of strain rates from 0.001 to 106 s-1.
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It is shown that fracture of nanostructured ceramic materials and ZrB 2-B4C
and ZrB2-SiC nanocomposites have quasi-brittle character under dynamic
loading.
The critical failure stress of nanostructured ceramic materials in the
temperature range from 297 K To 1473 K under dynamic loading were predicted
by using of the developed computational model.
ПРОЯВЛЕНИЕ КОРРЕЛЯЦИОННЫХ ЭФФЕКТОВ МЕЖДУ
ЭЛЕКТРОННОЙ И АТОМНОЙ ПОДСИСТЕМАМИ В ТРОЙНОЙ
СИСТЕМЕ Fe-Ni-Ti
1
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В металлических сплавах наблюдается тенденция образовывать
структуры, в которых расположение атомов можно представить в виде
плотнейших шаровых упаковок. Атомы в узлах кристаллической решетки
действуют на валентно-электронный газ, как свободный от структуры
потенциальный сосуд [1]. Представляется интересным проводить поиск
корреляций между этими двумя системами: атомным каркасом и
электронным газом.
В данной работе используется подход, основанный на поиске общих
закономерностей
электронной
концентрации
по
отношению
к
действительной пространственной корреляции в расположении атомов по
узлам кристаллической решетки на конкретном примере в тройной системе
Ti-Ni-Fe.
В бинарных системах, на основе которых создана тройная система TiNi-Fe, наблюдаются различные последовательности морфотропных
превращений: в TiNi происходит следующая последовательность
морфотропных
превращений
A3E93B2D024A1
(TiTi2NiTiNiTiNi3Ni);
в
TiFe:
A3B2C14A1
(TiTiFeTiFe2Fe). В низкотемпературной области в системе NiFe
возможна следующая последовательность морфотропных превращений
A1L12L10A2 (NiNi3FeNiFeFe). Здесь, с одной стороны,
диаграмма на рисунке показывает сложную эволюцию кристаллических
структур и протяженность областей гомогенности интерметаллических
соединений в тройной системе Ti-Ni-Fe в зависимости от усредненного
параметра, такого как числа (s+d) электронов на атом. С другой стороны, на
приведенная на рисунке диаграмма разных областей средней электронной
концентрации (s+d)-электронов показывает, что происходит значительное
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изменение стабильности В2 структуры в бинарных TiNi и TiFe и в тройных
сплавах Ti-Ni-Fe. Это отражает включение разных вкладов в изменение сил
межатомного взаимодействия.

Рис. Кристаллические структуры фаз в системах Ti-Ni и Ti-Fe и Fe-Ni в
зависимости от числа (s+d) электронов на атом и их области гомогенности для
изотермического сечения тройной системы Ti – Ni –Fe при 300 C
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ВЛИЯНИЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ НАВОДОРОЖИВАНИЯ НА
СТРУКТУРУ, ФАЗОВЫЙ СОСТАВ И МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
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Методами рентгенофазового и рентгеноструктурного анализа,
просвечивающей
электронной
микроскопии
и
дифракции
обратнорассеянных электронов, микроиндентирования и одноосного
растяжения исследовали влияние прокатки, комбинированной с
наводороживанием, на структурно-фазовые превращения, механизмы
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деформации и механические свойства аустенитной стали 08Х18Н9Т.
Насыщение образцов (пластины 10×30×1 мм) водородом проводили в
течение 5-50 часов при плотности тока 10 мА/см2 в 1N растворе серной
кислоты (H2SO4) с добавлением тиомочевины (CH4N2S). Пластическую
деформацию осуществляли непосредственно после наводороживания
методом многоходовой прокатки с обжатием на 50 %. Степень обжатия
рассчитывали как =((h1-h0)/h0)*100 %, где h0 – исходная толщина
пластинки, h1 – толщина пластинки после прокатки. Деформация при одном
проходе образцов через валки прокатного стана составляла ≈ 3-4 %. Из
обработанных пластин вырезали образцы в форме двойных лопаток и
растягивали их при комнатной температуре со скоростью 4.2×10-4 с-1.
При прокатке в стали формируется разориентированная зеренносубзеренной структура. Деформация реализуется дислокационным
скольжением и механическим двойникованием, формируются полосы
локализованной течения различного масштаба, протекает γ→α'-фазовое
превращение. Значения микродеформации кристалической решетки (∆d/d)
для аустенита при прокатке увеличиваются на порядок (с ~ 10-4 до ~ 10-3),
параметры решетки (а) как -, так и α′-фазы изменяются слабо, а значения
областей когерентного рассеяния (ОКР) уменьшаются (с > 200 нм до
≈ 30 нм).
После насыщения водородом в течении 5 часов и последующей
пластической деформации формируется структура, ориентированная
преимущественно в одном направлении. Наводороживание способствует
образованию большей доли α'-фазы по сравнению с прокаткой без
наводороживания,
этот
эффект
усиливается
с
увеличением
продолжительности насыщения до 50 часов. Легирование водородом также
способствует появлению в структуре стали -мартенсита, но доля -фазы не
велика – она не идентифицируется методом рентгенофазового анализа.
Толщина двойников и расстояние между ними уменьшается, а линейная
плотность двойниковых границ в аустените растет с увеличением
продолжительности насыщения водородом. Параметры структуры (∆d/d, а,
ОКР) стали 08Х18Н9Т близки к значениям, полученным после прокатки без
наводороживания.
В исходном состоянии исследуемая сталь имеет микротвердость
Нµ=1.8 ГПа, предел текучести σ0.1=360 МПа и предел прочности
σВ=610 МПа, удлинение δ=73 %. Прокатка способствует повышению
прочностных свойств (Нµ=3.6 ГПа, σ0.1=1230 МПа, σВ=1300 МПа) и
снижению пластичности стали (δ=4.0 %) по сравнению с исходно
закаленным состоянием. Наводороживание, независимо от времени
насыщения, сопровождается понижением пределов текучести (11501200 МПа) и пределов прочности (1240-1260 МПа), повышением
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пластичности (4.2-5.0 %) образцов стали 08Х18Н9Т по сравнению с
образцами, прокатанными без предварительного наводороживания.
Работа выполнена при финансовой поддержке стипендии Президента
(СП-419.2015.1). Исследования проведены с использованием оборудования
ЦКП научным оборудованием БелГУ «Диагностика структуры и свойств
наноматериалов» и ЦКП «Нанотех» ИФПМ СО РАН.
МЕХАНИЧЕСКИЕ И СТРУКТУРНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПОРИСТОГО
КОМПОЗИТА ZrO2-MgO
Буяков А.С., Кульков С.Н.
Национальный исследовательский Томский государственный университет, Россия,
Институт физики прочности и материаловедения Сибирского отделения РАН, Россия,
Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Россия
Alesbuyakov@gmail.com, Kulkov@ms.tsc.ru

Усовершенствование эффективных характеристик конструкционных
материалов одна из актуальных задач современного материаловедения
Последние десятилетия активно исследуются технологии направленного
варьирования микро- и макроструктуры композиционных материалов,
определяющие возможности их применения. Особую роль среди таких
материалов играет класс керамик благодаря высоким механическим
параметрам, коррозионной и износостойкости. Создание поровой структуры
открывает такие области применения, как создание теплозащитных или
фильтрующих элементов, а также остеозамещающих материалов, где
высокий уровень связанной пористости играет важную роль в
формировании механических и функциональных свойств композита.
В работе изучен композиционный материал ZrO2–MgO с
концентрацией MgO 0, 25, 50, 75 и 100 мас. % и бимодальной пористостью,
полученной с помощью введения порообразующих добавок в исходные
порошковые составы и средним размером пор 30 мкм и 110 мкм.
Показано, что увеличение содержания MgO сопровождается ростом
среднего размера кристаллитов кубической фазы ZrO2 и предела прочности
композита. Исследована зависимость прочности материала от напряжений
второго рода: наибольшая прочность соответствует наименьшей величине
микронапряжений кристаллической решетки композита, рассчитанных по
правилу
смеси.
Построение
зависимости
типа
Холла-Петча
микронапряжений от среднего размера областей когерентного рассеяния
композита показало, что коэффициент Холла-Петча K = 0.38 МПа∙м1/2
близок по своему значению к коэффициенту свинца (KPb = 0.33 – 0.43
МПа∙м1/2). Такой характер разрушения керамического композита может
быть обусловлен высоким уровнем пористости и структурой пор,
придающим материалу псевдо-упругие свойства.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕУПРУГОГО
ДЕФОРМИРОВАНИЯ МЕТАЛЛОВ С УЧЕТОМ УПРОЧНЕНИЯ И
НАКОПЛЕНИЯ ПОВРЕЖДЕННОСТИ
Озерных В.С., Волегов П.С.
Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Россия
ozernykh@yandex.ru

При интенсивных неупругих деформациях поликристаллических
материалов важно учитывать эволюцию внутренней структуры материала.
Такие процессы как упрочнение, разупрочнение и накопление
поврежденности, происходящие на уровне мезоскопической структуры
материала, обусловлены появлением и эволюциейвнутренних полей
напряжений, затормаживающих или ускоряющихдвижение дислокаций.
Особое значение при этом имеют поля напряжений, возникающие вблизи
границ зерен в результате формирования сложных дефектных структур в
приграничной области.
Под упрочнением на макроуровне (уровне образца или конструкции)
обычно понимают увеличение предела текучести материала; на уровне
материала при этом основной физической причиной упрочнения является
увеличение критических сдвиговых напряжений сдвига дислокаций на
кристаллографических системах скольжения. Физические причины,
приводящие к упрочнению на мезоуровне, обычно обусловлены
взаимодействием дислокаций друг с другом, со скоплениями дислокаций;
также существенное влияние на упрочнение оказывают границы зерен в
поликристаллическом агрегате. В связи с этим, возникает необходимость
физически корректного описания различных эффектов, связанных с
взаимодействием дислокацийдруг с другом, а также с границами зерен.
Для описания процессов, приводящих к разрушению материала,
удобно ввести понятие «поврежденность»; под поврежденностью
понимается некоторая (скалярная или тензорная) мера, непрерывно или
скачкообразно
изменяющаяся
в
процессе
деформирования,
и
характеризующая количество специальных дефектов (типа микротрещин
или микропор) в рассматриваемом материале в данный момент
деформирования. Момент разрушения материала обычно связывают с
достижением этой мерой некоторого критического значения. По типу
механизмов и локализации дефектов поврежденность можно разделить на
внутризеренную и межзеренную. В рамках работы рассматривается
механизм межзеренного накопления поврежденности, для которого
характерно образование и развитие дефектов вблизи границ зерен.
Внутренние поля напряжений, влияющие на движение дислокаций
(т.е. разгоняющие или тормозящие их скольжение) по системам
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скольжения, создаются т.н. зернограничными дислокациями (ЗГД). В работе
показано, что появление поля напряжений ЗГД может привести к
блокировке системы скольжения в направлении «к границе», что в свою
очередь, приводит к формированию скоплений дислокаций одного знака
вблизи границы. При определенных напряжениях может произойти слияние
головных дислокаций скопления и формирование микротрещины.
Рассчитаны критические значения эффективных напряжений, достижение
которых может привести к появлению микротрещин вблизи границы,
получены эволюционные уравнения для плотности такого рода дефектов.
Кроме того, явным образом учитывается средний размер зерна в материале;
получено, что материал с более мелким зерном обладает повышенными
прочностными характеристиками.
Показано, что поврежденность материала (как мера плотности
микроповреждений) в процессе деформирования может как увеличиваться,
так и уменьшаться. В ходе работы получено, что блокировка системы
скольжения в некоторых случаях приводит к активизации т.н. вторичных
систем скольжения, вследствие чего дислокации «обходят» барьер,
образованный на системе скольжения, благодаря чему поврежденность
материала снижается.
Таким образом, в работе изучено влияние полей напряжений,
создаваемых ЗГД, на процессы накопления поврежденности материала.
Исследованы процессы деформирования поликристаллов, приводящие к
эволюции плотности микроповреждений.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ 17-19-01292.
ELECTROPHORETIC DEPOSITION AND RADIO-FREQUENCY
MAGNETRON SPUTTERING AS METHODS FOR MODIFICATION OF
ADDITIVE MANUFACTURED Ti-6Al-4V
1
Chudinova E.A., 1Surmeneva M.A., 2Koptioug A.V., 3Loza K., 3Epple M.,
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Wittmar A., 3Ulbricht M., 1Surmenev R.
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Titanium alloys additively manufactured implants can also successfully
replicate the microstructure of the substituted bones by integrating porous
sections into monolithic implants improving the implant integration process and
its long term stability in the body. In this research, CaP nanoparticles (CaPNPs)
and hydroxyapatite (HA) are used for modification of surface additive
manufactured Ti-6Al-4V scaffolds. Electrophoretic deposition can be used to
fabricate well-distributed particles layers on surfaces. Radio-frequency (RF-)
magnetron sputtering is a physical deposition method that allows the fabrication
326

4. Научные основы разработки материалов с многоуровневой иерархической
структурой, в том числе для экстремальных условий эксплуатации
of thin, dense and well-adherent hydroxyapatite (HA) coatings with adjustable
chemistry, crystallinity and improved biocompatibility. The aim of this study is to
generate the CaPNPs assembly and HA coatings on the as-manufactured titanium
surfaces via electrophoretic deposition and RF-magnetron sputtering,
respectively, and investigate the properties of composites.
The modified titanium substrates were studied in respect with its chemical
composition and surface morphology, water contact angle, hysteresis, and surface
free energy. The deposited HA coating was homogenous and revealed a regular
grain-like morphology,
which is typical
for RF-magnetron
sputter deposited
a
b
c
coating (Fig.1 b).

Fig.1: SEM image of the electron beam melted titanium without coating (a) and
with HA film (b), CaPNPs (c).
The structure and morphology of the HA films deposited by RF-magnetron
sputtering can successfully controlled by deposition parameters. The deposition
parameters can be adjusted to fabricate unique phase of crystalline and
stoichiometric HA coatings. The results of microphotography analysis showed
that the CaPNPs were homogeneously distributed over the surface (Fig.1 c). The
parameters affecting the deposition were varied: deposition time, potential, and
temperature. RF-magnetron sputtering allowed to produce the HA coating with a
lower water contact angle and a higher free surface energy compared to uncoated
substrate. Thus, it is concluded that the increase in the surface energy, in
particular, the increase in the polar component of the surface energy as well as the
change of the surface chemistry, surface hydrophilicity and water contact angle
can improve interaction between surfaces and cells. The titanium-based scaffolds
covered CaPNPs assembles exhibited a super-hydrophilic surface because the
water contact angle was < 5°. Therefore, the modified titanium-based substrates
are a prospective material for biomedical applications.
The titanium-based samples were fabricated with controlled porous or dense
structure by electron beam melting process and conducted the surface
modification with different approach. RF-magnetron sputter deposition and
electrophoretic deposition were applied to modify the surface biocompatibility.
Thin HA nanostructured films were fabricated by RF-magnetron sputtering.
Electron beam melted titanium surfaces were electrophoretically coated with
CaPNPs. The usefulness of these treatments is revealed by reduced water contact
angle, increased surface free energy and its polar component.

327

4. Научные основы разработки материалов с многоуровневой иерархической
структурой, в том числе для экстремальных условий эксплуатации
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Сварка разнородных материалов позволяет получать новые изделия,
сочетающие свойства исходных материалов. Весьма актуально создание
сварных
соединений
титановых
сплавов
и
аустенитных
коррозионностойких сталей, получение которых найдет применение в
космическом, авиационном, нефтехимическом машиностроении, а также
медицине. Однако проблема сварки данных материалов сопряжена с
возможностью появления охрупчающих сварной шов интерметаллидов
систем титана с железом и легирующими элементами стали. В настоящее
время имеется определенный опыт использования промежуточных пластин
для получения плавного перехода между свариваемыми материалами при их
расплавлении и снижения вероятности образования охрупчающих сварной
шов интерметаллидов. Исследования, проведенные отечественными и
зарубежными учеными, показывают перспективность применения
промежуточной вставки из меди вместе с применением лазерной сварки,
что позволяет получить более тонкие и качественные сварные швы. Целью
данного исследования является изучение зон сварных соединений сплава
ВТ1-0 и стали 12Х18Н10Т с промежуточной медной пластиной,
полученных лазерной сваркой, на макро-, мезо- и микроуровнях для
определения оптимального режима лазерной сварки и построение моделей
поведения изучаемых сварных швов в условиях упругих и
упругопластических нагрузок.
В работе исследованы макро- и микроструктуры, характер
распределения химических элементов, значений микротвердости и
контактного модуля упругости по высоте и ширине зон переплава и
термического влияния аустенитной коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т
и титанового сплава ВТ1-0 с промежуточной медной вставкой после
лазерной сварки по разным режимам. Наибольшее временное
сопротивление из исследованных сварных швов составило 515 МПа, что
занимает промежуточное положение между ВТ1-0 (400 – 450 МПа) и
сталью 12Х18Н10Т (530 – 650 МПа). Данный сварной шов структурно
неоднороден, материал сварного шва представляет собой пересыщенный
твердый раствор Fe, Ni, Cr и Ti в кристаллической решетке меди с
равномерно распределенными частицами интерметаллидов Ti(Fe,Cr)2 и
TiCu3. На границах сварного шва со сталью и титановым сплавом
328

4. Научные основы разработки материалов с многоуровневой иерархической
структурой, в том числе для экстремальных условий эксплуатации
образованы диффузионных зоны толщиной 0,1 – 0,2 мм, представляющих
собой пересыщенные твердые растворы на основе железа и титана.
Также было рассмотрено сварное соединение, в котором не произошло
расплавления титанового сплава и стали. Диффузионного взаимодействия
между соединяемыми материалами и расплавом меди в сварочной ванне не
зафиксировано,
соединение
материалов
образовалось
за
счет
диффузионного взаимодействия расплавленной меди и сохранившихся в
твердом состоянии стали и титанового сплава. Прочность соединения
невысока – временное сопротивление отрыву имеет значение всего 152
МПа.
Микроиндентирование зон сварных швов позволило определить
значения модуля упругости для фаз сварного соединения и получено
распределение значений по ширине сварного шва. На основе полученных
данных построены модели сварного шва с наибольшей прочностью и
сварного шва, сварка которого фактически прошла в режиме пайки без
конвективного перемешивания. Предложенная методика численного
моделирования механического поведения сварного соединения при упругом
растяжении-сжатии позволяет учитывать неоднородность распределения
упругих свойств лазерных сварных швов. При помощи рассматриваемой
методики определены амплитудные значения деформаций, возникающие в
материале соединений, полученных при разных режимах сварки, при
упругом растяжении-сжатии, получена большая величина амплитудных
значений упругих деформаций для однородного сварного шва, полученного
по режиму пайки. Получены результаты моделирования сварных швов для
режима, характеризующегося наибольшей прочностью и режима, при
котором фактически происходит пайка, согласующиеся с результатами
испытаний моделированных образцов.
Работа выполнена при финансовой поддержке проекта РФФИ № 16-3800741 мол_а.
ЛАНТАН- И КРЕМНИЙ-СОДЕРЖАЩИЕ КАЛЬЦИЙФОСФАТНЫЕ
ПОКРЫТИЯ, СФОРМИРОВАННЫЕ МЕТОДОМ МИКРОДУГОВОГО
ОКСИДИРОВАНИЯ
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В работе исследованы закономерности формирования структуры,
фазового и элементного составов аморфно-кристаллических лантан- и
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кремний-содержащих кальцийфосфатных (La-Si-КФ) покрытий при
осаждении методом микродугового оксидирования (МДО) в электролитах
на основе гадроксиапатита с изоморфными катион-анионными
замещениями лантаном и силикатной группой.
Формирование La-Si-КФ покрытий выполняли методом МДО на
установке MicroArc–3.0 в потенциостатическом анодном режимы на
образцы из чистого титана марки ВТ1-0. В качестве компонентов
электролита использовали водный раствор Н3РО4, СаСО3 и La-Si-ГА
Ca9.5La0.5(PO4)5.5(SiO4)0.5(OH)2. Нанесение покрытий проводили при
следующих параметрах: длительность импульсов – 100 мкс, частота – 50 Гц,
время нанесения покрытий – 10 мин, варьировали величину импульсного
напряжения от 200 до 350 В.
Методом растровой электронной микроскопии показано, что La-Si-КФ
покрытия имеют сложную пористую структуру. На границе раздела
покрытие/подложка образуется тонкий оксидный подслой (TiO2 анатаз),
затем формируется основной КФ слой, содержащий многочисленные
разветвленные поры. Поверхность КФ слоя представлена структурными
элементами – сферами, с открытыми порами. Повышение импульсного
напряжения сопровождается увеличением интенсивности микродуговых
разрядов, в результате чего линейно увеличиваются толщина,
шероховатость, поверхностная пористость и размеры элементов структуры.
Кроме того, повышение напряжения приводит к частичному разрушению
структурных элементов на поверхности покрытий и формированию
пластинчатых кристаллов в разрушенных полусферах, а также образованию
макропор с размерами 15–30 мкм в покрытиях.
Рентгенофазовый анализ показал, что La-Si-КФ покрытия, нанесенные
при напряжениях 200–250 В содержат аморфную фазу с небольшой долей,
менее 8 объемных %, кристаллических фаз монетита CaHPO4 и βпирофосфата β-Ca2P2O7. В то время как покрытия, сформированные при
более высоких напряжениях 300–350 В, имеют аморфно-кристаллическую
структуру с объемной долей кристаллической фазы CaHPO4, до 57 %.
Исследование покрытий методом просвечивающей электронной
микроскопии указывает на то, что в покрытиях наряду с аморфной фазой
присутствуют нанокристаллические фазы β-Ca2P2O7, CaHPO4 и TiO2 (анатаз)
с размерами кристаллитов 5–80 нм. Состав La-Si-КФ покрытий представлен
следующими элементами: Са (4,3-11,4 ат.%), Р (14,3-21,17 ат.%), О (52,073,4 ат.%), Ti (8,1-17,8 ат.%), La и Si (≤ 0,4 ат.%). При повышении
напряжения МДО количество La в составе покрытий растет, а количество Si
– остается неизменным. Выявленная закономерность связана с повышенной
реакционной способностью и более интенсивным осаждением в процессе
МДО металлических ионов лантана по сравнению с силикат-ионами.
Повышение напряжения МДО приводит к бóльшему разогреву электролита
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в зоне микроплазменных разрядов, в результате чего интенсифицируется
процесс осаждения ионов Ca2+ из электролита, и увеличивается
соотношение Ca/P в покрытиях, до 0,7.
Таким образом, величина приложенного импульсного напряжения
процесса МДО определяет формирование аморфно-кристаллической
структуры в La-Si-КФ покрытиях с содержанием нанокристаллических фаз
β-Ca2P2O7, CaHPO4 и TiO2 (анатаз), и максимальным количеством элементов
La 0,4 ат. % и Si 0,3 ат.%.
Работа выполнена в рамках Государственного задания ИФПМ СО РАН,
проект № III.23.5 и РФФИ, проект № 15-03-07659.
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Рассмотрены тензорные меры скоростей изменения напряжений в
изотропном и анизотропном твёрдых телах, испытывающих большие
деформации при динамических нагружениях.
Непосредственное использование в уравнениях механики сплошных
сред скоростей изменения компонент напряжений приводит к неверным
результатам, обусловленным зависимостью параметров, определяющих
состояние твёрдого тела от движения тела как жёсткого целого. Замена
материальной производной (по времени) тензора напряжений его
коротационной производной позволяет избавиться от этого "дефекта" в
расчётах и построить определяющие соотношения независимо от выбора
системы отсчёта. Выбор коротационной производной может быть
осуществлён множеством различных способов, в каждом конкретном случае
это зависит от особенностей применяемой разностной схемы [1-3]. В работе
записана форма коротационной производной Грина-Нахди применительно к
анизотропным средам при отсутствии допущения об их объемной
изотропии.
Основное отличие коротационных производных в анизотропных средах
от изотропных связано с тем, что в анизотропных средах шаровые части
тензора напряжений не соответствуют шаровым частям тензора
деформаций вследствие того, что в анизотропных средах невозможно
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непосредственно разложить энергию упругой деформации на энергию
изменения объёма и энергию изменения формы. Это можно сделать только
в особых случаях – при условии равномерного напряженного или
равномерного деформированного состояний. В работе показано отличие
коротационных производных для изотропных и анизотропных
(ортотропных) сред на примере коротационной производной Грина-Нахди.
Показано отличие коротационной производной Грина-Нахди от
прозводной Яуманна, которая традиционно используется при решении
подобных задач. В общем виде производная Яуманна, в которой
используется тензор вихря, отличается от производной Грина-Нахди
используемым антисимметрическим тензором относительного спина [4].
Применение производной Грина-Нахди вместо Яуманновской производной
позволяет исключить ошибку, возникающую при появлении чистого сдвига.
Работа выполнена по проекту 23.1.2 в рамках Программы
фундаментальных научных исследований государственных академий наук
на 2013-2020 годы.
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СИНТЕЗ НИТРИДОВ МЕТАЛЛОВ IV-V ГРУПП ПРИ ГОРЕНИИ
КАЛЬЦИЕТЕРМИЧЕСКИХ СИСТЕМ В АЗОТЕ: МЕХАНИЗМ,
ЗАКОНОМЕРНОСТИ, ПРОДУКТЫ
Максимов Ю.М., Аврамчик А.Н., Браверман Б.Ш., Чухломина Л.Н.,
Ахунова З.С., Болгару К.А., Крюкова О.Г.
Отдел структурной макрокинетики ТНЦ СО РАН, Томск, Россия
avran111@ yandex.ru, bbraverman@yandex.ru

Нитриды металлов IV-V групп относятся к тугоплавким соединениям,
нашедшим применение в различных областях современной техники,
включая аэрокосмическую, атомное машиностроение, металлургию и ряд
других. Актуальной является задача разработки энергоэффективных
методов производства порошков тугоплавких нитридов. Целью работы
является изучение механизма и закономерностей химических превращений
в процессах кальциетермического синтеза тугоплавких нитридов,
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исследование продуктов, а также разработка научных основ
энергосберегающих методов их получения. Объектом исследования
являлись как кальциетермические системы, включающие оксиды V2O5,
TiO2, ZrO2, восстановители Ca и Ca3N2, взаимодействие которых проходило
в азоте в режиме горения, так и полученные продукты.
Проведены
термодинамические
расчёты
и
выполнены
экспериментальные исследования процессов в системах «V2O5 - Ca - Ca3N2 N2» и «TiO2(ZrO2) - Ca - Ca3N2 - N2». Показано, что расчетная температура
горения систем находится в диапазоне 2000-3500 К в зависимости от доли
кальция, замещенного нитридом кальция, и давления азота. В широкой
области замещения кальция на его нитрид имеет место равновесие между
нитридом ванадия, металлическим ванадием и азотом, что на графике
зависимости адиабатической температуры от доли Ca3N2 выражается
наличием температурного плато, численное значение которого зависит от
давления азота. В системах с TiO2 и ZrO2 в равновесном составе продуктов
нет металлических Ti и Zr, что объясняется более высокой температурной
устойчивостью нитридов TiN и ZrN и, как следствие, отсутствием их
диссоциации. Экспериментально изучены зависимости температуры и
скорости горения кальциетермических систем в азоте от исходных
параметров. Показано, что измеренные температуры горения находятся
несколько ниже их расчетных значений, что объясняется теплопотерями в
окружающую среду. Температурные профили волны горения указывают на
наличие стадийности в ходе химических превращений в системах с TiO2 и
ZrO2 с образованием нитрида кальция на первой стадии, а в системе с V 2O5
разделение процесса на стадии отсутствует. Изучены закономерности
процесса кислотного обогащения продуктов для удаления соединений
кальция. Получены кинетические кривые растворения кальция
содержащегося в продуктах горения для различных концентраций соляной
кислоты от 1 до 5 %. Показано, что после кислотной обработки
нерастворимый остаток состоит в основном из нитридов. Измерена
удельная поверхность полученных порошков, которая, как правило,
составляет 0,5-2,0 м2/г.
Полученные результаты создают научную базу и могут быть
использованы для дальнейших разработок новых энергоэффективных
технологий получения порошков нитридов и нитридсодержащих
материалов, основанных на процессах восстановления оксидов металлов
кальцием в азоте.
Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект 15-03-06862 а.

333

4. Научные основы разработки материалов с многоуровневой иерархической
структурой, в том числе для экстремальных условий эксплуатации
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Настоящая работа посвящена комплексному изучению влияния
ультразвуковой поверхностной пластической обработки стали на
формирование упрочненных слоев и покрытий деталей конструкционного
назначения.
Исследование структуры полученных упрочненных слоев проводилось
методами оптической металлографии, сканирующей электронной
микроскопии
и
просвечивающей
электронной
дифракционной
микроскопией, рентгеноструктурного анализа. Упрочнение поверхности
оценивалось по значению микротвердости.
В работе исследован процесс формирования поверхностных слоев
сталей, модифицированных ультразвуковой обработкой с учетом
технологической
наследственности,
задаваемой
предварительными
операциями резания. Показано, что многократное пластическое
деформирование поверхности ультразвуковым инструментом приводит к
изменению
геометрии
поверхности
и
физического
состояния
поверхностного слоя и его структуры. В результате воздействия
относительно высоких напряжений и многократной нагрузки устраняется
структурная наследственность операции резания и в поверхностном слое
стали образуются сложные текстуры.
Показаны особенности формирования азотированных слоев на
предварительно
модифицированной
ультразвуковой
обработкой
поверхности стали с учетом метода и температурного режима азотирования.
Характерным отличием азотированного слоя, полученного после
ультразвуковой обработки, является рост зоны внутреннего азотирования за
счет интенсификации диффузионных процессов и увеличения объемной
доли нитридных фаз.
Предложен
метод
подготовки
поверхности
основы
перед
газотермическим напылением с помощью ультразвуковой обработкой с
анализом закономерностей взаимодействия напыляемого материала и
основы. Предварительная ультразвуковая обработка поверхностного слоя
задает топографию поверхности основы, с помощью которой можно
регулировать эффективную площадь контакта покрытия с основой;
обеспечивает механическую активацию поверхности за счет увеличения
количества дефектов, выходящих на поверхность основы, которые за счет
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возрастания числа очагов схватывания, усиливают протекание в контакте
физико-химических процессов; градиентно увеличивает твердость
поверхностного слоя основы, что нивелирует скачек свойств на границе
твердое покрытие – мягкая основа. Таким образом, ультразвуковая
модификация поверхности основы способствует образованию надежной
адгезионной связи при нанесении покрытия высокоскоростным
газопламенным, плазменным и детонационным способом.
РАЗРАБОТКА ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТРИБОТЕХНИЧЕСКИХ
МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ СВМПЭ ДЛЯ РАБОТЫ В УСЛОВИЯХ
АРКТИЧЕСКОГО КЛИМАТА
Гоголева О.В., Петрова П.Н.
ИПНГ СО РАН, Россия
oli-gogoleva@yandex.ru

Климат регионов Арктики, в том числе Республики Саха (Якутия),
характеризуется продолжительным периодом с экстремально низкими
температурами, а также большой амплитудой температурных перепадов,
что отрицательно отражается на эффективность эксплуатации и надежность
техники, в которых используются полимерные детали. Среди полимеров,
применяющихся для изготовления деталей узлов трения в криогенной
технике, большой интерес представляет сверхвысокомолекулярный
полиэтилен (СВМПЭ), который относится к новому поколению полимеров,
изделия из которого используются там, где обычные марки полимеров не
выдерживают жестких условий эксплуатации. СВМПЭ обладает
исключительно высокой ударной прочностью, износостойкостью,
стойкостью в агрессивных средах, гидрофобностью и влагостойкостью, а
также способностью сохранять перечисленные свойства при низких
температурах (до -269 0С) [1-4].
Объекты и методики исследований. В качестве модифицируемого
полимера
использовали
сверхвысокомолекулярный
полиэтилен
производства Томского нефтехимического комбината (ТНХК) с
молекулярной массой 2,7*106 г/моль и СВМПЭ марки Ticona GUR-4120 с
молекулярной массой 5*106 г/моль. Модификаторы - терморасширенный
графит (ТРГ) производства ООО «Газтурбо», базальтовое волокно (БВ)
производства ООО «Завод базальтовых материалов» (г. Покровск РС (Я),
вермикулит Инаглинского месторождения РС (Якутия).
Были использованы два вида СВМПЭ, отличающиеся молекулярной
массой. СВМПЭ марки GUR-4120 изначально по свойствам превосходит
СВМПЭ производства ТНХК, физико-механические показатели выше на 2025%, скорость массового изнашивания в 4,7 раз.
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Модифицирование терморасширенным графитом (ТРГ) СВМПЭ
(ТНХК) в количестве от 1 до 6 мас.% приводит к повышению
износостойкости до 28 раз, абразивного изнашивания на порядок при
некотором снижении или сохранении механических свойств композитов по
сравнению с показателями исходной матрицы.
Для модифицирования СВМПЭ также использованы короткорубленое
и активированные базальтовые волокна. Установлено, что использование
активированных
БВ
выявило
их
преимущество
относительно
неактивированных волокон. Выявлено, что износостойкость композита,
модифицированного в количестве 5 мас.% активированным БВ
увеличивается до 7,7 раз при повышении прочности, модуля упругости на
30-40%, тогда как при использовании рубленого волокна износостойкость
композита повышается в 2,5-5,4 раза. Отмечено, что интенсивность
абразивного изнашивания композита с 5 мас.% содержанием базальтового
волокна уменьшается до 2-х раз относительно с исходным материалом. Это,
вероятно, объясняется тем, что в процессе абразивного изнашивания
продукты износа заполняют пространство между частицами закрепленного
абразива, в результате чего снижается абразивная способность.
При модификации СВМПЭ (GUR-4120) базальтовыми волокнами, с
применением технологии совместной активации компонентов композита,
установлено, что скорость массового изнашивания понижается до 4 раз, при
некотором снижении коэффициента трения, и сохранении физикомеханических показателей.
Такой же эффект наблюдается при наполнении СВМПЭ вермикулитом
при использовании технологии совместной механоактивации компонентов.
Скорость массового изнашивания снижается до 3,5 раз, коэффициент
трения уменьшается в 1,5 раза при сохранении физико-механических
показателей.
Проведены исследования структуры в объеме полимерной матрицы и
ПКМ на его основе. Структуру исходной матрицы можно описать как
ламеллярную. Введение ТРГ и вермикулита существенно изменяют
структуру матрицы. Установлено образование в СВМПЭ различных по
форме и размерам структурных элементов, идентифицирующихся как
сферолиты. Показано, что введение базальтового волокна не
сопровождается изменением типа надмолекулярной структуры, которая
остаётся ламеллярной, как и в исходной матрице. На микрофотографии
присутствуют нанофибриллы, предположительно это ориентированные
макромолекулы полимерной матрицы, которые формируются в результате
микропластической деформации.
Заключение. По итогам исследований выявлена перспективность
использования базальтового волокна, вермикулита и терморасширенного
графита в качестве модификаторов СВМПЭ для получения полимерных
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материалов с повышенными механическими характеристиками. Показана
эффективность
использования
приемов
механической
активации
наполнителей и совместной активации компонентов композита с целью
получения материалов с повышенной износостойкостью и улучшенными
физико-механическими показателями.
ФОРМИРОВАНИЕ УЛЬТРАМЕЛКОЗЕРНИСТОГО СОСТОЯНИЯ В
БИОИНЕРТНОМ НИЗКОМОДУЛЬНОМ ТИТАН-НИОБИЕВОМ
СПЛАВЕ КОМБИНИРОВАННЫМ МЕТОДОМ АБС-ПРЕССОВАНИЯ
И ПРОКАТКИ
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В работе представлены результаты исследования микроструктуры,
фазового состава, механических свойства (предел прочности, предел
текучести, микровердость) и их термической стабильности для
биоинертного низкомодульного сплава на основе титана и ниобия,
содержащего 40-45%Nb в ультрамелкозернистом состоянии (УМЗ). УМЗ
состояние в сплаве получали двухэтапным методом интенсивной
пластической деформации (ИПД), который включал многократное аbспрессование по заданной схеме и многоходовую прокатку с последующим
дорекристаллизационным отжигом. Перед деформационной обработкой
заготовки сплава в литом состоянии отжигали при температуре 1100 С в
течение 1 часа в аргоне с последующей закалкой в воду. В ходе закалки в
сплаве были сформированы зерна β-фазы (твердый раствор титана и ниобия
с ОЦК-решеткой) с размерами 150-1700 мкм, в объеме которых
присутствовали игольчатые включения метастабильной мартенситной α''фазы.
В результате двухэтапной ИПД была сформирована УМЗ структура со
средним размером структурных элементов 0.3 мкм, которая обеспечивает
повышение уровня механических свойств (предел прочности, предел
текучести и микротвердость). Данные просвечивающей электронной
микроскопии и рентгеноструктурного анализа показали, что в ходе
деформационной обработки метастабильная мартенситная ''-фаза
трансформируется в стабильные -фазу твердого раствора титана и ниобия
и -фазу, а в объеме матричных зерен -фазы идентифицируются
выделения метастабильной наноразмерной -фазы с размерами 10-20 нм.
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Исследована эволюция микроструктуры и механических свойств
указанного сплава в УМЗ состоянии и установлен интервал
термостабильности УМЗ структуры и механических свойств. Показано, что
отжиги УМЗ сплава при 350 С и 400 С в интервале 1-360 часов не
приводят к изменению характера УМЗ структуры и росту структурных
элементов - и -фаз, но незначительно увеличивается размер
неравновесной -фазы. Наличие наноразмерной -фазы положительно
влияет на термостабильность УМЗ состояния при долговременном
термическом воздействии. Нагрев и выдержка при 350 °С сохраняют
стабильность механических свойств (микротвердости) в течение 120 часов.
Высокотемпературный отжиг при температуре 500 °С в течение
одного часа способствует частичной рекристаллизации структуры без
изменения фазового состава и увеличению среднего размера структурных
элементов -фазы и -фазы до 0.45 мкм при сохранении УМЗ состояния. В
результате высокотемпературного часового отжига при 800 С наблюдается
трансформация УМЗ структуры в крупнокристаллическую с фазовым
превращением по схеме  и с сохранением наноразмерной -фазы в
объеме -зерен. Наличие наноразмерной -фазы в объеме -зерна при
отжиге 800 С за счет эффекта дисперсного упрочнения позволяет
сохранить высокий уровень пределов текучести и прочности при
предельной пластичности до 16%.
Формирование в сплаве Ti-40-45 мас.%Nb УМЗ многофазного
(++)-состояния со средним размером структурных элементов 0.3 мкм
позволяет достичь высоких прочностных свойств (предел текучести  920
МПа, предел прочности  1040 МПа, микротвердость  3000 МПа) при
низком уровне модуля упругости до 65 ГПа.
Работа выполнена в рамках Программ фундаментальных научных
исследований государственных академий наук на 2013-2020 годы,
Президиума РАН, программа 35.
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КОМПЬЮТЕРНОЕ ИЗУЧЕНИЕ КЛЮЧЕВЫХ ФАКТОРОВ,
ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ ВЫСОКИЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
ПОВЕРХНОСТНЫХ СЛОЕВ МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИХ
КОМПОЗИТОВ, НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫХ ЭЛЕКТРОННОПУЧКОВЫМ ОБЛУЧЕНИЕМ
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В настоящее время значительная часть режущих элементов металло- и
деревообрабатывающего
оборудования
изготавливается
из
металлокерамических композиционных материалов, получаемых методом
спекания. Ресурс работы таких изделий, в значительной степени
определяется механическими характеристиками (прочностью, твердостью,
износостойкостью) их поверхностных слоев толщиной до 100-200 мкм.
Эффективным способом повышения механических характеристик
поверхностных слоев является их наноструктурирование посредством
высокоэнергетического импульсного электронно-пучкового облучения в
плазме инертных газов. Как свидетельствуют результаты использования
такого облучения для различных материалов, помимо измельчения
структурных элементов, оно приводит к формированию в поверхностных
слоях градиента структуры и механических свойств по глубине. Отметим,
что наличие этого градиента устраняет традиционную для упрочняющих
покрытий проблему скачка механических и термических свойств на границе
раздела поверхностного слоя и внутреннего объема материала.
Результаты
последних
экспериментальных
исследований
свидетельствуют, что особенности структуры и механических свойств
поверхностных слоев (в том числе характерные размеры упрочняющих
включений, их концентрация, механические характеристики компонентов)
существенно зависят от используемого инертного газа и параметров
высокоэнергетического облучения. Управляя ими, можно для конкретного
композиционного материала реализовывать значительное количество
комбинаций структуры и механических свойств. В то же время вклад
каждого из параметров структуры поверхностных слоев, изменяемых в
результате высокоэнергетического воздействия, до сих пор не был в полной
мере изучен и требует отдельного параметрического анализа. Детальное
экспериментальное изучение данного вопроса весьма затруднительно, что
обусловило его проведение на основе численного моделирования.
Поэтому целью настоящей работы являлось численное изучение
влияния ключевых параметров внутренней структуры поверхностных слоев
металлокерамических композитов, модифицированных электроннопучковым облучением, и их совместного влияния на особенности
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деформации и разрушения поверхностных слоев при механическом
нагружении, а также на эффективные механические свойства, включая
прочность и вязкость разрушения. В качестве объекта исследования
рассматривался металлокерамический композит TiC-NiCr (50:50).
Результаты моделирования показали, что основными факторами,
определяющими высокие механические свойства поверхностных слоев
металлокерамических композитов, являются изменение формы, и размеров
керамических частиц, типа их упаковки, объёмной концентрации, а также
механических характеристик компонентов.
В частности показано, что изменение типа упаковки упрочняющих
керамических частиц в результате электронно-пучковой обработки
поверхностных слоев качественно изменяет характер распределения
сдвиговых напряжений от дисперсного к каркасному. Это обусловливает
повышение вязкости разрушения, пределов текучести и прочности на
величину до 15-20%. Кроме того, по результатам исследований определены
размеры и соотношения размеров керамических частиц обеспечивающие
оптимальное сочетание значений прочности и вязкости разрушения
модифицированных поверхностных слоев.
Результаты экспериментального исследования свидетельствуют, что
изменением параметров высокоэнергетической обработки поверхностных
слоев композита можно варьировать объемную концентрацию
упрочняющих включений от исходных 50% вплоть до 90-95%. На основе
моделирования показано, что оптимальное сочетание значений прочности,
предела упругости и вязкости разрушения поверхностных слоев композита
имеет место в интервале концентраций керамической компоненты 60%70%. В частности, это приводит к почти двукратному росту прочности
поверхностных слоев.
Результаты моделирования также показали большое влияние величины
прочности керамических включений (отражающей степень их структурного
совершенства) на предел упругости, коэффициент деформационного
упрочнения, прочность и вязкость разрушения модифицированных
поверхностных слоев. Так, возрастание прочности керамических включений
приводит к увеличению прочности на сжатие модифицированного
поверхностного слоя до 1,5 раз при одновременном возрастании
протяженности стадии деформационного упрочнения в 2-3 раза. При этом
имеет место кратное (в 2-3 раза) увеличение работы разрушения и энергии,
затрачиваемой на формирование магистральной трещины.
Показаны широкие возможности компьютерного моделирования для
дизайна внутренней структуры модифицированных электронно-пучковым
облучением поверхностных слоев металлокерамических композиционных
материалов.
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МИКРОСТРУКТУРЫ И МИКРОТВЕРДОСТИ ПОРОШКА ТИТАНА В
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ МЕХАНИЧЕСКОЙ
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С применением методов рентгеноструктурного анализа, растровой и
просвечивающей электронной микроскопии проведено исследование
влияния продолжительности механической активации на морфологию и
структуру порошка титана (ПТОМ-2).
В процессе обработки выявлены этапы: дробления исходных
порошинок, объединения в крупные конгломераты, овализации
конгломератов. Обнаружено, что с увеличением продолжительности
механической активации от 1 минуты до 10 минут существенное
уменьшение характерных размеров зон когерентного рассеяния от 54 нм до
26 нм сопровождается ростом величины микроискажений (d/d от ~ 4103
до ~ 13103). При этом наблюдается интенсивная фрагментация
кристаллической решетки внутри порошинок с формированием
высокодефектных наноструктурных состояний с высокими (от нескольких
десятков до сотни град/мкм) значениями кривизны кристаллической
решетки.
Представленная трансформация микроструктуры приводит к
существенному увеличению значений микротвердости (от 3,07 ГПа до 4,41
ГПа). Показано, что увеличение нормированной на модуль сдвига твердости
материала,
определяющей
напряжение
дислокационного
сдвига,
сопровождается качественной трансформацией структурного состояния
вследствие изменения механизма фрагментации кристаллической решетки.
Сопоставление результатов структурной аттестации с данными об
особенностях морфологии демонстрирует хорошую корреляцию начала
интенсивной овализации конгломератов порошка титана с активизацией
процессов фрагментации кристаллической решетки, приводящих к
формированию высокодефектных наноструктурных состояний внутри
порошинок. В то же время отсутствие условий стесненности при
механической
активации,
по-видимому,
накладывает
некоторые
ограничения как на процессы консолидации, так и на параметры
формирующихся наноструктурных состояний.
Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки
Российской Федерации (Государственное задание № 3.9586.2017/БЧ).
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Исследование проведено с использованием оборудования
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ПОВЫШЕНИЕ ПРОЧНОСТИ СТАБИЛЬНОЙ АУСТЕНИТНОЙ
СТАЛИ В УСЛОВИЯХ ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИХ ОБРАБОТОК
1
Аккузин С.А., 1, 2Литовченко И.Ю., 1, 2Тюменцев А.Н.
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Национальный исследовательский Томский государственный университет, Россия
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Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, Томск, Россия
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В работе [1] показано, что в условиях больших пластических
деформаций прокаткой и кручением под давлением (e ≈ 4,6 – 6) аустенитной
стали 02Х17Н14М2 формируется структура с высокой плотностью
микродвойников и полос локализации деформации. В настоящей работе
методами
просвечивающей
электронной
микроскопии,
рентгеноструктурного фазового анализа исследованы особенности
структурно-фазовых состояний аустенитной стали 02Х17Н14М3 в условиях
термомеханических обработок, включающих низкотемпературную, теплую
деформацию прокаткой (с общей степенью e < 1) и последующий отжиг.
Изучены механические свойства в процессе испытаний на растяжение при
комнатной температуре.
Результаты
рентгеноструктурного
анализа
показали,
что
низкотемпературная деформация (вблизи T = - 196 °С) аустенитной стали
02Х17Н14М3 приводит к развитию прямого (γ → α')-мартенситного
превращения с образованием объемной доли α'-мартенсита до ≈ 7 %. После
низкотемпературной деформации, согласно электронно-микроскопическим
исследованиям, наблюдается аустенитная структура с высокой плотностью
микро- и нанодвойников деформации и небольшим количеством пластин α'мартенсита. Микро- и нанодвойники залегают в нескольких плоскостях
двойникования. Встречаются области с множеством нанодвойников с
размером пластинок ≈ 10 – 50 нм в ширину. Указанное структурное
состояние обеспечивает высокое значение предела текучести в 933 –
1047 МПа. При этом относительное удлинение δ ≈ 7 – 9,3 %.
Последующая теплая деформация при T = 400 °C и T = 500 °C (после
низкотемпературной
деформации),
согласно
результатам
рентгеноструктурного анализа, приводит к уменьшению объемного
содержания α'-мартенсита до 3,7 % и 2,4 %, соответственно. Значения
предела текучести после такой деформации сравнимы со свойствами после
низкотемпературной деформации (906 – 1047 МПа).
Деформация при более высокой температуре (T = 600 °C) способствует
повышению предела текучести по сравнению с низкотемпературной
деформацией до ≈ 1044 – 1150 МПа. При этом относительное удлинение
составляет δ ≈ 6 – 8 %, объемное содержание аустенита достигает ≈ 98,3 %.
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Для данного состояния характерна ламельная аустенитная структура
субмикро- и нанокристаллического масштаба. В этой структуре
сохраняются
микрои
нанодвойники,
наследованные
после
низкотемпературной деформации. Особенностью полученного состояния
является
наличие
полос
локализации
деформации,
которые
распространяются в микродвойниковой структуре. Внутри полос были
обнаружены наноразмерные ламели α'-мартенсита и аустенита.
После отжига при T = 800 °C в структуре сохраняются микро- и
нанодвойники с размерами ≈ 100 – 150 нм в ширину и формируются
рекристаллизованные фрагменты субмикрокристаллического масштаба.
При этом наблюдается снижение предела текучести до σ0,1 ≈ 867 – 890 МПа,
относительное удлинение увеличивается до 16 %. Значения предела
текучести после термомеханических обработок более чем в 3 раза
превышают таковые в исходном состоянии.
Литература
1. Литовченко И.Ю., Тюменцев А.Н., Пинжин Ю.П., и др. // ФММ. – 2011. –
Т. 112. – № 4. – С. 436–448.
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Представлены результаты изучения модификации структурно-фазового
состояния и механических свойств ванадиевого сплава системы V–Cr–W–
ZrO2 после комбинированного воздействия, включающего этапы
термомеханической и химико-термической обработок.
Показано, что в процессе термомеханической обработки изучаемого
сплава происходит трансформация и перераспределение исходных
грубодисперсных частиц вторых фаз на основе элементов внедрения (C, O,
N) с последующим выделением однородно распределенных в объеме
материала
наноразмерных
(≤ 10 нм)
метастабильных
частиц
оксикарбонитридов циркония. Последующее применение химикотермической обработки по методу низкотемпературного диффузионного
легирования обеспечивает контролируемое изменение фазового состава
изучаемого сплава с формированием стабильных наноразмерных (≤ 10 нм)
частиц на основе ZrO2.
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Установлено, что формирующееся в процессе комбинированной
обработки структурно-фазовое состояние обеспечивает повышение
значений высокотемпературной (≥ 800 °С) кратковременной прочности
изучаемого сплава при сохранении приемлемого уровня технологической
пластичности.
Обсуждается
вклад
механизмов
упрочения
(твердорастворного, дисперсного и субструктурного) в увеличение
прочностных характеристик материала.
Работа выполнена в рамках Программы фундаментальных научных
исследований государственных академий наук на 2013-2020 годы.
Исследования проведены с использованием оборудования ТМЦКП ТГУ.
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ
СВЕРХВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНОГО ПОЛИЭТИЛЕНА НА РЕЗИНУ
1,2
Дьяконов А.А., 1,2Соколова М.Д., 1,2Шадринов Н.В., 1,2 Охлопкова А.А.
ФГБУН Институт проблем нефти и газа СО РАН, Россия
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В работе представлен способ нанесения защитного покрытия из
сверхвысокомолекулярного полиэтилена (СВМПЭ) марки GUR-4113 на
резиновые изделия [1]. Отличительной особенностью представленного
способа является предварительная подвулканизации резиновой смеси, при
которой формируется ровная неплавкая при дальнейшем термическом
воздействии поверхность резиновой основы изделия. Кроме того, после
этой операции возможным и обязательным является удаление излишка
резиновой смеси (облой). Нанесение порошкообразного СВМПЭ на
подготовленную таким образом поверхность позволяет получить
равномерный по толщине защитный слой. Для получения оптимального
комплекса свойств двухслойного материала исследовано влияние
продолжительности предварительной подвулканизации на физикомеханические показатели, твердость, стойкость к агрессивным средам,
абразивному и термическому воздействию. Установлен временной диапазон
предварительной подвулканизации, обеспечивающий такую степень
вулканизации,
которая
позволяет
макромолекулам
сверхвысокомолекулярного полиэтилена проникать в пространственную
сетку эластомера и образовывать достаточно прочную связь покрытия с
основой [2]. Методом растровой электронной микроскопии измерена
толщина
образуемой
защитной
пленки.
Установлено,
что
продолжительность подвулканизации должна быть более 4 мин, так как при
проведении подвулканизации до 4 минут пространственная сетка
эластомерной матрицы не успевает сформироваться и частицы
сверхвысокомолекулярного полиэтилена локально проникают в резину,
образуя скопления, которые служат концентраторами напряжений,
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приводящие к снижению упруго-прочностных показателей. Увеличение
продолжительности предварительной подвулканизации свыше 7 минут
приводит к уменьшению адгезии между защитной пленкой и эластомерной
матрицей, что приводит к расслоению покрытия от матрицы при трении с
абразивом.
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Разработка нового класса металлических материалов, упрочненных
неметаллическими частицами с аномальными свойствами представляют
большой интерес для различных областей промышленности. Вольфрамат
циркония, обладающий изотропным отрицательным коэффициентом
теплового расширения в широком температурном диапазоне представляется
наиболее перспективным материалом для подобного использования. Однако
ZrW2O8 после синтеза находится в метастабильном состоянии и при
нагревании возможно его разложение на составляющие оксиды ZrO2 и
WO3. Годом ранее было показано, что спекание алюминия с вольфраматом
циркония, полученным гидротермальным синтезом, приводит к разложению
вольфрамата циркония в процессе спекания с последующим его
формированием в виде вытянутых частиц-микроволокон. Тем не менее
необходимы более детальные изучения фазовых переходов в материале с
применением высокотемпературного in-situ рентгенофазового анализа.
Целью настоящей работы было изучение фазовых превращений при
спекании алюминия с вольфраматом циркония, изготовленного методами
твердофазной реакции и гидротермального синтеза.
Структура полученных псевдосплавов Al – ZrW2O8 была изучена
методами сканирующей электронной микроскопии. Показано равномерное
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распределение частиц вольфрамата циркония в алюминиевой матрице.
Фазовый состав и структурные параметры (параметры кристаллической
решетки, ОКР, микродисторсия) были определены рентгеновскими
методами при температурах от 25 до 600 оС. Результаты проведенных
механических испытаний показали существенное увеличение пределов
текучести и прочности, а также микротвердости по Виккерсу в сравнении с
аналогичными показателями чистого алюминия.
НОВЫЕ ГАЛОИДИРОВАННЫЕ КАУЧУКИ С УЛУЧШЕННЫМИ
СВОЙСТВАМИ ДЛЯ ШИННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
1
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2
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В работе рассматриваются вопросы, касающиеся получения и
переработки, перспективных с точки зрения применения в резиновой
промышленности хлорсодержащих каучуков, полученные по технологии
механохимической галоидной модификации, как хлорированный
бутилкаучук (ХБК) с содержанием хлора 2,5 % (мас.) и хлорированный
этилен-пропилен-диеновый каучук (ХЭПДК) с содержанием хлора 2,0 %
(мас.). Перспективность их производства и применения заключается в
специфических свойствах этих каучуков (высокая газонепроницаемость
ХБК и высокая тепло-, озоностойкость ХЭПДК). Эти свойства обусловлены
структурой как исходных бутилкаучука (БК) и этилен-пропилен-диенового
каучука с диеновым сомономером этилиденнорборненом (ЭПДК) так и
хлорсодержащих каучуков (ХБК и ХЭПДК).
Было проведено лабораторно-промышленное опробование каучука
ХБК в рецептурах резин герметизирующего слоя радиальных шин,
бескамерной конструкции. Суть проведённых исследований заключалась в
замене серийно применяемого в рецептуре резин гермослоя
хлорсодержащего бутилкаучука НТ-1066 (производства США), на каучук
ХБК. Проведенные исследования показали, что изготовление и переработка
резиновых смесей с новым каучуком ХБК на технологическом
оборудовании
затруднений
не
вызывали.
Были
изучены
пластоэластические, физико-механические и некоторые специфические
свойства серийных и опытных резиновых смесей и их вулканизатов,
содержащих каучук ХБК. Установлено, что по пластичности, вязкости по
Муни и когезионной прочности опытная и серийные резины существенно
не различались. Изучение вулканизационных характеристик исследуемых
резиновых смесей на вибрационном реометре показало, что опытные смеси
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с каучуком ХБК почти в два раза превосходят серийные по времени начала
вулканизации и имеют более высокую скорость вулканизации в основном
периоде, что весьма важно с технологической точки зрения. Изучение
физико-механических характеристик исследуемых резин показало, что по
условной прочности при удлинении 300 % опытная резина намного
превосходит серийную, а по прочности, относительному удлинению и
прочности на раздир существенных различий между опытной и серийной
резинами не наблюдается. Значения газопроницаемости (по водороду)
опытной и серийной резин близки.
Следующий этап исследований был посвящён применению нового
хлорсодержащего каучука ХЭПДК в рецептурах резин для боковин
радиальных шин.
Как известно в процессе эксплуатации шин резина боковин
подвергается циклическим деформациям, что является причиной
интенсивного тепловыделения. Повышенная температура способствует
преждевременному тепловому и озонному старению резины боковин шин.
Для защиты резины боковин от теплового и озонного старения традиционно
в рецептуру резин вводят химически синтезированные антиоксиданты и
противостарители. В процессе эксплуатации шин происходит миграция
защитных средств к поверхности изделий, поскольку они химически не
связаны с эластомерной матрицей; всё это способствует преждевременному
старению и разрушению боковин шин. Также представляет определённый
практический интерес увеличение тепло- и озоностойкости боковин шин
путем введения защитного компонента, способного встраиваться в
эластомерную матрицу с помощью химических связей. Роль такого
компонента может выполнять новый хлорсодержащий каучук ХЭПДК, так
как известно, что он обладает способностью совулканизовываться с
высоконепредельными каучуками, входящими в состав резин для боковин.
Была изучена возможность применения каучука ХЭПДК в рецептурах резин
для боковин радиальных шин, эластомерная часть которых содержит
диеновые такие каучуки, как, синтетический изопреновый каучук (СКИ-3) и
бутадиеновый каучук (СКД) в соотношении (50:50). Соотношение каучуков
СКИ-3:СКД:ХЭПДК в опытной резине составляло 50:20:30 и 50:30:20.
Химические антиоксиданты в опытные резиновые смеси не вводили. Были
изучены
пластоэластические,
физико-механические
и
некоторые
спцифические свойства серийных и опытных резин.
Установлено, что пластоэласические характеристики серийной и
опытных резин имеют близкие значения, у опытных резин почти вдвое
выше условное напряжение при удлинении 300 % и несколько выше
условная прочность при растяжении, а также твердость по ТМ-2. Значение
эластичности по отскоку, сопротивления разрастанию трещин и
динамической выносливости при многократном растяжении опытных и
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серийной резины практически близки. Особо следует отметить, что по
теплостойкости и озоностойкости опытные резины почти вдвое превосходят
серийную резину, содержащую антиоксиданты. Таким образом
проведенные исследования показали, что новый хлорсодержащий каучук
ХЭПДК в рецептурах резин для боковин шин в качестве полимерного
антиоксиданта.
ВЛИЯНИЕ РЕЖИМОВ ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ НА
ОСОБЕННОСТИ ГЕТЕРОФАЗНОЙ И ЗЕРЕННОЙ СТРУКТУРЫ И
УРОВЕНЬ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ВАНАДИЕВОГО СПЛАВА
СИСТЕМЫ V-Cr-Zr-Ta
1
1,2
Цверова А.С., Смирнов И.В., 1, 2Дитенберг И.А., 1,2Гриняев К.В.,
1, 2
Тюменцев А.Н., 3Чернов В.М.
Томский государственный университет, г. Томск, Россия
Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, г. Томск, Россия
3
АО «ВНИИНМ им. академика А.А. Бочвара», г. Москва, Россия
tsverova@mail.ru
1

2

Проведено
сравнительное
исследование
влияния
режимов
термомеханической обработки на особенности гетерофазной и зеренной
структуры, а также уровень механических свойств, малоактивируемого
ванадиевого сплава системы V-Cr-Zr-Ta.
Показано, что модифицированная обработка по режиму II [1]
обеспечивает перераспределение грубых строчных выделений фаз
внедрения, характерных для обработки по режиму I [1]. Установлено, что
частичное диспергирование таких грубодисперсных выделений в
наноразмерные частицы оксикарбонитридов обеспечивает повышение
термической стабильности формируемой в процессе термомеханической
обработки мелкокристаллической структуры.
Результаты механических испытаний показали, что по сравнению с
обработкой
по
режиму
I
применение
модифицированной
термомеханической обработки (режим II) обеспечивает повышение
характеристик кратковременной прочности на ≈ 18 % при комнатной (20 °С)
и на ≈ 13 % при повышенной (800 °С) температурах. Важно заметить, что
при всех температурах испытаний сохраняются высокие значения
пластичности (≥ 25 %).
Обсуждаются основные механизмы упрочнения и их вклад в уровень
прочностных свойств изучаемого сплава при комнатной и повышенной
температурах.
Работа выполнена в рамках Программы фундаментальных научных
исследований государственных академий наук на 2013-2020 годы.
Исследование проведено с использованием оборудования Томского
материаловедческого центра коллективного пользования ТГУ.
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ТЕРМИЧЕСКАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ МИКРОСТРУКТУРЫ И
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Представлены результаты исследования термической стабильности
субмикрокристаллических и нанокристаллических структурных состояний
и уровня микротвердости в сплавах ванадия и Mo-47Re, подвергнутых
деформации кручением под давлением.
Установлено, что наноструктурное состояние в сплаве V-4Ti-4Cr
сохраняется до температуры 600 С (0,4 Тпл), что, по нашему мнению,
является результатом дисперсного упрочнения наноразмерными частицами
неметаллической оксикарбонитридной фазы. После отжига при температуре
800 С размеры зерен увеличиваются (0,5 - 2 мкм), границы зерен переходят
в равновесное состояние, о чем свидетельствует характерный полосчатый
контраст. Трансформация микроструктуры сплава V-4Ti-4Cr при отжигах
сопровождается существенным (с 3,27 до 1,87 ГПа) снижением значений
микротвердости.
Отжиг при 600 С (0,315 Тпл) не оказывает влияния на наноструктурное
состояние сплава Mo-Re. Эффекты локальной релаксации высокодефектных
субструктур проявляются после отжига при температуре 800 С (0,39 Тпл).
При этом форма и характер разориентировок большеугловых границ зерен
практически не меняются, а только в некоторых зернах наблюдается
перестройка дислокационной субструктуры. Значения микротвердости не
меняются, оставаясь на уровне 10-12 ГПа.
Таким образом, термическая стабильность наноструктурных состояний
в дисперсноупрочненном сплаве V-4Ti-4Cr и твердорастворном сплаве Mo47Re характерна для верхней границы ( 0,4 Тпл) температурного интервала
проявления деформационного (субструктурного) упрочения многих
тугоплавких металлов и сплавов.
Работа выполнена в рамках Программы фундаментальных научных
исследований государственных академий наук на 2013-2020 годы.
Исследование проведено с использованием оборудования Томского
материаловедческого центра коллективного пользования ТГУ.
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ПОВЫШЕНИЕ ПРОЧНОСТНЫХ СВОЙСТВ 12%-Cr ФЕРРИТНОМАРТЕНСИТНОЙ СТАЛИ ЭК-181 С ПОМОЩЬЮ
ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКОЙ
ОБРАБОТКИ
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Жаропрочные малоактивируемые 9-12%-Cr ферритно-мартенситные
стали являются перспективными конструкционными материалами для
активных зон и внутрикорпусных устройств ядерных и термоядерных
энергетических реакторов. Для этих сталей поставлены задачи повышения
высокотемпературной прочности (в том числе длительной прочности при
температуре, близкой к рабочей температуре ядерного реактора) и
снижения склонности к низкотемпературному охрупчиванию. Одним из
способов повышения прочности сталей является использование
высокотемпературной
термомеханической
обработки
(ВТМО)
с
пластической деформацией в аустенитной области.
Исследовано влияние режимов ВТМО на микроструктуру и
механические свойства 12 %-Cr ферритно-мартенситной стали ЭК-181
(RUSFER-EK-181: Fe-12Cr-2W-V-Ta-B-C). ВТМО включала аустенизацию
1100 °С (1 ч), горячую пластическую деформацию прокаткой (ε = 30-60 %) в
температурном интервале 600-1000 °С без подогрева прокатного стана и
последующую закалку в воду. После ВТМО проводили отпуск 720 °С, 0,5-3 ч.
Полученные структурные состояния и механические свойства стали
сравнивали с таковыми после традиционной термической обработки (ТТО),
состоящей из закалки 1100 °С (1 ч) и отпуска 720 °С, 3 ч.
Показано, что ВТМО приводит к увеличению плотности дислокаций до ~
12
10 см-2 и выделению на них наноразмерных частиц карбонитрида ванадия
V(C, N). Эти частицы формируются непосредственно в процессе деформации
в температурном интервале существования аустенита и последующей закалки,
в отличие от ТТО, при которой они формируются при отпуске. В процессе
отпуска после ВТМО повышенная объемная доля наноразмерных (до 10 нм)
частиц в ферритно-мартенситной структуре сохраняется, выделяются
грубодисперсные карбиды М23С6, однако их плотность значительно ниже, чем
после ТТО. Это связано с более интенсивным обеднением твердого раствора
углеродом при образовании высокой плотности наноразмерных частиц V(C,
N) в процессе ВТМО.
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Структурные состояния, полученные после ВТМО и отпуска,
обеспечивают значительное повышение предела текучести (до 850 МПа при Т
= 20 °С и 470 МПа при Т = 650 °С) при относительном удлинении (6-9 %).
Соответствующие значения предела текучести после ТТО находятся в
интервалах 750-830 МПа и 320-390 МПа. Продолжительность (0,5-3 ч) отпуска
после ВТМО существенно влияет на механические свойства стали, при этом
максимальные значения предела текучести получены при отпуске
длительностью 1 ч. Более высокая степень деформации в процессе ВТМО
способствует достижению максимальных (470 МПа) значений предела
текучести при Т = 650 °С.
Значительное повышение прочностных свойств стали ЭК-181 в
условиях ВТМО относительно традиционной обработки (ТТО) обусловлено
повышенной эффективностью дисперсного (наноразмерными частицами V(C,
N)) и субструктурного упрочнения. Указанные частицы могут оказывать
положительное влияние на характеристики длительной высокотемпературной
прочности стали путем закрепления дефектов микроструктуры, обеспечивая ее
более высокую термическую стабильность, в том числе в условиях
ползучести.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках
научного проекта № 16-38-00145.
О ФАЗОВЫХ ПРЕВРАЩЕНИЯХ В НАНОСТРУКТУРНЫХ
ПОКРЫТИЯХ НА ОСНОВЕ Zr-Y-O
Федорищева М.В., Калашников М.П., Никоненко А.В., Сергеев В.П.
Национальный исследовательский Томский государственный университет, Россия
Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, Россия,
Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Россия
fed_mv@mail.ru

Керамические материалы на основе стабилизированного иттрием
диоксида циркония обладают уникальными физическими и механическими
свойствами, имеет высокие прочностные показатели, трещиностойкость при
сохранении устойчивости к коррозии и износу. Высокие значения
коэффициента термического расширения благоприятствует сочленения
деталей из диоксида циркония с металлическими и стальными деталями,
имеющими близкие значения КТР. Поэтому покрытия на основе диоксида
циркония используются как теплозащитные покрытия в горячих газовых
секциях турбин [1].
Особое внимание исследователей обращено на обратимые
мартенситные превращения в металлических сплавах (так называемые
трансформационные превращения). Такие сплавы относятся к группе так
называемых "умных" (smart) функциональных материалов, так как
позволяют управлять своим поведением [2-3]. Тетрагональная фаза
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способна испытывать мартенситный фазовый переход в моноклинную фазу.
Фазовый переход сопровождается развитием сдвиговых и объемных
деформаций, обеспечивающих релаксацию напряжений и смыкание
поверхностей трещин.
Целью работы является изучение структурно-фазового состояния
многослойных покрытий на основе диоксида циркония, полученных
методом импульсного магнетронного распыления. Изучить закономерности
движения нанофазных границ (НФГ) при воздействии термомеханических
нагрузок в двухфазных нанокомпозитных покрытиях на основе Zr-Y-O на
металлических подложках методами электронной микроскопии высокого
разрешения и рентгеноструктурного анализа.
Осаждение многослойных покрытий на основе чередующихся слоев SiAl-N и Zr-Y-O проводили на вакуумной установке УВН-02МИ «КВАНТ»,
оснащенной двумя магнетронами с цирконий-иттриевой и кремнийалюминиевой мишенями и вакуумно-дуговым ионным источником с
титановым катодом по методу. Температура подложек при осаждении
покрытий была 623К.
Методами рентгеноструктурного анализа (РСА) и электронной
микроскопии исследовали тонкую структуру и фазовый состав
многослойных покрытий.
Установлено, что оба покрытия в своем составе имеют фазу ZrO2 в
моноклинной и тетрагональной модификации. Интересно отметить, что
покрытие, полученное в условиях свободного объема, имеет значительно
меньше моноклинной фазы. По всей видимости, нанесение второго слоя на
основе Si-Al-N предполагает дополнительную деформацию во время
осаждения и формирования слоя покрытия, которая приводит к
мартенситным фазовым переходам и, соответственно, увеличению
количества моноклинной фазы.
На рентгенограмме видно, что материал покрытия на основе ZrO2
имеет ярко выраженную текстуру, что характерно для столбчатой
структуры типичной для этого типа покрытий.
Таким образом, методом рентгеноструктурного анализа установлено,
что слои на основе Zr-Y-O имеют в своем составе кристаллическую фазу
ZrO2 в двух модификациях: тетрагональной и моноклинной. Фаза ZrO2
состоит из столбчатых зерен. Количество моноклинной и тетрагональной
фаз в условиях свободного и стесненного объемов существенно отличается.
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Современные
требования
к
техническим
характеристикам
авиакосмической техники 5-го поколения, условия эксплуатации которой
близки к экстремальным, делают актуальной задачу разработки нового
поколения технологий упрочнения конструкционных материалов, в
частности, на основе ионно-плазменных методов нанесения многослойных
нанокомпозитных
покрытий
и
высокоэнергетической
обработки
поверхностных слоев, позволяющих достичь глубокого модифицирования
их структурно-фазового состояния. Среди этих методов перспективным
направлением повышения эксплуатационных свойств конструкционных
материалов является ионно-пучковая модификация. С помощью обработки
сильноточными потоками тяжелых ионов низкой энергии можно эффективно
модифицировать структурно-фазовое состояние поверхностного слоя. При
этом могут улучшаться триботехнические, механические свойства, в том
числе, усталостные характеристики конструкционных материалов.
Структурно-фазовое состояние ионно-модифицированного слоя образцов
исследовали методом (ПЭМ). Химический состав покрытий определяли с
помощью энергодисперсионного рентгеновского микроанализатора (EDX)
INCA-Energy (Oxford Instruments), встроенного в просвечивающий JEOM2100 и сканирующий LEO EVO-50XVP электронные микроскопы.
Микротвердость ионно-модифицированного слоя титанового сплава ВТ-23
определяли с помощью нанотвердомера NanoHardnessTester при нагрузке
20мН.
Методом рентгеноструктурного анализа показано, что сплав ВТ-23 в
исходном состоянии представляет собой смесь (+) фаз как видно из рис.
1. Установлено, что в зависимости от времени обработки ионами меди
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титанового сплава может существенно изменяться структурно-фазовое
состояние поверхности титановой подложки. По равновесной диаграмме
состояния в системе Cu-Ti возможно существование следующих фаз: TiCu,
Ti2Cu3, Сu4Ti3, Cu2Ti и Cu3Ti [3].
Сначала в составе поверхностного слоя появляются фазы системы Cu-Ti c
малым содержанием меди (Cu2Ti). При увеличении длительности обработки
поверхностный слой сохраняет преимущественно двухфазную структуру,
но при t ≥ 7 мин.
вместо фазы Cu2Ti появляется фаза Cu4Ti с
орторомбической решеткой Pnma и параметрами решетки а = 4,530 Å, b =
4,342 Å, с=12,930 Å. Одновременно с появлением фаз диаграммы Cu-Ti при
увеличении длительности обработки имеет место резкое возрастание
микротвердости Hv примерно в 3 раза.
Таким
образом,
наблюдаемое
увеличение
микротвердости
поверхностного слоя, по-видимому, связано с образованием в ионномодифицированном поверхностным слое более твердых интерметаллидных
фаз на основе CuxTi, а ее возрастание при увеличении длительности ионной
обработки – с ростом толщины ионно-легированного слоя.
Работа выполнена в рамках основной научной программы
исследований академии наук за 2013-2020 годы.
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Олово является эффективной добавкой, существенно улучшающей
трибологические свойства алюминия при сухом трении, например,
повышает давление схватывания его со сталью. Однако несущая
способность и обрабатываемость сплавов Al-Sn существенно снижается по
мере роста концентрации олова, так как оно не растворяется в твёрдом
алюминии и выпадает в виде прослоек по границам зёрен при
кристаллизации расплава. Прослойки становятся более разветвлёнными и
широкими по мере роста доли олова в сплаве и фрагментируют
алюминиевую матрицу на изолированные зёрна и агломераты. При
нагружении образцов с такой макроструктурой их пластическое течение
локализуется в не упрочняющихся Sn прослойках, ресурс пластичности
которых, а с ним и всего материала, быстро исчерпывается. Критической
концентрацией олова в литых сплавах считается 20 %, превышать которую
не рекомендуется (ГОСТ 14113-78).
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Авторам удалось путём подбора режимов спекания смесей порошков
Al и Sn замедлить разрушение алюминиевого каркаса жидким оловом и
повысить его концентрацию до 50 %. Пластическое течение спечённых
образцов под нагрузкой носит устойчивый характер, без локализации
деформации исключительно в оловянных прослойках. Правда,
алюминиевый каркас после спекания мягкий, и чтобы повысить его
несущую способность и снизить деформационный износ образцов решено
было в матрицу внести дополнительно кремний. С этой целью
использовались смеси порошков олова и порошков сплава Al-12Si.
Прессование смесей проблем не вызывало, однако спекание их выше
температуры эвтектики (577 °С) оказалось невозможным из-за слишком
большого количества жидкой фазы и потери формы прессовками.
Получить плотный композит за разумное время его спекания при более
низких температурах не удалось. Поры существенно ослабляли материал,
снижали его механические и трибологические свойства. С целью
устранения пор, спечённые образцы были подвергнуты доуплотнению
горячим прессованием. Испытания горячепрессованных образцов показали,
что доуплотнение способствовало не только повышению механических
свойств материала, но и существенно улучшило его сопротивление
истиранию при сухом трении по стальному диску.
Работа выполнена в рамках проекта СО РАН (программа III.23.2.4) при
частичном финансировании по проектам РФФИ № 16-08-00603 и №16-3800236.
РОЛЬ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ В ФОРМИРОВАНИИ
СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ
Деревягина Л.С., Гордиенко А.И., Почивалов Ю.И.
Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, Россия
lsd@ispms.tsc.ru

В работе приведены результаты исследований закономерностей
формирования структуры в низкоуглеродистой, штрипсовой стали
10Г2ФБЮ в исходном феррито-перлитном состоянии и после термических
обработок. Проанализирована взаимосвязь структур с механическими
свойства в условиях статического, динамического нагружений в широком
диапазоне температур. При изменении режимов термических и
термомеханических обработок возможно получать широкий спектр
структур промежуточного превращения с разным соотношением
структурных составляющих бейнитно-мартенситного типа и, таким
образом, кардинально изменять механические свойства стали. Однако
имеющиеся литературные данные о микро- и макроморфологии
структурных составляющих, наиболее оптимально сочетающих свойства
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прочности, вязкости и хладостойкости низкоуглеродистых сталей,
неоднозначны. Это обуславливает актуальность работы.
Термическая обработка низкоуглеродистой стали 10Г2ФБЮ
заключалась в проведении аустенизации образцов при температуре 900С с
последующими выдержкой в течении 30 мин и ускоренным охлаждением в
масле (обработка I). Дополнительно был проведен отжиг при температуре
550С в течении одного часа (обработка II). Микроструктурные
исследования
проводили
методами
оптической,
растровой
и
просвечивающей микроскопии. Механические испытания на статическое
растяжение образцов в форме двойной лопатки выполнены на установке
типа Поляни в интервале температур испытания Тисп от +20С до -196С.
Ударные испытания на изгиб стандартных образцов с V-образным надрезом
проводили на маятниковом копре INSTRON MPX 450 в диапазоне Тисп от
+20С до -70°С.
После обработки I исходная полосчатая феррито-перлитная структура
стали преобразуется в более однородную структуру с несколькими
структурными составляющими. Это – мартенситные рейки, объединенные в
пакеты, участки доэвтектоидного феррита по границам бывших
аустенитных зерен, а также зерна ферритной фазы. Обнаружено также
некоторое присутствие непревращенной фазы аустенита и карбидов
ванадия. Средний размер d зерен изменяется от 6,5 до 9мкм в разных
областях структуры (в состоянии поставки d=12мкм).
Микротвердость НV ферритных областей в исходном состоянии –
165кгс/мм2, перлитных – 235кгс/мм2. В образце после обработки I в
областях реечных пакетов НV повышается до 280кгс/мм2.
После проведения дополнительного отжига реечная структура
мартенсита распадается на мелкодисперсную ферритоцементитную смесь,
чередующуюся с более крупными ферритными зернами неправильной
формы. Рейки можно встретить лишь в отдельных местах. Микротвердость
в областях бывших зерен мартенсита снижается до 200кгс/мм2.
После обработки I вид диаграмм растяжения с площадкой текучести,
типичный для феррито-перлитных сталей, изменяется на параболический.
Этот факт подтверждает смену фазового состава стали. В результате
трансформации фазового состава и уменьшения размера зерен ферритной
фазы значительно повышаются прочностные свойства стали: предел
текучести – в 2,7 раза, с 380МПа до 1040МПА; предел прочности – в 2 раза,
с 650МПА до 1280МПА. При этом пластичность стали снижается в 2,5 раза.
Значительное упрочнение стали и уменьшение пластических свойств
приводит
к
резкому
снижению
величин
ударной
вязкости
термобработанной стали (табл.1).
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Таблица 1. Величины ударной вязкости стали 10Г2ФБЮ в разных
структурных состояниях
2
КСV, Дж/см
Исходное
Обработка I
Обработка II
состояние
250
90
247
Тисп=+20С
23
30
170
Тисп=-40С
После отжига стали прочностные свойства понижаются по сравнению с
термообработанным состоянием. Предел текучести уменьшился до
755МПА, предел прочности – до 855МПА, но существенно улучшились
показатели вязкости при низких температурах испытания: величина
KCV=170 Дж/см2 при Тисп=-40С (табл.1).
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (№ 16-48-700257 р-а).
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Методами просвечивающей и растровой электронной микроскопии
проведено
комплексное
исследование
особенностей
релаксации
высокодефектных наноструктурных состояний в ванадиевом сплаве V–Cr–
ZrO2 в зависимости от достигаемых при кручении под давлением величин
пластической деформации.
Установлено, что наноструктурные состояния, сформированные в
интервале значений истинной логарифмической деформации (е) от 3.5 до
4.2, характеризуются термической стабильностью до 800 С ( 0,5 Тпл).
Дальнейшее
повышение
температуры
отжигов
приводит
к
последовательной реализации основных релаксационных процессов:
возврат, полигонизация и рекристаллизация. Указанные релаксационные
процессы сопровождаются снижением значений микротвердости.
Обнаружено, что реализация более высоких степеней деформации
е ≈ 5.2 - 5.8 приводит к резкому изменению характера релаксации.
Температура термической стабильности незначительно снижается до 775
С. После отжига при 800 С наблюдается взрывной характер активизации
процессов структурной релаксации, что сопровождается резким
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увеличением
размеров
зерен,
снижением
значений
кривизны
кристаллической решетки и падением микротвердости.
Предполагается, что обнаруженная особенность связана с
аккумулированием большой энергии пластической деформации в
высокодефектных наноструктурных состояниях.
Исследование проведено с использованием оборудования Томского
материаловедческого центра коллективного пользования ТГУ.
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На
примере
системы
Fe–Cr–Mo–Ti–Ni–Cu–Al
показана
принципиальная
возможность
получения
многокомпонентных
металлических наплавок методом переплавки электрической дугой с
неплавящимся электродом в защитной среде аргона при использовании
импульсного режима на стальной неохлаждаемой подложке.
Методами растровой электронной микроскопии изучены особенности
структуры и элементного состава материала после электродугового
наплавления. Показано, что в процессе такого воздействия происходит
интенсивное перемешивание компонент сформированной наплавки.
Микротвердость полученной наплавки (7,23 ГПа) почти в 5 раз больше, чем
у подложки (1,41 ГПа) из стали 35. Граница «наплавка-подложка»
характеризуется высокой адгезионной прочностью.
Установлено, что формируемая наплавка характеризуется градиентами
зеренной структуры, элементного состава и прочностных свойств.
Выявленный вблизи подложки вязкий характер разрушения, характерный
для пластичного состояния, определяет высокую адгезионную прочность
границы
раздела
«наплавка-подложка».
Градиентное
изменение
элементного состава в основном объеме материала определяет плавное
увеличение микротвердости от подложки до поверхности наплавки,
характеризуемой максимальными значениями.
Важно заметить, что близкие по элементному составу жаропрочные
высоколегированные
стали
(типа
ЭИ680)
характеризуются
микротвердостью  1,8 ГПа, что почти в 4 раза ниже микротвердости
полученной наплавки.
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Таким образом, получаемая градиентная наплавка, с одной стороны,
обеспечивает высоконадежное соединение с менее прочной подложкой, с
другой,
позволяет
формировать
высокопрочные
состояния
в
приповерхностных слоях, подвергаемых наиболее сильному внешнему
воздействию при практическом применении.
Работа выполнена с использованием технологического оборудования
НИ ТПУ
и
научно-исследовательского
оборудования
Томского
материаловедческого центра коллективного пользования НИ ТГУ.
НАНЕСЕНИЕ КЕРАМИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ С ЗАДАННЫМИ
ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ МЕТОДОМ
ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВОГО ИСПАРЕНИЯ
Панин А.В., Кульков С.Н., Панин В.Е., Казаченок М.С., Синякова Е.А.,
Шугуров А.Р., Мартынов С.А., Дураков В.Г.
Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, г. Томск, Россия
pav@ispms.tsc.ru

В настоящее время проводится поиск новых и совершенствование уже
существующих способов нанесения теплозащитный покрытий, работающих
в очень сложных условиях (большие температурные перепады, агрессивные
среды и т.п.). Наиболее перспективным способом нанесения
термобарьерных покрытий требуемого состава является высокоскоростное
электронно-лучевое испарение. В настоящей работе исследуется
возможность формирования методом электронно-лучевого испарения
однослойных и многослойных керамических покрытий, характеризующихся
заданными значениями твердости и модуля упругости, а также высокими
значениями коррозионной стойкости, температурной стабильности
структурных, физических и механических свойств.
Керамические покрытия получали путем электронно-лучевого
испарения порошков Al2O3, ZrO2 (стабилизированный Y2O3 и MgO), ZrB2,
SiO2 и др. В качестве подложек использовали поликор ВК100, керамику
Al2O3, ZrO2, а также титановые сплавы ВТ1-0 и ВТ6. Путем варьирования
параметров испарения (плотности мощности электронного пучка, времени
испарения, температуры подложки и др.) получали однослойные и
многослойные керамические покрытия, характеризующиеся различной
толщиной и пористостью. Электронно-пучковую обработку выполняли на
установке 6Е400, достоинством которой является компьютерный контроль
электрических и механических параметров обработки и наличие
манипулятора, который позволяет перемещать образец под электронным
пучком с заданной скоростью и по заданной траектории, что дает
возможность напылять покрытия на детали больших размеров и сложной
формы.
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Методами атомно-силовой микроскопии и рентгеноструктурного
анализа исследованы морфология поверхности, структура и фазовый состав
керамических покрытий, полученных при различных режимах электроннолучевой обработки. Методом наноиндентирования аттестована твердость и
модуль упругости формирующихся однослойных и многослойных
покрытий. Адгезионную прочность, а также трещиностойкость полученных
покрытий оценивали методом скретч-тестирования.
Термостойкость однослойных и многослойных покрытий исследовали
путем испытаний на термоудар (нагрев до температуры 1000oC в течение 1
минуты и последующее охлаждение в воду), термоциклирование (нагрев и
охлаждение на воздухе), а также путем длительного отжига при различных
температурах. Исследованы механизмы разрушения и оценены
прочностные свойства полученных керамических покрытий.
Показано, что наряду с варьированием температуры подложки
нанесение промежуточного тонкого слоя Al с последующим отжигом
электронным лучом, либо на воздухе при различных температурах (500°С,
1000°С) позволяет в широких пределах изменять микроструктуру,
плотность и другие физико-механические характеристики покрытий на
основе Al2O3.
ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ НАНОСТРУКТУРНЫХ
СОСТОЯНИЙ В МЕТАЛЛАХ И СПЛАВАХ РАЗНОГО КЛАССА В
ПРОЦЕССЕ БОЛЬШИХ ПЛАСТИЧЕСКИХ ДЕФОРМАЦИЙ
Дитенберг И. А., Тюменцев А. Н.
Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, Томск, Россия
Томский государственный университет, Томск, Россия
ditenberg_i@mail.ru

Проведено обобщение результатов экспериментальных исследований
особенностей и закономерностей формирования высокодефектных
наноструктурных состояний в металлах и сплавах разного класса в процессе
больших пластических деформаций.
Установлено, что основным фактором, определяющим возможность
формирования наноструктурных состояний, является достижение условий,
при которых происходит подавление или снижение релаксационной
способности материалов.
Показано, что характерные размеры нанокристаллов, также как и
значения кривизны кристаллической решетки, существенным образом
зависят от типа кристаллической решетки, характеристик исходной и
приобретаемой прочности, гомологической температуры деформации,
структурной и фазовой стабильности, релаксационной способности и т.д.
Обсуждаются основные механизмы формирования неравновесных
наноструктурных состояний и их роль на различных этапах эволюции.
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Работа выполнена в рамках Программы фундаментальных научных
исследований государственных академий наук на 2013-2020 годы.
Исследования проведены с использованием оборудования ТМЦКП ТГУ.
ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ИЗОТЕРМИЧЕСКОГО НАГРУЖЕНИЯ
НА ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ ОБРАТИМОЙ
НЕУПРУГОЙ ДЕФОРМАЦИИ В КРУПНОЗЕРНИСТОМ СПЛАВЕ
Ti49.3Ni50.7(ат.%)
1,2
Жапова Д.Ю., 1Гришков В.Н., 1Лотков А.И.,
3
Гусаренко А.А., 1Родионов И.С.
Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, Россия
Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники,
Россия
3
Национальный исследовательский томский политехнический университет, Россия
dorzh@ispms.tsc.ru
1

2

Целью данной работы было исследование закономерностей влияния
температуры изотермического нагружения на проявления неупругой
мартенситной деформации и развитие пластической деформации в
крупнозернистом сплаве Ti49.3Ni50.7(ат.%). При охлаждении и нагреве
исследуемых образцов наблюдалось только мартенситное превращение
(МП) В2↔В19′, где В2 – высокотемпературная кубическая фаза, а В19′ моноклинная мартенситная фаза. Температуры начала и конца прямого МП
составляют МН=252К и МК=223К, соответственно, а температуры начала и
конца обратного МП – АН=258К и АК=273К, соответственно. Методом
рентгеноструктурного анализа показано, что при комнатной температуре
образцы имели структуру В2-фазы.
Исследования неупругих свойств были проведены при кручении
образцов при температурах выше АК. Заданная в процессе изотермического
нагружения деформация (γt), включает неупругую (γСНД) и пластическую
(γrp) деформацию, развивающуюся по дислокационным механизмам.
Неупругая деформация (γСНД) является суммой величин эффектов
сверхэластичности (γсв.) и памяти формы (γЭПФ): γСНД=γсв.+γЭПФ. Величину
сверхэластичности определяли как величину возврата неупругой
деформации (в том числе малой деформации Гука) в изотермических
циклах «нагружение-разгрузка» при деформировании образцов кручением,
включая малую деформацию Гука. Величина эффекта памяти формы равна
возврату неупругой деформации при последующем нагреве разгруженных
образцов до температуры 480К. Накопленная при данной γ t пластическая
деформация (γrp) соответствует остаточной деформации при завершении
формовосстановления в процессе нагрева разгруженных образцов. В
каждом последующем цикле γt увеличивалась (вплоть до разрушения
образцов).
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Исследования неупругих свойств были проведены при температурах
(281±2)К, (299±2)К, (315±2)К и (339±2)К. При температуре испытаний
(281±2)К, когда даже незначительные внешние напряжения инициируют
МП в фазу В19′, наблюдаются наиболее высокие значения γСНД,
достигающие ~18% (пластическая деформации при γСНД~18% составляет
γrp=12.1%). При повышении температуры испытаний и, соответственно,
повышении напряжения мартенситного сдвига, вследствие осуществления
дислокационного скольжения уже на начальных этапах деформирования
кручением происходит пластическое течение исследуемых образцов.
Величина γСНД при этом снижается: в испытаниях при температурах
(299±2)К, (315±2)К и (339±2)К γСНД составляет ~16%, ~12% и ~9%,
соответственно (γrp составляет ~14.1%, ~17.7% и ~34.8%, соответственно).
Обсуждаются условия и механизмы, обуславливающие наблюдение
высоких неупругих свойств крупнозернистых образцов сплава
Ti49.3Ni50.7(ат.%).
Работа выполнена при финансовой поддержке Программы
фундаментальных исследований государственных академий наук на 20172020 годы (III.23.2.2), проекта РФФИ (грант №16-38-00601 мол_а) и
Программы Президиума РАН №35(проект №0367-2015-0023).
СОЗДАНИЕ КЕРАМИЧЕСКИХ И МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИХ
КОМПОЗИТОВ МЕТОДОМ АДДИТИВНОЙ ТЕХНОЛОГИИ
Казаченок М.С., Панин А.В., Панин В.Е., Шугуров А.Р.,
Мартынов С.А., Дураков В.Г.
Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, Томск, Россия
kms@ispms.tsc.ru

В настоящее время ведущими научными центрами и промышленными
компаниями активно исследуется возможность получения посредством 3Dпечати трехмерных изделий с широким спектром их применения в
энергетике и радиоэлектронике, машиностроении, химической и
нефтегазовой промышленности, оборонном секторе. Однако диапазон
материалов, пригодных для сравнительно простого и дешевого
изготовления различных деталей по 3D-технологии, ограничивается в
основном полимерами и иными похожими соединениями. Существующие
3D-принтеры пока не позволяют создавать конструкционные материалы,
способные конкурировать по своим свойствам с высоколегированными
сталями и твердыми сплавами. Технологии получения керамических
изделий сложной геометрии также далеки от совершенства, поскольку
напечатанные детали характеризуются низкой прочностью вследствие их
высокой пористости и наличия остатков клеящих веществ.
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В данной работе формирование керамических и металлокерамических
композитов на подложках Al2O3 и ZrO2 проводили путем нанесения слоя
суспензии, состоящей из смесевой композиции керамических порошков
различного состава, и последующего ее плавления электронным лучом на
установке 6Е400. В качестве порошков использовали титан и его сплавы,
Al2O3, ZrO2 (стабилизированные MgO и Y2O3), ZrB2, SiC и др. Подобраны
составы порошковых смесей, позволяющие создавать металлические и
металлокерамические композиты с заданными физико-механическими
свойствами.
Исследована возможность получения объемных керамических изделий
путем нанесения суспензии из плакированных керамических порошков и
последующей ее обработки электронным лучом. Процесс плакирования
заключался в нанесении методом магнетронного распыления тонких слоев
Ti и Al на поверхность порошков ZrO2 и Al2O3, соответственно. Подобраны
оптимальные плотности мощности электронного пучка, обеспечивающие
припекание в определенных местах подложки частиц порошка без его
плавления, что позволяет избежать растрескивания керамических слоев.
СТРУКТУРА И СВОЙСТВА СПЕЧЕННЫХ
КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ «TiC-Ti»
1,2
Коростелева Е.Н., 1,2Криницын М.Г., 1Прибытков Г.А., 1Коржова В.В.,
2
Данковцев Г.О.
1

Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, Томск, Россия
2
Томский политехнический университет, Томск, Россия
krinmax@gmail.com

Определяющим фактором формирования основных эксплуатационных
свойств композиционных материалов является их гетерогенная и
гетерофазная структура, где важно не только присутствие определенных
фаз, но и их соотношение по размерам и по содержанию в объеме
материала. В качестве примера такого композиционного материала может
быть представлен спеченный композит на основе карбида титана с
металлической матрицей.
Титан и материалы на его основе широко используются в
аэрокосмической промышленности благодаря своей высокой температуре
плавления, химической стабильности, высокой удельной прочности, низкой
теплопроводности и другим свойствам. Однако известно, что титан и его
сплавы обладают низкой износостойкостью из-за склонности к
схватыванию в контактных парах практически со всеми металлическими
материалами. Таким образом, повышение износостойкости в совокупности
с улучшением других физико-технических свойств материала на основе
титана, является актуальной проблемой современного машиностроения.
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Хорошо известно, что композиционные материалы и покрытия со
структурой из дисперсных твердых частиц, заключенных в металлическую
матрицу (связку), обладают уникальным сочетанием твердости, прочности,
пластичности и износостойкости при абразивном износе и в контактных
парах.
Характерным
примером
таких
материалов
являются
инструментальные твердые сплавы, получаемые спеканием порошковых
смесей из дисперсных карбидов и металлической связки. При этом
доминирующим технологическим фактором остается использование в
исходной порошковой шихте с металлической матрицей уже готового
промышленного порошка карбида титана. В то же время разработка и
получение новых объемных композитов, содержащих карбид титана, имеет
определенные трудности, вызванные его нестехиометричностью.
В настоящей работе представлены результаты исследования спекания
компактов из порошков на основе карбида титана с титановой матрицей,
полученных в результате СВС. Для синтеза карбидсодержащих порошков
использовались смеси порошков титана марки ТПП-8 и сажи марки П-803 с
пропорцией элементов, соответствующих расчетному содержанию в
композите синтезированного карбида титана 40 и 50 об.%, остальное –
титановая связка. Синтез порошков осуществлялся в режиме послойного
горения. Содержание металлической связки определялось максимально
возможной объемной долей инертного в тепловом отношении
металлического компонента, позволяющего инициировать и реализовать
СВС-процесс в шихте из исходных элементарных порошков титана и
углерода (сажи). Полученные после синтеза брикеты дробились и
рассеивались по фракциям. Отобранные порошки с наиболее мелкой
фракцией прессовались с использованием пластификатора и спекались в
условиях изотермической выдержки в течение 180 минут при температурах
спекания от 1200 до 1400 °С. Результаты исследований показали, что
прессовки из синтезированных порошков Ti- 40% TiC и Ti - 50% TiC
демонстрируют заметную усадку при вакуумном спекании. Их исходная
пористость снижается в несколько (5-7) раз при всех выбранных
температурах спекания, достигая минимальных значений остаточной
пористости не более 2-5 % при 1400°С. Эти результаты уплотнения
прессовок из СВС порошков более значительны в сравнении с
аналогичными результатами спекания компактов из смесей промышленного
карбида титана и титанового порошка. При этом для максимально
уплотненных композитов из порошковых смесей TiC и Ti содержание
упрочняющей карбидной фазы в спеченном материале намного меньше, чем
в композитах, спеченных из СВС порошков. Таким образом, можно
получить достаточно плотный композиционный материал при вакуумном
спекании с высоким содержанием упрочняющей карбидной фазы.
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ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ОКСИДОВ НА ПРИМЕРЕ
ПЕРИКЛАЗА В ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ РАВНОВЕСНОЙ МОДЕЛИ
Маевский К.К., Кинеловский С.А.
Институт гидродинамики СО РАН им. М.А. Лаврентьева. Россия
konstantinm@hydro.nsc.ru, skin@hydro.nsc.ru,

При развитии метода ударно-волнового синтеза необходимо
целенаправленно изменять термодинамические параметры для реализации
необходимых условий создания материалов с заданными свойствами
иерархической структуры. Для этого проводятся исследования сжимаемость
многокомпонентных смесей различных составов. Особое внимание
уделяется смесям, включающим в свой состав компоненты, испытывающие
фазовый переход при ударно-волновом нагружении. Интересным с точки
зрения практического применения является использование оксидов, в
частности периклаза MgO. Исследования параметров оксидов при высоких
динамических нагрузках позволяет не только целенаправленно менять
параметры
ударно-волнового
нагружения
образцов,
но
более
правдоподобно описывать строение земной коры.
Представлены
результаты
численных
экспериментов
по
моделированию
термодинамических
параметров
ударно-волнового
нагружения различных смесей моделью [1-4], основанной на
предположении, что все компоненты смеси, включая газ, при ударноволновом нагружении находятся в термодинамическом равновесии
(thermodynamic equilibrium components – модель TEC). Рассматривая
исследуемый материал в области фазового перехода как смесь фаз низкого и
высокого давления, модель ТЕС позволяет достоверно описывать, в том
числе, и область полиморфного фазового перехода [2]. Результаты
моделирования позволяют описывать термодинамические параметры смеси
в том числе с компонентами, испытывающими фазовый переход при
высоких динамических нагрузках. Для расчета ударно-волнового
воздействия на такие смеси используются параметры уравнения состояния
только их компонентов.
Результаты моделирования хорошо соответствуют известным данным
различных авторов, полученным на основании экспериментов для чистого
периклаза, а также для смесей MgO с различными материалами. Показано,
что модель ТЕС позволяет моделировать термодинамические параметры
смесей при ударно-волновом нагружении, при этом в состав исследуемой
смеси могут входить несколько компонентов, испытывающих фазовый
переход.
Полученные
результаты
показывают
перспективность
использования
оксидов,
позволяющих
изменять
значения
термодинамических параметров в широком диапазоне значений, расширяя
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область достижимых термодинамических параметров при ударно-волновом
нагружении.
Литератруа
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ПРИМЕНЕНИЕ СВС КОМПОЗИЦИОННЫХ ПОРОШКОВ «КАРБИД
ТИТАНА – МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СВЯЗКА» ДЛЯ ПЛАЗМЕННОГО
НАПЫЛЕНИЯ ПОКРЫТИЙ
Прибытков Г.А.
Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, Томск, Россия,
gapribyt@mail.ru

Металломатричные композиты «тугоплавкий карбид – металлическая
связка» обладают уникальным сочетанием твердости и вязкости, что
обеспечивает им широкое применение в качестве объемных материалов и
покрытий на деталях, работающих в условиях интенсивного износа.
Структура этих материалов состоит из дисперсных твердых включений,
равномерно распределенных в металлической матрице. Наибольший
интерес в качестве дисперсной упрочняющей фазы в металломатричных
композитах представляет карбид титана, обладающий рекордной
твердостью среди металлических карбидов. В качестве металлической
связки в композитах на основе карбида титана используют чистые металлы
и сплавы на основе титана, кобальта, железа и никеля.
Для получения наплавленных или напыленных покрытий со
структурой металломатричных композитов на основе карбида титана
целесообразно использовать не механические смеси порошков карбида
титана и металлической связки, а композиционные порошки в виде гранул,
каждая из которых содержит карбид титана и связку в необходимой
пропорции. Нами получены с применением самораспространяющегося
высокотемпературного синтеза (СВС) и исследованы металломатричные
композиционные порошки на основе карбида титана с различными связками
(титан, сталь Р6М5, высокохромистый чугун, NiСrBSi сплав). СВС порошки
применены для электроннолучевой наплавки и плазменного напыления
износостойких покрытий. Сравнительное исследование покрытий,
наплавленных или напыленных порошком одного и того же состава,
показало значительное различие структуры и свойств покрытий.
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Напыленные покрытия выгодно отличаются от наплавленных покрытий
полным сохранением исходного объемного содержания и дисперсности
карбидной упрочняющей фазы. Таким образом, напыленное покрытие в
микрообъемах наследует структуру напыляемого композиционного
порошка, а на мезоуровне приобретает характерную для плазменных
покрытий слоистую структуру. Недостатком напыленных покрытий
является загрязнение покрытия атмосферными газами в процессе
напыления. Примеси кислорода и азота могут даже увеличивать твердость,
но неизбежно уменьшают его вязкость.
Для улучшения наплавляемости и уменьшения пористости
композиционный порошок для наплавки приходится разбавлять порошком
металлической связки, что уменьшает объемную долю карбида и твердость
наплавленного покрытия с одновременным увеличением его вязкости. При
наплавке происходит частичное растворение гранул присадочного
композиционного порошка в расплаве наплавочной ванны, и в итоге
формируется структура покрытия с упрочняющими элементами двух
масштабных уровней: нерастворившиеся гранулы композиционного
порошка размером 100 – 200 мкм и отдельные карбидные частицы размером
2 – 5 мкм.
Вышеописанные различия структуры и свойств наплавленных и
напыленных покрытий открывают широкие возможности использования
металломатричных композиционных порошков на основе карбида титана
для получения покрытий с необходимым комплексом физико-механических
свойств и триботехнических характеристик для конкретных условий
эксплуатации.
ИССЛЕДОВАНИЕ СВС КОМПОЗИЦИОННЫХ ПОРОШКОВ
В ТРОЙНОЙ СИСТЕМЕ «Ti-C-B»
Коржова В.В., Прибытков Г.А., Криницын М.Г.
Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, Томск, Россия
Vicvic5@mail.ru

Интерес к металломатричным композитам (ММК) на титановой основе
объясняется уникальным сочетанием свойств: твердости, высокой удельной
прочности и низкой плотности, пластичности и износостойкости. В качестве
упрочнителя в ММК используют дисперсные включения частиц
тугоплавких соединений (карбидов, боридов, силицидов). Среди всех
возможных вариантов округлые включения карбида титана (TiC) и
нитевидные кристаллы моноборида титана (TiB) считаются наиболее
перспективными [1]. Эти соединения имеют высокий модуль упругости,
хорошую химическую стойкость и высокую термическую стабильность при
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близких к чистому титану значениях плотности (плотность Ti составляет 4,5
г / см3, TiB - 4,56 г / см3, TiC – 4,92 г / см3) [2, 3].
Синтез соединений титана с бором и углеродом проходит в широком
диапазоне соотношения компонентов. Термодинамика и макрокинетика
СВС в порошковых смесях титана и бора и углерода подробно исследована
в работах Мержанова А.Г., Боровинской И.П. и др. Образования тройных
фаз в данной системе не обнаружено, происходит образование двойных
соединений: карбида титана, обычно нестехиометрического состава, и
образование боридных фаз: моноборида или диборида титана. Вопрос о
стадийности процесса не до конца ясен [4].
В настоящей работе исследованы СВС-композиционные порошки с
титановой связкой, полученные в режиме послойного горения порошковых
реакционных смесей титана, углерода и бора. Целью работы было
исследовать влияние соотношения содержания углерода и бора в
реакционных смесях на фазовый состав, дисперсность и морфологию
частиц тугоплавких соединений в структуре СВС композитов.
Композиционные порошки с расчетным содержанием титановой
связки 50 об.% получены при горении цилиндрических прессовок из
порошковых смесей титана ТПП-8, бора аморфного технического марки
«А» и технического углерода (сажи) марки П-803 в аргоне. Ренгенофазовый
анализ продуктов синтеза показал, что увеличение доли порошка бора в
реакционных смесях приводит к увеличению содержания борида титана и,
соответственно – к уменьшению содержания карбида титана. Изменение
соотношения бора и углерода одновременно влияет на микроструктуру СВС
композитов (объемную долю и размер игл борида титана). Закономерности
в изменениях дисперсности боридной фазы обсуждены с учетом
равновесных диаграмм Ti –C и Ti – B и известных представлений о
зарождении и росте частиц тугоплавких соединений из тройного
жидкометаллического раствора, возникающего в окрестности фронта волны
горения.
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА
ВОЗНИКНОВЕНИЯ КАВИТАЦИИ В РАСПЛАВЛЕННОМ МЕТАЛЛЕ
ПОД ДЕЙСТВИЕМ ЗАВИХРИТЕЛЯ В ПЕРЕМЕШИВАЮЩЕМ
УСТРОЙСТВЕ
1
Хмелева М.Г., 1Ворожцов С.А., 1Даммер В.Х.,
1
Миньков Л.Л., 1Тохметова А.Б.
Томский государственный университет, Томск Россия
khmelmg@gmail.com

В данной работе рассматривается процесс течения жидкого металла в
тигле под действием завихрителя перемешивающего устройства [1] с целью
изучения условий возникновения кавитационных эффектов, играющих
важную роль в процессе перемешивания нано-модификаторов с
расплавленным металлом и воздействии на завихритель.
Вычислительный эксперимент, соответствующий реализуемому
процессу перемешивания, проводился с использованием системы
определяющих уравнений, предложенных в [2]. Для описания процесса
возникновения кавитации под действием периодически изменяющегося во
времени поля давления использовалась модель Zwart-Gerber-Belamri [3].
Моделирование проводится численно с использованием пакета прикладных
программ Ansys-Fluent.
В результате численного моделирования были получены данные о
зонах кавитации, возникающих в перемешивающем устройстве в
зависимости от частоты колебания и вращении завихрителя.
Анализ полученных результатов показывает, что кавитация возникает
при течении жидкости вокруг плохо обтекаемых тел, когда статическое
давление в жидкости меньше парциального давления насыщенных паров и
растворенных газов, что подтверждается экспериментальными данными.
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фона
(проект № 17-13-01252).
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
НАНОЧАСТИЦ В РАСПЛАВЕ МЕТАЛЛА ПОД ДЕЙСТВИЕМ
ПЕРЕМЕШИВАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА
1
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Томский государственный университет, Томск Россия
khmelmg@gmail.com

При
модифицировании
сплава различными
наночастицами
необходимо уметь предсказать поведение этих наночастиц в расплаве
металла. Целью данной работы является построение модели и расчет
распределения наночастиц в расплаве металла, содержащемся в тигле.
В физической постановке задачи рассматривается тигель
цилиндрической формы, в который помещается завихритель [1]. За основу
описания физического процесса принята модель, содержащая следующие
допущения: жидкость несжимаемая, процесс перемешивания –
нестационарный, изотермический и турбулентный, течение – закрученное.
Для описания положения границы жидкий металл – воздух используется
модель VOF, для описания турбулентного течения принята классическая k-
модель.
Система основных
уравнений, описывающих
процесс
турбулентного течения расплавленного металла в перемешивающем
устройстве [2], дополнена уравнением изменения объемной доли частиц в
рамках концепции «модель смеси» [3].
Алгоритм решения задачи строится следующим образом: сначала
решается задача об установлении поля течения жидкого металла в
перемешивающем устройстве, затем рассматривается эволюция нано-частиц
модификатора, помещенных над верхним диском завихртеля.
Результаты численного моделирования демонстрируют влияние
скорости вращения завихрителя на время перемешивания наночастиц
модификатора и на равномерность их распределения в расплаве металла.
Работа выполнена при финансовой поддержке Фонда содействия
развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, программа
«УМНИК» (договор № 11867ГУ/2017).
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ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ ОБРАБОТКИ
НИЗКОЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ СИЛЬНОТОЧНЫМ ЭЛЕКТРОННЫМ
ПУЧКОМ НА СТРУКТУРНО-ФАЗОВЫЕ И УПРУГОНАПРЯЖЕННЫЕ СОСТОЯНИЯ ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ
СПЛАВА TiNi
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Поверхностным свойствам сплавов TiNi и способам их изменения
уделяется большое внимание благодаря их использованию в медицине.
Поверхностные свойства металлических материалов определяются
фазовыми и структурными состояниями в их объемах, однако их можно
заметно улучшить путем изменения или модификации таких состояний
локально в приповерхностных слоях. Эффективным способом улучшения
поверхностных свойств металлических материалов является обработка их
поверхности низкоэнергетическим (10-30 keV) сильноточным (10-25 kA)
электронным пучком (НСЭП). Поверхностная обработка сплавов TiNi с
использованием НСЭП приводит к улучшению их коррозионной стойкости,
однако ухудшает механические свойства. Модифицированные НСЭП
поверхностные слои TiNi являясь концентраторами упругих напряжений на
микромасштабном уровне, оказывают влияние на структуру и свойства
нижележащих немодифицированных слоев в десятки раз большей толщины.
Поиск оптимальных режимов НСЭП-обработки сплавов TiNi, не
приводящих к понижению их функциональных характеристик, остается
актуальной задачей и требует системных исследований влияния отдельных
параметров этих обработок на структурно-фазовые и упруго-напряженные
состояния этих сплавов в зонах прямого воздействия пучком и
термического влияния, а также в более глубоких слоях.
В докладе представлены результаты исследований влияния числа
импульсов НСЭП-обработки поверхности TiNi сплава на структурнофазовые и упруго-напряженные состояния в зоне облучения и под ней, а
также их изменение по глубине от облученной поверхности.
Образцы размерами 10101 мм приготовлены из листового проката
сплава ТН1 (МАТЭК-СПФ, Россия) состава Ti-50(ат.%)Ni (далее – TiNi).
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Облучение поверхности образцов микросекундным (2,8±0,3 мкс) НСЭП
проводили на электронно-пучковой машине РИТМ-СП (Микросплав,
Россия) в режиме поверхностного плавления при постоянной плотности
энергии пучка (ES = 3,91 Дж/см2) и различном числе импульсов (n = 2, 4, 8,
16, 32, 64, 128).
Элементный состав на поверхности образцов определяли методами
волно- и энергодисперсионной спектроскопии на растровом электронном
микроскопе EVO 50 (Цейсс, Германия, ЦКП «НАНОТЕХ» ИФПМ СО
РАН). Рентгенодифракционный анализ образцов проводили на
дифрактометре ДРОН-7 (Буревестник, Россия). С использованием
рентгеновского Co-K и Cu-K излучения, симметричной и асимметричной
схем отражений получены дифракционные картины от слоёв различной
толщины, а также кривые качания от образцов до и после НСЭП-обработки.
Разделены дифракционные эффекты от зон расплава и термического
влияния, составляющих модифицированный слой.
Установлено, что после воздействия НСЭП на поверхность TiNi при
n=2 исходное однофазное состояние в поверхностном слое с В2 init
структурой изменяется на двухфазное B2init+B19 (B19 – мартенситная фаза
с моноклинной структурой). Объемная доля фазы В19 растет при
увеличении числа импульсов НСЭП от n=2 до n=8, а затем уменьшается.
Одновременно,
на
дифрактограммах
наблюдаются
эффекты,
свидетельствующие о формировании в поверхностном слое фазы со
структурой В2surf1, отличающейся от исходной параметром решетки и
текстурой (т. кристаллизации аксиального типа с осью текстуры (ОТ)
<100>B2, перпендикулярной облученной поверхности образца). С
увеличением числа импульсов НСЭП от n=16 наблюдается формирование в
модифицированном слое фазы В2surf2 другой текстуры: ОТ <110>B2,
перпендикулярна облученной поверхности. При дальнейшем росте числа
импульсов она становится преобладающей. Величины рассеяния текстур в
переплавленном слое <100>B2 и <110>B2 не превышали 3.
Установлено, что под облученными поверхностями образцов TiNi
формируются поля остаточных напряжений плоскостного типа: вдоль
нормали к поверхности – деформация сжатия (<0), параллельно
поверхности – деформация растяжения (>0). Выполнены оценки
деформации кристаллической решетки для всех выявленных структурных
состояний фазы В2 (B2init, B2surf1, B2surf2) определены условия НСЭП
обработок, обеспечивающие оптимальный уровень этих деформаций и,
соответственно, остаточных упругих напряжений, индуцированных НСЭП.
Исследования выполнены в соответствии с государственным заданием
(проект ФНИ 23.2.1).
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СТРУКТУРНО-ФАЗОВОЕ СОСТОЯНИЕ СПЛАВА
TI+0.16 Pd(ВЕС.%) ПОСЛЕ РАВНОКАНАЛЬНОГО УГЛОВОГО
ПРЕССОВАНИЯ
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Перспективным материалом для медицины (например, для
изготовления имплантатов) является cплав Ti(Pd), 0,14-0,20 вес.% Pd,
обладающий
высокой
коррозионной
стойкостью
и
хорошей
биосовместимостью.
Аналоги
данного
сплава
производятся
в
промышленных масштабах в США, Японии, Китае, России,
Великобритании и применяются, в частности, в качестве материалов
контейнеров для хранения высокоактивных отходов. Однако фактором,
сдерживающим их применение в медицине, являются пониженные
прочностные свойства (предел текучести не превышает 370 МПа).
Перспективы повышения прочностных свойств сплава Ti(Pd) могут быть
связаны с формированием ультрамелкозернистой (УМЗ) структуры
методами интенсивной пластической деформации (ИПД). Вместе с тем
исследования закономерностей формирования УМЗ структуры при ИПД
данного сплава в настоящее время отсутствуют. В работе представлены
результаты исследований влияния теплого (648К) равноканального углового
прессования (РКУП) на структурно-фазовое состояние сплава Ti + 0,16 Pd
(вес.%), в котором примесное содержание Fe составляет 0,14 вес.%.
Показано, что в исходном состоянии сплав Ti+0,16 вес.% Pd имеет
микрокристаллическую структуру со средним размером зерен ~10 мкм.
Основу сплава составляет α-фаза. В сплаве наблюдается пониженное
содержание (относительно номинального содержания) Fe и Pd в
центральных областях зерен, увеличение концентрации этих элементов в
приграничных областях зерен, что обусловливает изменение фазового
состава последних до двухфазного (α+α′′) или монофазного (α′′). Наиболее
интенсивные сегрегации Fe и Pd образуются непосредственно на границах
зерен и в стыках границ – вплоть до формирования в этих микроообъемах
выделений β-Ti(Pd, Fe) с размерами 0,6-3,5 мкм, содержание железа и
палладия в которых составляет 6-14 вес.% (5-12 ат.%) и 0,9-1,9 вес.% (0,40,9 ат.%), соответственно. Тёплое (648К) РКУП приводит к формированию
субмикрокристаллической структуры (средний размер зёрен-субзёрен 0,28
(±0,2) мкм, основу которой (как и в исходных образцах) составляет α фаза.
Наблюдаются микрообъёмы с двухфазной структурой α+α′′ и, по крайней
мере частично, сохраняются выделения со структурой β-Ti(Fe, Pd) с
содержанием Fe 10-11 ат.% и Pd 1-1,3 ат.%, максимальные размеры которых
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достигают 1,3-1,8 мкм. В отличие от исходных образцов в образцах с СМК
структурой после РКУП обнаружены микрообъемы с трехфазной
структурой (α+α′′+β-Ti), существование которых связывается с частичным
разрушением выделений со структурой β-Ti и, возможно, реализацией в
условиях деформирования мартенситного превращения β→α′′.
В заключение обсуждаются возможные факторы, обусловливающие
формирование сегрегаций примесных атомов Fe и Pd вблизи и на границах
зёрен, что приводит к полифазной структуре этих микрообластей сплава.
Работа выполнена при финансовой поддержке Программы
фундаментальных исследований государственных академий наук на 20132020 годы (III.23.2.2) и проекта РФФИ (грант №16-58-00143).
МЕХАНИЗМЫ ПОВЫШЕНИЯ ПРОЧНОСТИ МЕТАСТАБИЛЬНОЙ
АУСТЕНИТНОЙ СТАЛИ В УСЛОВИЯХ ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИХ
ОБРАБОТОК
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Аустенитные стали широко используются во многих отраслях
промышленности,
благодаря
высокой
пластичности,
отличной
коррозионной стойкости, и другим функциональным свойствам. Однако их
применение
ограничено
невысокими
прочностными
свойствами.
Повышение прочности аустенитных сталей возможно за счет формирования
в них субмикро- и нанокристаллических структурных состояний с
использованием различных методов интенсивной пластической деформации
или термомеханических обработок. В работе [1] были предложены способы
создания
субмикрокристаллических
структурных
состояний
в
метастабильной аустенитной стали в условиях прямых и обратных (γ → α'
→γ)-мартенситных превращений в процессе низкотемпературной и
последующей теплой деформации. Показано, что при таких обработках в
стали формируются субмикрокристаллические структурные состояния с
различным соотношением фаз аустенит/мартенсит, обеспечивающие
повышение предела текучести в 3-4 раза относительно исходных значений.
В настоящей работе на основании данных структурных исследований
проведен анализ механизмов упрочнения метастабильной аустенитной
стали 08Х18Н10Т в условиях вариации термомеханических обработок,
сочетающих низкотемпературную и последующую теплую деформацию.
Повышение прочности рассматривается в аддитивном приближении
как сумма вкладов зернограничного, субструктурного и дислокационного
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упрочнения с учетом наличия в структуре аустенита и мартенсита. При этом
вклады твердорастворного и дисперсного упрочнения считаются
одинаковыми для исходного состояния и структурных состояний,
полученных после термомеханических обработок.
Согласно
данным
структурных
исследований,
после
термомеханических обработок наблюдается структура с пакетным
мартенситом и «пакетным» аустенитом, сформированным в процессе
прямых и обратных (γ → α' →γ)-мартенситных превращений [1]. При
средней ширине пластины в пакете ≈ 200 нм, учитывая наличие в пакете (3-5)
малоугловых границ на одну высокоугловую, примем, что на одну
высокоугловую границу приходится четыре малоугловых границы. Тогда
повышение прочности за счет границ зерен (высокоугловых границ пакета) в
мартенситной структуре составляет Δσзα ≈ 560 МПа, субструктурное
упрочнение малоугловыми границами пакета - Δσсα ≈ 170 МПа,
дислокационное упрочнение – Δσдα ≈100 – 300 МПа (при плотности
дислокаций 1010 – 1011 см-2). Аналогичные величины для аустенитной
структуры - Δσзγ ≈ 300 МПа, Δσcγ ≈ 100 МПа, Δσдγ ≈ 170 – 540 МПа (при
плотности дислокаций 1010 – 1011 см-2).
При соотношении аустенит/мартенсит ≈ 70/30, с учетом полученных
структурных состояний, Δσ ≈ 680 - 1070 МПа. При соотношении
аустенит/мартенсит ≈ 95/5, - Δσ ≈ 590 - 940 МПа. Сравнение с
экспериментальными данными после соответствующих термомеханических
обработок, σ0.1 ≈ 1250 МПа и σ0.1 ≈ 800 МПа, свидетельствует, что
представленные оценки (с учетом исходных значений σ0.1 ≈ 200 МПа) дают
близкие к эксперименту значения. Таким образом, основной вклад в
повышение прочности стали в процессе рассмотренных обработок, дают
зернограничное, субструктурное и дислокационное упрочнение.
Исследование выполнено при поддержке гранта РФФИ № 15-08-07416-а.
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В настоящей работе на монокристаллах сплава Ni51Fe18Ga27Co4 (ат. %),
ориентированного вдоль [001]-направления, исследовали влияние отжига
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при T = 1448 К с последующей быстрой закалкой в воду на закономерности
развития термоупругих B2(L21)-L10 мартенситных превращений (МП),
проявление сверхэластичности (СЭ), одностороннего и двустороннего
эффектов памяти формы (ЭПФ и ДЭПФ) при охлаждение/нагреве под
действием постоянных внешних сжимающих напряжений и в свободном
состоянии.
Исходные [001]-монокристаллы Ni51Fe27Ga18Co4 при Т = Ткомн находятся
в двухфазном состояние (L21 + Объемная доля -фазы, не испытывающей
МП, составляет (13,5 ± 0,5) %. Высокотемпературный отжиг с последующей
закалкой от Т = 1448 К приводит к изменению структуры
высокотемпературной фазы на В2, растворению -фазы, и изменению
закономерностей B2(L21)-L10 МП при охлаждении/нагреве под действием
внешней нагрузки по сравнению с исходными монокристаллами.
Во-первых, закаленные [001]-монокристаллы характеризуются более
высокими температурами МП: температура начала прямого МП Ms при
охлаждении увеличивается по сравнению с исходными на 81 К и составляет
(310 ± 2) К.
Во-вторых, отсутствие частиц -фазы приводит к уменьшению
рассеяния энергии при развитии МП и сокращает величины термического
гистерезиса Т. В закаленных [001]-монокристаллах величина Т = (16 ± 2)
К в 1,5 раза меньше, чем для кристаллов исходного состояния (Т = (24 ± 2)
К).
В-третьих, максимальная величина ЭПФ для [001]-кристаллов в
исходном состоянии составляет ЭПФ = 3,7 ÷ 3,9 % в условиях
охлаждения/нагрева при постоянных внешних сжимающих напряжениях
внеш = 100 МПа. В закаленных монокристаллах величина ЭПФ возрастает
до ЭПФ = 4,6 ÷ 4,9 % и достигается при приложении меньших внешних
напряжений внеш = 40 МПа. Таким образом, растворение вторичной -фазы
за счет высокотемпературного отжига приводит к увеличению объемной
доли В2-фазы, испытывающей термоупругие МП, и росту обратимой
деформации при проявлении ЭПФ.
В-четвертых, показано, что для наведения ДЭПФ в исходных и
закаленных [001]-монокристаллах сплава Ni51Fe18Ga27Co4 требуется
термоциклирование через интервал температур прямых и обратных МП под
действием
внешних
сжимающих
напряжений
150-300
МПа.
Высокотемпературный отжиг в исследуемых монокристаллах не оказывает
влияния на величину ДЭПФ ДЭПФ = (1,2 ± 0,2) % (обратимой деформации в
циклах охлаждение/нагрев в свободном состоянии), но позволяет
варьировать температурный интервал проявления ДЭПФ.
В-пятых, по сравнению с исходным состоянием высокотемпературный
отжиг с последующей закалкой приводит к расширению и смещению в
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сторону высоких температур температурного интервала СЭ TSE. В
закалённых [001]-монокристаллах высокотемпературная СЭ наблюдается в
широком интервале от 348 до 563 К, и при температуре испытания T= 498548 К петли СЭ сопровождаются широким механическим гистерезисом
 = 320 ÷ 350 МПа с полной обратимостью заданной деформации 5,0 ÷ 5,8
%. Данные особенности проявления СЭ в закаленных [001]-монокристаллах
Ni51Fe18Ga27Co4 открывают возможность их использования в качестве
высокотемпературных демпфирующих элементов в космической и
авиационной технике.
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда
№ 16-19-10250.
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At ultrasonic processing the cavitation helps wettability of particles and to
their best distribution in volume of metal. The efficient wettability caused by
penetration of a melt into capillaries of particles increases because of an
ultrasonic cavitation. Introduction of particles to a melt would be carried out
much more simply if we could improve wetting of particles by the melt (to reduce
an angle of wetting). It is possible to improve wettability of a surface of particles
by means of electric charge. Thus, if to give an electrostatic charge to the
particles entered into a melt, then their wettability will be improved.
The purpose of this work – a theoretical research of influence of an
electrostatic charge of nanostructural particles on process of introduction of
particles to a melt under the ultrasound. The mathematical description of process
of penetration of a metal melt into electrostatic charged submicronic particles and
their agglomerates under the ultrasound is offered. The following effects are
considered in the mathematical model: influence of an electrostatic charge on a
wetting angle of particles by the metal melt, capillary phenomena, ultrasonic
cavitation and sound capillary effect. The parametrical research of the model
allows drawing the following conclusions.
– The less particle, the stronger increases wetting because of an electrostatic charge
of a surface.
– Impregnation of agglomerates of particles by the metal melt and introduction of
particles into a melt happens because of ultrasonic influence and sound capillary
effect. At the same time, impregnation time (therefore, necessary time of
ultrasonic processing of a melt) significantly depends on the wetting angle.
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– The less wetting angle (wetting is better) the less time is required for
impregnation of a particle by means of ultrasound. The required time of ultrasonic
impact can be 10-100 times less.
– At value of a wetting angle less than 90 degrees impregnation of particles is
possible even without application of ultrasound though ultrasonic influence
accelerates this process.
– Expression for critical value of a charge of particles at excess of which the
surface of a particle becomes moistened by metal is found. The value of a critical
charge depends on diameter of a particle, its inductivity, the interfacial tension of
metal and a wetting angle of a surface of the uncharged particle.
– The received formulas allow estimation of the value of a charge and time of the
ultrasonic processing necessary for successful introduction of particles to a metal
melt.
The research was performed at the expense of grant of Russian Science
Foundation (project No. 17-13-01252).
ВЛИЯНИЕ ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИХ ОБРАБОТОК НА
ОСОБЕННОСТИ МИКРОСТРУКТУРЫ И МЕХАНИЧЕСКИЕ
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С целью повышения прочности высокоазотистой аустенитной стали
Х17АГ18Ф2 проведены термомеханические обработки, включающие
последовательную деформацию прокаткой с охлаждением в жидком азоте,
теплую деформацию с нагревом до 600 °C и отжиги. В отличие от методов
интенсивной пластической деформации, общая степень деформации
прокаткой в условиях термомеханических обработок не превышала 50%.
Методами просвечивающей электронной микроскопии изучены
особенности структурно-фазовых состояний стали на различных этапах
термомеханических обработок. Изучены механические свойства в процессе
испытаний на растяжение при комнатной температуре.
После низкотемпературной деформации в структуре стали наблюдается
высокая плотностью микро- и нанодвойников деформации и отдельные
пластины ε-мартенсита. Микро- и нанодвойники залегают в нескольких
плоскостях двойникования. В структуре стали также наблюдаются
грубодисперсные (субмикронного масштаба) частицы нитрида ванадия.
Полученное структурное состояние обеспечивает высокое значение предела
текучести до 917 МПа при минимальном относительном удлинении 0.3 %.
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Последующая теплая деформация при T = 600 °C способствует
дополнительному повышению предела текучести по сравнению с
низкотемпературной деформацией до ≈ 1184 МПа при относительном
удлинении ≈ 2.3 %. Для этого состояния характерна ламельная аустенитная
структура субмикро- и нанокристаллического масштаба. В этой структуре
сохраняются
микрои
нанодвойники,
наследованные
после
низкотемпературной деформации. Особенностью полученного состояния
является
наличие
полос
локализации
деформации,
которые
распространяются в микродвойниковой структуре и способствуют
фрагментации микродвойников. Эти полосы имеют высокоугловые
разориентировки с основным объемом материала и внутреннюю
субструктуру, представленную малоугловыми фрагментами разориентации
субмикрокристаллического масштаба. Предполагается участие механизма
прямых плюс обратных (γ → α' →γ)-мартенситных превращений [1] в
формировании полос локализации деформации.
После отжига при T = 800 °C предел текучести стали снижается до
≈ 825 МПа, Значения предела текучести после рассмотренных
термомеханических обработок в 1.6-2 раза превышают таковые в исходном
состоянии. Обсуждаются возможности термомеханических обработок,
сочетающих низкотемпературную и последующую теплую деформацию для
повышения прочности высокоазотистой аустенитной стали при сохраниее
достаточного уровня относительного удлинения.
Литература
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Разработка композитных материалов на основе алюминиевых сплавов,
армированных неметаллическими частицами, в настоящее время
представляет большой интерес для различных областей науки и техники
благодаря их повышенной удельной прочности, твердости, износостойкости
и другим свойствам. При этом актуальным является использование в
качестве матрицы для таких материалов деформируемых алюминиевых
сплавов, структуру и свойства которых можно изменять при проведении
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механо-термической обработки в твёрдом состоянии. В качестве
упрочняющих
включений
возможно
использование
различных
неметаллических частиц, таких как оксиды, бориды и др.
Целью настоящей работы является исследование влияния
деформационной обработки методами интенсивной пластической
деформации (ИПД) на структуру и механические свойства композита на
основе алюминиевого сплава, содержащего наночастицы оксида алюминия.
Для получения композитного материала в качестве матрицы был
использован деформируемый алюминиевый сплав 6082 (зарубежный аналог
отечественного сплава АД35), а в качестве упрочняющих включений наночастицы
оксида
алюминия
(Al2O3),
полученные
методом
электрического взрыва проводника c размерами 50-150 нм. Обработку
композита ИПД проводили с использованием метода радиально-сдвиговой
прокатки с последующей докаткой в ручьевых валках.
Анализ микроструктуры полученных литых сплавов показал, что
введение наночастиц оксида алюминия приводит к уменьшению размера
зерен исследуемого сплава. При этом последующая деформационная
обработка позволяет снизить средний размер зерна сплава, содержащего
наночастицы оксида алюминия, еще в несколько раз. Проведённые
механические испытания полученных материалов на растяжение при
комнатной температуре показали, что наличие наночастиц в сплаве 6082,
полученного литьем, приводит к несущественному увеличению предела
прочности при одновременном повышении пластичности. При этом
указанная выше деформационная обработка позволяет в значительной мере
повысить механические свойства алюминиевого сплава упрочнённого
оксидом алюминия.
Исследование выполнено в рамках госзадания (проект 23.2.2) и за счет
гранта Российского научного фона (проект № 17-13-01252).
БИМОДАЛЬНЫЕ МЕТАЛЛОПОРОШКОВЫЕ КОМПОЗИЦИИ ДЛЯ
АДДИТИВНОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ
Первиков А., Родкевич Н., Глазкова Е., Лернер М.
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Использование порошковых материалов весьма актуально для развития
внутреннего рынка аддитивных технологий, позволяющих создавать
материалы с иерархически организованной структурой и изделия на их
основе с контролируемыми физико-механическими свойствами. При
разработке металлопорошковых композиций для аддитивных технологий
жесткие требования применяются к гранулометрическому составу
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порошков. В зависимости от конкретного применения размер частиц
металлопорошковых композиций может составлять от 10 до 100 мкм.
Снижение пористости, шероховатости поверхности и улучшение физикомеханических характеристик изделий достигается путем уменьшения
размера частиц вплоть до использования нанопорошков. Однако
оптимальным, в данном случае, является применение бимодальных
металлопорошковых композиций, включающих микро- и наноразмерные
частицы. Применение таких систем обеспечивает плотную упаковку частиц
при формовании изделий за счет заполнения наночастицами пористого
пространства между частицами микронного размера. Кроме того,
использование наночастиц позволяет улучшить текучесть и спекаемость
порошковых композиций. Целью настоящего исследования является
разработка металлопорошковых композиций на основе микро- и
наноразмерных частиц для аддитивного изготовления изделий.
Для получения металлопорошковых композиций использовали смесь
микро- и наноразмерных порошков (I) и бимодальный порошок,
полученный
электрическим
взрывом
стальной
проволоки
(II).
Микроскопические исследования смеси микро- и наноразмерных порошков
(I) из нержавеющей стали 316L с размером частиц 2-7 мкм и 80-130 нм
показали, что наночастицы распределены по поверхности частиц
микронного размера, заполняют поровое пространство, образованное
микронными частицами, а также встречаются в виде крупных агломератов
размером около 3 мкм. В то же время, бимодальный порошок (II),
представленный частицами с бимодальным распределением частиц по
размерам с максимумами около 100 нм и 2 мкм не требует смешения, а
частицы разных размеров в процессе получения равномерно смешиваются
между собой.
Для получения гранулята образцы порошков I и II покрывали
покрывали тонким слоем стеариновой кислоты для предотвращения
окисления частиц в процессе обработки, смешивали с органическим
связующим (парафином). Далее из расплава гранулята (80 °C) с помощью
термопластавтомата формовали и спекали изделия. На первой стадии
спекания при медленном нагревании и выдерживании формованных
образцов при 200 °C в течение 8 ч происходит частичное удаление
связующего и формирование достаточно прочного каркаса изделия за счет
спекания наночастиц. Применение металлопорошковых композиций на
основе микро- и наночастиц позволяет проводить данную операцию без
применения засыпки и поддерживающих устройств, при этом изделия не
деформируются и не растрескиваются. На второй стадии спекание образцов
проводили в вакуумной печи при температуре 1350 °C в течение 2 ч.
Проведенные исследования показали, что пористость изделий (I)
составляет около 10 %, тогда как пористость изделий (II) приближается к
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нулю, плотность материала близка к истинной плотности сплава, а
шероховатость изделий (II) существенно ниже.
Таким образом, использование бимодальных порошков, полученных
электрическим взрывом проволок, позволило упразднить важную стадию
смешения микро- и нанопорошков, требующую большого внимания и
затрат энергии и создать изделия с улучшенными характеристиками.
ИЕРАРХИЧЕСКИ ОРГАНИЗОВАННЫЕ СТРУКТУРЫ НА ОСНОВЕ
МИКРО- И НАНОЧАСТИЦ МЕТАЛЛОВ
Глазкова Е., Родкевич Н., Первиков А., Лернер М.
Институт физики прочности и материаловедения Сибирского отделения
Российской академии наук (ИФПМ СО РАН), Россия
eagl@ispms.tsc.ru; ngradk@ispms.tsc.ru; pervikov@list.ru; lerner@ispms.tsc.ru

Применение нанопорошков металлов в технологиях аддитивного
формования изделий ограничено из-за их высокой химической активности и
склонности к агломерированию. Для преодоления этих ограничений
важным является поверхностная обработка частиц органическими
соединениями, которая приводит к лиофилизации поверхности наночастиц
и улучшает их смачиваемость полимером. Создание композиционных
материалов с иерархически организованной структурой на основе микро- и
нанопорошков металлов позволяет более эффективно использовать
коллективные свойства наночастиц. Это позволяет добиться более плотной
упаковки частиц при формовании изделий за счет заполнения
наночастицами пористого пространства между частицами микронного
размера, способствует равномерной усадке «зеленой» детали при спекании.
Организация наночастиц в иерархически организованные структуры
определяется соотношением сил притяжения (таких как, ковалентные или
водородные связи, электростатическое притяжение между противоположно
заряженными
лигандами,
диполь-дипольные
взаимодействия)
и
отталкивания
(стерическое
взаимодействие,
электростатическое
отталкивание между одинаково заряженными лигандами). Лиганды –
органические соединения, которые образуют ковалентные связи с ионами
поверхности наночастиц и создают лиофильный слой. Этот слой слой на
поверхности защищает наночастицы от воздействия факторов окружающей
среды, увеличивает совместимость наночастиц с полимерным связующим
композиционного материала. Помимо этого, лиофильный слой приводит к
спонтанному образованию плотноупакованных упорядоченных массивов
микро- и наночастиц со структурой ядро-оболочка.
Целью настоящего исследования является разработка композиционных
материалов на основе микро- и нанопорошков с органическим покрытием
для применения в аддитивных технологиях.
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Для получения композиционных материалов образцы порошков
металлов обрабатывали в смесителе с высоким сдвигающим моментом в
нестационарных условиях течения жидкости в присутствии лигандов.
Наиболее подходящими для этих целей являются роторные аппараты с
периодическим прерыванием потока обрабатываемой среды. При работе
аппарата в обрабатываемой среде формируются высокие сдвиговые
напряжения,
турбулентные
пульсации,
акустические
колебания,
сопровождающиеся кавитацией. Скорость взаимодействия наночастиц и
лиганда в этом случае очень высока. Полученные порошковые материалы
сушили при давлении 1 Торр в течение 16 ч. Стойкость полученных
порошковых материалов к воздействию окружающей среды определяли при
относительной влажности 90% и температуре 25°C в течение 180 суток.
Проведенные микроскопические исследования показали, что
полученные композиционные материалы имеют структуры ядро-оболочка,
где ядром выступают частицы микронного размера, а оболочку составляют
наночастицы. Материалы устойчивы к действию факторов окружающей
среды, степень трансформации не превышает 0,01. Совмещение их с
полимерным связующим показало высокую степень однородности
композиционного материала.
Таким образом, использование органических лигандов при обработке
порошков металлов позволило создать композиционный материал с
иерархически организованной структурой, обладающий улучшенными
характеристиками.
ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ СТАРЕНИЯ НА
ДЕФОРМАЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ И НАПРЯЖЕНИЯ ТЕЧЕНИЯ
НА СТАДИИ МИКРОПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ
СУБМИКРОКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО СПЛАВА Cu–Al–Ni
Дударев Е.Ф., Почивалова Г.П., Бакач Г.П., Малеткина Т.Ю.,
Скосырский А.Б., Осипов Д.А.
НИ Томский государственный университет, Томск, Россия
dudarev@spti.tsu.ru

При дорекристаллизационном отжиге ГЦК–металлов с объемной
субмикрокристаллической структурой изменения в их деформационном
поведении являются следствием изменения параметров зеренносубзеренной структуры, уменьшения внутренних напряжений и степени
неравновесности границ зерен. В то же время у пересыщенных твердых
растворов замещения в процессе отжига могут образоваться когерентные
или некогерентные частицы второй фазы. Поэтому зависимость напряжения
течения от температуры отжига у пересыщенного твердого раствора может
быть иной, чем у чистых металлов и нестареющих сплавов. Наконец, на
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развитие процесса старения может оказать существенное влияние
предварительная глубокая пластическая деформация.
В настоящей работе проведено исследование влияния температуры
старения на деформационное поведение и напряжение течения на стадии
микропластической деформации стареющего сплава Cu – 8,45 ат.%Al – 5,06
ат.%Ni с субмикрокристаллической структурой, сформированной при
прокатке
со
ступенчатым
понижением
температуры
с
573 К до 295 К. Для прокатки использовали сплав с крупнозернистой
рекристаллизованной структурой, закаленный с 1073 К на пересыщенный
твердый раствор. При этом были использованы такие температурнодеформационные режимы прокатки, которые обеспечили степень
пластической деформации 90% и формирование субмикрокристаллической
структуры. Для исследования микропластической деформации при
кручении использовали образцы с осью, параллельной направлению
прокатки. После отжига все образцы деформировали при комнатной
температуре.
Установлено, что повышение температуры отжига вплоть до 773 К не
повлияло на вид диаграммы деформации. Микропластическая деформация
развивается в две стадии: на первой стадии зависимость напряжения
течения τ от степени микропластической деформации γр линейная, на
второй параболическая. При этом на второй стадии напряжение течения при
повышении температуры отжига от 370 К до 520 К увеличивается, а при
более высоких температурах отжига уменьшается. Но даже после отжига
при 773 К оно остается больше, чем без отжига. В то же время у чистой
меди с субмикрокристаллической структурой, сформированной при таких
же температурно-деформационных режимах прокатки, как и в случае
закаленного сплава Cu-Al-Ni, напряжение течения непрерывно уменьшается
с ростом температуры отжига.
Влияние температуры отжига на напряжение течения пересыщенного
твердого раствора при субмикрокристаллической и крупнозернистой
структурах сильно отличаются. При крупнозернистой структуре
напряжение течения при температурах отжига вплоть до 673 К не
изменяется; при более высоких температурах оно сначала сильно
возрастает, а затем также сильно уменьшается и после отжига при 900 К
становится таким же, как после закалки без последующего отжига. Таким
образом,
при
изменении
крупнозернистой
структуры
на
субмикрокристаллическую температура начала распада пересыщенного
твердого раствора понижается, то есть имеется возможность одновременно
реализовать упрочнения от формирования субмикрокристаллической
структуры и образования наночастиц второй фазы.
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АНАЛИЗ ТЕРМИЧЕСКОГО ВЛИЯНИЯ ЭЛЕКТРОННО-ПУЧКОВОЙ
ОБРАБОТКИ ТИТАНОВОГО СПЛАВА ВТ1-0 НА ИЗМЕНЕНИЕ ЕГО
ФАЗОВОГО СОСТАВА
1
1
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Иванов Ю.Ф., 4Иванова О.Д., 3Тересов А.Д., 1Громов В.Е.
Сибирский государственный индустриальный университет, Россия
Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева,
Россия,
3
Институт сильноточной электроники СО РАН, Россия,
4
Томский государственный архитектурно-строительный университет, Россия
I.R.I.SS@yandex.ru, ksv@ssau.ru, yufi55@mail.ru
1
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Целью настоящей работы является анализ фазового состава и
состояния дефектной субструктуры поверхностного слоя образцов
технически чистого титана марки ВТ1-0, обработанного интенсивным
низкоэнергетическим импульсным электронным пучком.
В качестве материала исследований были использованы образцы
титана марки ВТ1-0. Модифицирование образцов осуществляли на
установке «СОЛО» [1, 2] при следующих параметрах облучения: энергия
электронов 16 кэВ; частота следования импульсов 0,3 с-1; длительность
импульса пучка электронов 150 мкс; плотность энергии пучка электронов
25 Дж/см2; количество импульсов воздействия 3. Исследования структуры
поверхности облучения и структуры объема материала на различных
расстояниях от поверхности модифицирования осуществляли методами
сканирующей
и
просвечивающей
дифракционной
электронной
микроскопии. Моделирование теплофизических процессов, протекающих в
поверхностном слое металлов и сплавов при воздействии электронного
пучка показало, что облучение поверхности материала электронным пучком
позволяет реализовать условия сверхвысоких скоростей нагрева (до 10 8
град/с) поверхностного слоя до закритических температур (температур
плавление и испарение) и сформировать в поверхностном слое предельные
градиенты температуры (107 – 108 град/м), обеспечивающие охлаждение
поверхностного слоя за счет теплоотвода в интегрально холодный объем
материала со скоростью до 109 град/с. В результате такого воздействия в
поверхностном слое во временном интервале одиночного импульса
облучения создаются условия образования состояния, весьма далекого от
равновесного, что позволяет фиксировать субмикро- наноструктурные
многофазные (в отдельных случаях, аморфные) структуры, которые
характеризуются свойствами, трудно реализуемыми при традиционных
методах обработки. Облучение титана в одноимпульсном режиме пучком
электронов при указанных параметрах приводит к плавлению
поверхностного слоя толщиной 18,1 мкм. Данный слой разбивается на два
подслоя: поверхностный, толщиной 10,4 мкм, являющийся однофазным
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(жидкость) и переходный слой толщиной 7,7 мкм, являющийся двухфазным
(жидкость + твердое состояние). Время существования первого слоя
составляет 80 мкс; интервал времени от начала плавления до завершения
кристаллизации титана составляет 147,2 мкс.
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Обработка поверхности металлов и сплавов электронными пучками
является эффективным способом модифицирования их микроструктуры. В
поверхностных слоях происходит плавление с последующими
высокоскоростной кристаллизацией и охлаждением [1-3]. В техническом
титане обработка поверхности электронным пучком приводит к
образованию в слое, испытывающем плавление, субзеренной структуры в
зернах -Ti и пластинчатой структуры -мартенсита и двойников, а в
нижележащих слоях, не испытывающих плавления, – к образованию
малоугловых границ и границ специального типа [3]. На поверхности
возникает рельеф, отражающий пластинчатую микроструктуру. В
поверхностном
слое
методом
рентгеноструктурного
анализа
обнаруживаются упругие макронапряжения растяжения. Увеличение
плотности энергии электронного пучка от 12 до 24 Дж/см2 сопровождается
увеличением поперечных размеров пластин -мартенсита, толщины
проплавляемого слоя и макронапряжений растяжения. Наводороживание
при одинаковых условиях образцов технического титана с предварительной
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обработкой поверхности электронным пучком происходит более
интенсивно, чем образцов без обработки. Представляет интерес исследовать
влияние плотности энергии электронного пучка на микроструктуру
наводороженного технического титана. С этой целью в данной работе
методами рентгеноструктурного анализа (РСА) и просвечивающей
дифракционной
электронной
микроскопии
(ПЭМ)
исследована
микроструктура и фазовый состав поверхностных слоев наводороженного
технического титана, предварительно обработанного электронным пучком с
разной плотностью энергии и без обработки.
Обнаружено, что при близких значениях концентрации водорода (23002600 ppm) в наводороженных образцах, предварительно обработанных
электронным пучком с плотностью энергии, равной 12 и 18 Дж/см 2,
фазовый состав поверхностных слоев различается. В обработанных
образцах с плотностью энергии электронного пучка 18 Дж/см 2 помимо
гидридных фаз в пластинах -Ti, унаследованных от -мартенсита,
образуется -мартенсит, тогда как при плотности энергии электронного
пучка 12 Дж/см2 в микроструктуре имеются лишь области с искаженной
кристаллической
структурой
-Ti.
Образование
-мартенсита
свидетельствует о том, что концентрация водорода в поверхностных слоях
зависит от плотности энергии электронного пучка.
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ULTRAFINE GRAIN STRUCTURE PROCESSING IN AN Al-Mg-Sc-Zr
ALLOY UNDER SEVERE ABC FORGING AT ELEVATED
TEMPERATURE
Mukhametdinova O., Sitdikov O., Avtokratova E., Garipova R., Markushev M.
Institute for Metals Superplasticity Problems RAS, Ufa, 450001, Russia
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The effect of multidirectional forging (MDF) to the strain of about 8.5 at
325°С (~0.65 Тm) and 10-2 s-1 on grain refinement in the ingot of the 1570C AlMg-Sc-Zr alloy was investigated. Its evaluation was conditioned by high
potentiality of this approach to process cost-affordable bulk ultrafine grain (UFG)
billets for actual industrial applications using the alloy extraordinary superplastic
behavior.
In the ingot the alloy had the equiaxed grain structure with the grain size of
~25 µm and nearly uniform distribution of nanosized (~5-10 nm in diameter)
coherent dispersoids Al3(Sc,Zr). In the early MDF stages, new fine (sub)grains
with low- and high-angle boundary misorientations were formed near original
grain boundaries. With further straining their fraction and boundary
misorientation gradually increased and finally resulted in almost completely
recrystallized structure with the grain size of ~1.3 µm and the fraction of highangle boundaries (HABs) ~0.85. The strain dependency of microstructural
parameters suggested that grain refinement occurred in accordance to continuous
dynamic recrystallization. Strong interaction between lattice dislocations,
(sub)grain boundaries and dispersoids was found. The letters effectively hindered
(sub)grain boundary migration and provided dislocation accumulation, resulting
in formation of high-density dislocation subboundaries, even at elevated
temperature, and their transformation into HABs. At that the alloy exhibited an
attenuating strengthening behavior depending the MDF strain.
The structure-property relations obtained and potential of MDF for extensive
grain refinement in the 1570-type alloys at elevated temperatures, alleviating
difficulties of their thermo-mechanical processing under severe plastic
deformation conditions, are discussed.
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DEVELOPMENT OF NEW NANOSTRUCTURED CERAMICS OF
BIOMEDICAL APPLICATION BASED ON BADDELITE
Tyurin A.I., ZhigachevA.O., Umrikhin A.V.,
Rodaev V.V., Korenkov V.V., Pirozhkova T.S.
Institute for Nanotechnology and Nanomaterials. G.R. Derzhavin Tambov State University
tyurin@tsu.tmb.ru

In the present work novel baddeleyite-based structural zirconia ceramics,
stabilized with calcia, are studied, in particular, relations between preparation
conditions, structure and mechanical properties are investigated.
It can be seen that increase in calcia concentration leads to change in phase
composition: at low calcia concentration m-ZrO2 is a dominant phase, then at
intermediate CaO content ceramics predominantly consist of t-ZrO2, at CaO
fraction above 10 % peaks of c-ZrO2 (cubic phase) are observed.
It was reported that nanoindentation technique allows to study mechanical
properties of different materials, including ceramics, brittleness of which limits
their study by macroscopic deformation methods. Nanoindentation approach
allows to improve understanding of plastic and strength properties for extremely
strong or brittle materials; it also has a potential for investigation of depthdependent properties of materials [1-3 ].
Thus, the highest values of H and E are observed for 6.5 % CaO ceramics. It
should be noted that hardness of the prepared ceramics grows with increase in
indentation load and depth up to h of 80-120 nm, then it slowly decreases to a
constant value at approximately 1000 nm. Increase in hardness at low loads is
known as size-effect in indentation and is frequently observed in ceramics and
ceramic coatings. During the last few decades a number of theories, describing
this size-effect were proposed; they range from theory of gradiental plasticity and
dislocations generation to change in microplasticity mechanisms on the indentat
formation stage, phase transformation and microcracking.
Study of KC and k in ceramic-ceramic friction pair has shown that for
prepared ceramics values of KC are within 4 to 13.3 MPam1/2, k values are below
0.15. The highest Kc=13.3MPam1/2 corresponds to 10.8 GPa hardness and is
observed in 6.5 % CaO ceramics, which is higher than analogous values for
commercial yttria-stabilized ceramics prepared from chemically precipitated
zirconia. Thus, taking into account that zirconia ceramics
Dense structural zirconia ceramics prepared from baddeleyite, stabilized
with calcia, are reported in the present work. Mechanical properties of these
ceramics are studied, optimal synthesis conditions (CaO content, milling regime,
sintering regime) corresponding to the highest values of hardnes, fracture
toughness and Young’s modulus are found. Mechanical properties of prepared
ceramics (H=10.8 GPa, E=200 GPa, KC=13.3MPam1/2, k<0.15) exceed the
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analogous properties of commercial yttrial-stabilized ceramics, thus making these
ceramics suitable for biomedical applications.
This research was supported by the Russian Science Foundation (project
number 16-19-10405).
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ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ПОРИСТОЙ КЕРАМИКИ НА
ОСНОВЕ ОКСИДА И ГИДРОКСИДА АЛЮМИНИЯ
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2

Среди используемых материалов, керамика на основе оксида алюминия
занимает особое место, благодаря коррозионной стойкости, устойчивости к
воздействию химически-агрессивных сред и высокой прочности. При этом
эксплуатационные характеристики изделий определяются такими
показателями, как объем порового пространства, формапор, распределение
пор в керамике. Однако данных о влиянии пористости мало. Кроме того
имеется большое количество технологических подходов, обеспечивающих
необходимый объем порового пространства в керамических изделиях,
например
метод
основанный
на
использовании
органических
порообразователей. Но у данного метода есть недостаток, выделение
углерода на поверхность керамики при выгорании порообразователя.
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Проведены исследования структуры и физико-механических свойств
пористой керамики полученной из смеси порошков оксида и гидроксида
алюминия, который при повышении температуры разлагается, обеспечивая
образование пористости. Изменение объема порового пространства в
керамике обеспечивалось варьированием количества гидроксида алюминия
в смеси с порошками оксида алюминия.
Спекание образцов осуществлялось на воздухе при температурах 1450 1650 °C.Установлено, что в образцах, сеченных при 1450 и 1500 °C
наблюдались зерна оксида алюминия формы близкой к сферической и
неправильной формы. В образцах, спеченных при температуре 1500 – 1650
°C зерна оксида алюминия имели преимущественно сферическую форму.
Показано, что в структуре керамики присутствовала пористость, которая
уменьшалась по мере увеличения температуры спекания. Выявлено, что
максимальный объем порового пространства достигается в керамике,
спеченной из оксида алюминия с добавлением гидроксида алюминия, при
температуре спекания 1450°C.Изучены РЭМ изображения поверхности
исследуемых образцов, построено распределение зерен по размерам.
Показано, что средний размер зерна составил
1,3 мкм. Средний размер
пор составил 1 мкм.
Изучены прочностные характеристики исследуемых образцов.
Показано, что после спекания при температурах ниже 1450-1500 °C образцы
обладают низкой прочностью. Выявлено, что спекание при температурах
1550-1650 °C приводит к значительному увеличению предела прочности в
образцах. Самая высокая нагрузка была достигнута при испытании
керамического образца с содержанием 15% гидроксида алюминия в смеси с
порошком оксида алюминия, спеченного при температуре 1650 °C.
Повышение прочностных характеристик связано с уменьшением
пористости спеченной керамики.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
НАНОМАТЕРИАЛОВ ПРИ РАСТЯЖЕНИИ И СЖАТИИ
Филиппов А.А., Фомин В.М.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки институт теоретической
и прикладной механики им. С.А. Христиановича Сибирского отделения РАН,
Новосибирск
filippov@itam.nsc.ru

Как известно, гетерогенный материал состоит из различных
компонентов такие как матрица и наполнитель, обладающих существенно
различными
механическими
свойствами.
Эффективность
и
работоспособность материала зависят от правильного выбора исходных
компонентов и технологии их совмещения. Целью настоящей работы
является определение механических свойств частиц наполнителя в
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зависимости от размера при различной концентрации. Используя
общепринятые формулы, для определения эффективных характеристик
смеси в случае растяжения и сжатия, , определяя коэффициенты для
матрицы и смеси, возможно определить параметры Ламэ для наполнителя.
В экспериментальной части работы были подготовлены образцы на
растяжение и сжатие из эпоксидной смолы DER-330 с добавлением
нанопорошка диоксида кремния Аэросил А-380 (0-2 % масс.), а также
нанопорошков диоксида кремния различной дисперсности. Определение
упругих модулей на растяжение и сжатие осуществлялось на испытательной
машине Zwick/Roell Allround Z005 при постоянных скорости нагружения
или перемещении, чтобы прийти к одноосному напряженному или
деформированному состоянию для случаев растяжения и сжатия
соответственно. Сделаны выводы о применимости той или иной модели
гомогенизации для оценки свойств наполнителя.
Сурикова Н.С., Панин В.Е., Наркевич Н.А., Мишин И.П., Винокуров В.А.,
Власов И.В.
«Механические свойства и особенности дефектной структуры
метастабильной хромо-марганцевой стали после интенсивной пластической
деформации»
УПРАВЛЕНИЕ МОРФОЛОГИЕЙ ПОВЕРХНОСТИ И
ХИМИЧЕСКИМ СОСТАВОМ СПЛАВА НА ОСНОВЕ Ti-Ta,
СФОРМИРОВАННЫМ НА TiNi ПОДЛОЖКЕ АДДИТИВНЫМ
МЕТОДОМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ПУЧКА
1,3
Гудимова Е.Ю., 1,3Шабалина О.И., 1Мейснер С.Н.,
2
Яковлев Е.В., 1,3Мейснер Л.Л.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики
прочности и материаловедения СО РАН, Томск, Россия,
2
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт сильноточной электроники СО РАН, Томск, Россия,
3
Национальный исследовательский Томский государственный университет, Томск,
Россия
ShabalinaO@vtomske.ru
1

В настоящее время перспективной технологией поверхностной
модификации металлических материалов с целью повышения их
функциональных характеристик является обработка низкоэнергетическим
сильноточным электронным пучком (НСЭП) [1]. Комбинация методов
магнетронного осаждения и НСЭП, основанная на принципах аддитивных
технологий, может позволить сформировать поверхностные сплавы с
заданными структурой и свойствами, которые невозможно получить с
помощью традиционных методов обработки. Изменяя параметры
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электронного пучка, такие как плотность энергии, количество и
длительности импульса, можно контролировать и управлять физикохимическими свойствами поверхностных слоев материала. Целью данной
работы – исследование морфологии поверхности и химического состава
сплава на основе Ti-Ta, сформированного на TiNi подложке аддитивным
методом с использованием электронного пучка.
В работе исследовались плоские образцы сплава TiNi марки ТН1.
Модификация поверхностей образцов проводилась на установке «РИТМСП» (ИСЭ СО РАН, г.Томск). Параметры предварительной НСЭП
обработки поверхности образцов TiNi: U=25 кВ, n=32. Формирование
поверхностного сплава Ti-Ta на подложке TiNi осуществлялось путем 20кратного чередования магнетронного осаждения покрытия (50 нм)
заданного состава Ti70Ta30 (ат.%) и последующей НСЭП обработки системы
пленка (Ti-Ta)/подложка (TiNi) в режиме плавления: U=15 кВ, n=5.
Исследование топографии поверхности образцов проводили на
оборудовании ЦКП «НАНОТЕХ» (ИФПМ СО РАН, г. Томск): оптическом
микроскопе «AXIOVERT-200MAT» (Zeiss, Германия) и оптическом
интерферометре – профилометре «New View 6200» (Zygo, CША).
Послойный элементный анализ химического состава образцов проводили на
Оже – электронном спектрометре (ОЭС) «Шхуна-2» (ТПУ, Россия).
Анализ профилей распределения элементного состава, показал, что на
поверхности исходного образца TiNi концентрация титана ~21 ат.% и
никеля 3 ат.%, а кислорода 51 ат.% и углерода 25 ат.%. После
предварительной НСЭП обработки на поверхности присутствуют: никель
~4 ат.%, титан ~34 ат.% и кислород ~48 ат.%, углерод ~14 ат.%.
Формирование Ti-Ta поверхностного сплава привело к обеднению
поверхности по никелю, содержание которого близко к 0 ат.% на глубине до
20 нм. Концентрация титана, кислорода и углерода в этих образцах
составляет ~41 ат.%, ~27 ат.% и 26 ат.%, соответственно.
Согласно данным оптической микроскопии и профилометрии на
поверхности исходного образца TiNi наблюдаются дисперснораспределенные частицы TiC [2], размеры которых ~10 мкм, а так же
остаточные следы проката материала. Результаты измерения в двух
взаимно-перпендикулярных
направлениях
(1-параллельно
и
2перпендикулярно направлению проката (НП)) показали, что средняя
шероховатость (Ra) и средний период (Sm) в исходных образцах параллельно
НП составляют Ra1=(0.3870.200) мкм, Sm1=43 мкм, а перпендикулярно НП
параметры увеличиваются практически в 2 раза: Ra2=(0.9740.176) мкм,
Sm2=92 мкм. Было обнаружено, что обработка поверхности НСЭП приводит
к выглаживанию поверхности и удалению следов проката и частиц TiC.
Достижение топографической однородности подтверждается близкими
значениями параметров шероховатости: Ra1=(0.2400.069) мкм, Sm1=28 мкм
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и Ra2=(0.2500.085) мкм, Sm2=27 мкм. В образцах с Ti-Ta поверхностным
сплавом формируется однородная поверхность по морфологическому
признаку относительно исходного состояния, параметры шероховатости
составляют: Ra1=(0.2320.074) мкм, Sm1=48 мкм и Ra2=(0.3510.176) мкм,
Sm2=50 мкм.
Таким образом, в работе (1) был определен режим предварительной
НСЭП обработки сплавов на основе TiNi, который приводит к
топографической однородности поверхности; (2) показана возможность
формирования Ti-Ta поверхностного сплава с заданным химическим
составом и морфологией поверхности аддитивным методом с
использованием электронного пучка.
Исследования физико-химических свойств сплава TiNi после
предварительной НСЭП обработки проводились в рамках Программы
фундаментальных научных исследований государственных академий наук
на 2013-2020 годы (проект 23.2.1); с Ti-Ta поверхностным сплавом на
подложке TiNi – при финансовой поддержке грантом РНФ №15-13-00023
(от 18.05.2015).
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A theoretical study of the DOS, resistivity and thermal conductivity of a
metallized epitaxial graphene with impurities and structural inhomogeneous of
the short-range order type is performed. The authors of [1] estimated such
characteristics as the electron-phonon relaxation length, the corresponding
relaxation time, and the diffusion coefficient. Table 1 summarizes their
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estimations, the data from [2] and the results of our calculations of relaxation
time, mean free path, and diffusion coefficient. One may see that all values are of
the same order of magnitude, which indicates the importance of electron
scattering on the short-range ordered domains. At low temperatures, this
scattering may be more important than electron scattering on phonons.
We have shown that only in the presence of the structures forming large-area
‘cells’ in the graphene layer there is a temperature dependence of relaxation time,
DOS and resistivity, which is sensitive to the concentration of defects and the
types of short-range order (structural inhomogeneities).
Adsorption of gases and deep graphene penetration into the substrate lead to
the appearance of atoms of a different kind in the first coordination sphere. As it
follows from our results, this case corresponds to the negative short-range order
parameter value. The structures with this atomic arrangement are known as
ordered ones. If the impurity or doped atoms are in the second coordination
sphere, then the short-range order parameter is positive and graphene is stratified.
We have also shown that in the cases of graphene ordering or stratification
the electron relaxation time behaves itself in a different way. It decreases in the
former case, when the temperature rises, and decreases in the latter. The mean
free paths and diffusion coefficients calculated here are of the same order of
magnitude as estimated in [1] for electron-phonon scattering. That is why at low
temperatures the electron scattering on the short-range order structures may be
even more important than that on phonons. The same result has been confirmed
with our calculation of thermal conductivity and [3].
In the case of stratification, the calculated contribution to the DOS is
positive. This suggests that the presence of impurities or the doped atoms may be
responsible for the metallization of graphene in the case where the gap at the
Fermi level is closed. When the short-range order parameter is positive, the
temperature behavior of resistivity is typical for metals [4]. In the ordered
graphene, the contribution to the DOS from electron scattering on the short-range
order type structures, changes its sign to the opposite one, which results in the
opening of a gap in the DOS; the respective contribution to electrical resistivity
decreases when the temperature rises. The depth of the minimum in the DOS
depends on temperature, thus it increases with T in a metallized graphene and
decreases in a gas-saturated graphene, which is also validated by the experimental
data [5].
Thus, the conditions for the appearance and disappearance of a gap in DOS
are obtained for the case where the location of defects changes. A temperature
dependence of relaxation time, DOS, resistivity and thermal conductivity is
described only in the presence of the structures forming large-area ‘cells’ in the
graphene layer.
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Quantity

Estimations for
electron-phonon
relaxation [1]
0.36–1.08 10−14

Relaxation time 𝜏

Data from [2]
10−14–10−12 s

Calculations at
T<100 K [this
work]
~10−14 s

s
Mean free path
40–100 nm
10–100 nm
~10nm
length L=vF𝜏
Diffusion
18–50 cm2/s
50–5000cm2/s
~50cm2/s
coefficient
D= v2F𝜏∕2
Table 1. The data from [1] and [2] and our calculations of relaxation time,
mean free path length and diffusion coefficient.
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РИБОЛОГИЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ
РАЗРУШЕНИЯ ПОКРЫТИЯ Ti-C-Mo-S НА РАЗНЫХ ПОДЛОЖКАХ
И ПРИ РАЗНЫХ НАГРУЗОЧНО-СКОРОСТНЫХ РЕЖИМАХ
ТРЕНИЯ
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Из общих положений физики и трибологии очевидно, что основные
триботехнические характеристики покрытий (коэффициент трения и
износостойкость) будут зависеть от методов и режимов их осаждения, от
материалов подложки, на которую они осаждаются, от метода и
используемого контртела при фрикционных испытаниях, от нагрузочноскоростных режимов трения [1,2,3]. Анализ литературных данных
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показывает, что исследователями, даже при применении единого способа
осаждения, используются разные методы и условия фрикционных
испытаний покрытий, что препятствует сравнению получаемых
результатов. В настоящей работе поставлена двуединая задача: оценить
сравнительную эффективность покрытия Ti-C-Mo-S, осажденного по
единому магнетронно-плазменному способу и при одинаковых условиях, но
на подложки из разных материалов (титановый сплав и стали разного
состава) посредством анализа трибологических характеристик при разных
нагрузочно-скоростных режимах трения.
В качестве материалов подложек выбраны титановый сплав ВТ6,
нержавеющая сталь 20Х13 и конструкционная, широко применяемая в
отечественном машиностроении, сталь 40Х. При испытаниях на трибометре
по схеме «pin-on-disk» использовался единый материал инденторов –
закаленная до HRC 62-63 сталь ШХ-15. Инденторы представляли собой
шарики диаметром 3 мм. Для сравнения исследования проведены при двух
значениях нагрузки на индентор – 1 Н и 5 Н. При этом линейная скорость
скольжения индентора по поверхности диска с покрытием составляла 50
см/с при нагрузке 1 Н и 5см/с при нагрузке 5 Н. Значение коэффициента
трения отслеживалось в зависимости от количества оборотов диска.
Количество оборотов диска ограничилось значениями порядка 11000 для
нагрузки на индентор 1 Н и порядка 6000 для нагрузки 5 Н с целью
предотвращения полного износа покрытия и искажения результатов
исследования вследствие адгезионного взаимодействия индентора
непосредственно с материалом подложки.
Выводы
1. Анализ зависимостей коэффициента трения от количества оборотов диска
с покрытием (времени испытаний) показал, что полного изнашивания
покрытия не наблюдается при использованных нагрузочно-скоростных
режимах трения до окончания испытаний. Об этом свидетельствует
сохранение его относительно низкого значения как для нагрузки на
индентор 1 Н (порядка 0,11÷0,12), так и для нагрузки 5 Н (порядка 0,07
÷0,075). При этом не установлено заметного различия фрикционного
взаимодействия в зависимости от материала подложки.
2. Выявленное заметное различие в значениях коэффициентов трения и
характере изнашивания для разных нагрузок на индентор и разных
скоростей трения, по-мнению авторов, может быть обусловлено различием
в
механизмах
формировании
«третьего
тела»
[1]
между
взаимодействующими материалами контртела (сталь ШХ-15) и покрытия
Ti-C-Mo-S, а также более выраженным эффектом удаления частиц «третьего
тела» из зоны изнашивания покрытия при больших скоростях трения в
использованной методике «pin-on-disk».
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ЭКСТРУДИРУЕМЫЕ ПОЛИМЕР-ПОЛИМЕРНЫЕ
КОМПОЗИТЫ НА ОСНОВЕ СВЕРХВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНОГО
ПОЛИЭТИЛЕНА
1,2
1
Панин С.В., Корниенко Л.А., 1,2Алексенко В.О.,
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Сверхвысокомолекулярный полиэтилен, обладая приемлемыми
характеристиками прочности, а также низким коэффициентом трения,
высокой износо- и химической стойкостью в агрессивных средах,
используется для изготовления узлов трения машин и механизмов, а также
широко используется в медицине в качестве деталей и узлов
ортопедических имплантатов. Однако в силу большой длины полимерных
цепей он имеет крайне низкий показатель текучести расплава (ПТР 0.06 г/10 мин), что не позволяет перерабатывать порошковый СВМПЭ
традиционными для конструкционных пластиков методами, такими как
литье под давлением, шнековая экструзия и др. При этом вопросы
повышения технологичности (экструдируемости) композитов на основе
высокомолекулярной матрицы, в частности СВМПЭ, остаются не
решенными.
Для получения экструдируемых, износостойких, твердосмазочных
полимерных композитов для использования в аддитивных технологиях
производства
исследованы
механические
и
триботехнические
характеристики полимер-полимерных композиций СВМПЭ с целью
дальнейшего их использования в качестве матриц. Исследованы смеси
СВМПЭ с привитыми и блок–сополимерами полиэтилена низкого давления
(HDPE-g-VTMS, HDPE-g-SMA, HDPE-b-EVA), полипропиленом (ПП),
блок-сополимерами полипропилена и полиамида с линейным полиэтиленом
низкой плотности (PP-b-LLDPE, PА-b-LLDPE) и блок-сополимером
сшитого полиэтилена (PEX-b). Выбор полимерных компонент для
сверхвысокомолекулярной матрицы с целью увеличения технологичности
(экструдируемости)
СВМПЭ
обусловлен
поиском
доступных
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(промышленно выпускаемых) и эффективных наполнителей для разработки
износостойких экструдируемых полимерных композитов для 3D технологий
производства с целью изготовления прочных и износостойких изделий
сложной формы для трибоузлов в машиностроении и медицине.
Подход, основанный на усилении модифицирующих эффектов за счет
образования более прочных связей на границе раздела фаз «полимерполимер», является эффективным и перспективным на пути расширения
перечня
доступных
износостойких
экструдируемых
полимерных
материалов для успешного их использования в аддитивных технологиях.
Исследованы механические характеристики, экструдируемость и
износостойкость полимер-полимерных композиций на основе СВМПЭ при
сухом трении скольжения в условиях различных скоростей и нагрузок.
Показано, что величина износа полимерных смесей при большой
скорости и умеренной нагрузке на образец (60 Н) возрастает по сравнению с
чистым СВМПЭ, а при большой скорости и нагрузке на образец до 140 Н
происходит кратное возрастание износа СВМПЭ и всех композиций на его
основе (в 5-10 раз). Определены условия эксплуатации трибоузлов из
композитов на основе СВМПЭ для машиностроения и медицины.
Проанализированы наиболее эффективные наполнители для
экструдируемой матрицы СВМПЭ и показано, что композиты на их основе
могут быть использованы в аддитивных технологиях получения изделий в
узлах трения в машиностроении и медицине.
ВЛИЯНИЕ ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИХ ОБРАБОТОК И
МОДИФИКАЦИИ ПОВЕРХНОСТИ НА МАРТЕНСИТНЫЕ
ПРЕВРАЩЕНИЯ И ДЕФОРМАЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ
ВНУТРИСОСУДИСТЫХ СТЕНТОВ ИЗ НИКЕЛИДА ТИТАНА
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При
изготовлении
саморасширяющихся
внутрисосудистых
периферических стентов из никелида титана применяют термомеханические
обработки. Для модификации поверхности стентов с целью повышения их
биосовместимости,
как
правило,
используют
обработку
высокоэнергетическими потоками частиц, что сопровождается нагревом
изделия. Эти воздействия приводят к изменению микроструктуры,
температур и последовательности мартенситных превращений исходного
материала, используемого для изготовления стентов.
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В настоящей работе на примере стентов двух типоразмеров 4×30 мм и
8×60 мм исследовано влияние режимов термомеханических обработок и
плазменно-иммерсионной модификации поверхности стентов ионами
кремния на температуры и последовательности мартенситных превращений
и их механических характеристик.
Установлено, что при термообработках на этапах задания формы
стента все температуры мартенситных превращений смещаются в область
более высоких температур, причём наибольшее изменение происходит на
начальных этапах термообработки. Проведение плазменно-иммерсионной
модификации поверхности стентов дополнительно повышает температуры
мартенситных превращений. Определены режимы термомеханических
обработок и плазменно-иммерсионной модификации, после которых
материал стентов при температуре эксплуатации (температуре
человеческого тела) находится в В2 фазе, что обеспечивает необходимые
механические характеристики.
Обнаружено,
что
при
определённой
последовательности
формообразующих отжигов при различных температурах может
происходить неконтролируемое изменение формы стентов и разрушение его
элементов. Предположено, что такой эффект связан с формированием при
низкотемпературных отжигах (≤400 °С) внутренней субструктуры с
высокими ориентированными остаточными напряжениями, которые
усиливают действие реактивных напряжений. На основании полученных
результатов
сформулированы
рекомендации
по
режимам
термомеханических обработок стентов при их изготовлении.
Работа выполнена при финансовой поддержке проекта ФЦП
№ 14.578.21.0118,
уникальный
идентификатор
проекта
RFMEFI
57815X0118.
ИНДУЦИРОВАННАЯ ВОДОРОДОМ РЕЛАКСАЦИЯ
УЛЬТРАМЕЛКОЗЕРНИСТОЙ СТРУКТУРЫ В АУСТЕНИТНОЙ
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
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Изучали
влияние
электролитического
наводороживания
на
особенности зеренно-субзеренной и дефектной структуры в аустенитной
стали 12Х18Н10Т, подвергнутой деформированию методом прессования со
сменой оси деформации (5 осадок при температуре 800°С, 3 осадки при
750°С, 3 осадки при 700°С, 3 осадки при 650°С, 3 осадки при 600°С, 1
осадка при 550°С, осадка на ≈50%, после осадки заготовки закаливали в
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воду). В результате прессования в стали была сформирована однородная
ультрамелкозернистая (УМЗ) структура с высоко- и малоугловыми
границами. Образцы электролитически наводороживали в 10% растворе
поваренной соли с добавлением аммония роданистого при плотности тока
10 мА/см2 и продолжительности насыщения 100 ч. После наводороживания
изучали структуру поверхностного слоя образцов (на глубине ≈10 мкм от
поверхности
образцов)
методами
просвечивающей
электронной
микроскопии и рентгеновской дифракции.
Сформированная при прессовании ультрамелкозернистая зеренносубзеренная структура имела средний размер элементов 520 нм
(минимальный размер субзерна – 74 нм, наиболее вероятный – 410 нм) и
содержала высокую плотность дислокаций ~1015 м-2. Наряду с (суб)зернами,
содержащими высокую плотность дефектов, наблюдали свободные от
дислокаций
зерна,
образованные
в
результате
динамической
рекристаллизации
при
прессовании.
Электронографический
и
рентгенофазовый анализ свидетельствовали о том, что структура после
прессования была преимущественно аустенитной с небольшим
содержанием ε- и α-мартенсита (≈5%). Микродифракционные картины,
полученные для УМЗ структуры, носили квазикольцевой характер и
многочисленные точечные рефлексы, расположенные на кольцах, имели
значительные азимутальные размытия. Это указывает на формирование при
прессовании разориентированной зеренно-субзеренной структуры с высокои малоугловыми разориентировками и значительными внутренними
напряжениями.
Фазовый состав стали при наводороживании остается постоянным, но
характер зеренно-субзеренной структуры претерпевает значительные
изменения.
На
светлопольных
и
темнопольных
электронномикроскопических изображениях отмечали изменение контраста от границ
элементов структуры – они становятся более тонкими, а сами элементы
имеют четкие контуры. Контраст внутри субзерен указывает на изменение
характера распределения дислокаций – дислокации перегруппируются и их
плотность у границ становится существенно выше, чем в объеме. Внутри
аустенитных зерен и субзерен помимо дислокаций скольжения образуется
большое количество расщепленных дислокаций и дефектов упаковки.
Микродифракционные картины становятся преимущественно точечными,
азимутальные размытия рефлексов практически полностью исчезают, но
рефлексы по-прежнему образуют квазикольца. Последнее указывает на
формирование разориентированной структуры с преимущественно
высокоугловыми разориентировками. Происходит увеличение среднего (до
590 нм), наиболее вероятного (до 450 нм) и минимального (до 105 нм)
размера субзерна.
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Таким образом, в процессе наводороживания при комнатной
температуре (без приложения какой-либо механической нагрузки)
происходит частичная релаксация сформированной при прессовании
высокодефектной структуры, увеличение размеров субзерна и изменение
характеристик зернограничного ансамбля. Обнаруженные эффекты
обусловлены экранированием полей дислокаций атомами водорода и
снижением величины энергии дефекта упаковки при легировании
аустенитных сталей водородом.
Работа
выполнена
при
поддержке
Российского
фонда
фундаментальных исследований (проект № 16-08-00926-а).
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ОСНОВЕ ПОЛИЭФИРЭФИРКЕТОНА (ПЭЭК)
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Полиэфирэфиркетон (ПЭЭК) является инженерным конструкционным
пластиком, который отличается высокой термической стойкостью, высокой
прочностью, что обеспечивает возможность его широкого применения в
автомобильной и авационно-космической технике [1]. Однако
ненаполненный ПЭЭК обладает недостаточной износостойкостью и
высоким коэффициентом трения (0,3-0,4), что огранивает его применение в
узлах трения машин и механизмов.
В [2, 3] обсуждены возможности улучшения износостойкости ПЭЭК
добавлением в него различных наполнителей: керамические частицы,
углеродные частицы, стеклянные и углеродные волокна, твердосмазочные
частицы и т. д. Кроме того, была показана эффективность повышения
износостойкости и механических свойств композитов на основе ПЭЭК за
счет использования наноразмерных наполнителей. Обладая высокой
текучестью расплава, композиты на основе ПЭЭК являются
перспективными для применения в аддитивных технологиях изготовления
сложных изделий для машиностроения и медицины.
С целью применения наполнителя в роли твердой смазки исследованы
механические и триботехнические характеристики композитов на основе
ПЭЭК с углеродными нанотрубками (нановолокнами) в условиях сухого
трения скольжения. Проведен сравнительный анализ эффективности
введения углеродных нанотрубок и нановолокон в формировании
триботехнических характеристик полимерных композитов на основе
термопластичной матрицы.
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В работе использовали порошок ПЭЭК фирмы Victrex, углеродные
нановолокна (УНВ) «Таунит» (Ø=60 нм) и углеродные нанотрубки Tuball
(Ø=10 нм). Композиты на основе ПЭЭК получали методом горячего
прессования при давлении 14 МПа и температуре 400 С со скоростью
последующего охлаждения 5 С/мин.
Износостойкость материалов в режиме сухого трения определяли по
схеме «вал-колодка» при нагрузке 30 Н и скорости скольжения вала 0,3 м/с
в соответствии с ASTM G77 на машине трения СМТ-1. Аттестация
структуры нанокомпозитов проведена методами растровой электронной
микроскопии, дифференциальной сканирующей калориметрии и ИКспектроскопии.
Показано, что добавление небольшого количество УНВ и УНТ (не
больше 1 мас. %) позволяет повысить износостойкость композитов на
основе ПЭЭК вдвое. При этом нанокомпозиты «ПЭЭК + 0,5 мас.% УНТ» и
«ПЭЭК + 1 мас. % УНВ» показали лучшую износостойкость. Механическая
активация смеси полимера с углеродными нанотрубками не приводит к
повышению триботехнических характеристик нанокомпозиций.
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Методами растровой электронной микроскопии и одноосного
растяжения проводили исследования по влиянию наводороживания на
механизм разрушения и механические свойства коррозионностойкой
стабильной аустенитной стали Х17Н14М3. Исходные стальные образцы
после закалки имели аустенитную структуру с размером зерна 20 мкм.
Образцы электролитически наводороживали в 1N растворе серной кислоты
(H2SO4) с добавлением тиомочевины (CH4N2S) при комнатной температуре
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и плотности тока 50 мА/см2 в течении 8 часов. Толщина образцов для
наводороживания составляла 500 мкм. Непосредственно после
наводороживания образцы подвергали одноосному статическому
растяжению со скоростью 1×10-4 c-1 до разрыва и изучали структуру
боковой поверхности образцов и характер излома.
Наводороживание
по
выбранному
режиму
не
изменяет
закономерностей пластического течения и механических свойств
аустенитной стали. Кривые течения в образцах, подвергнутых насыщению
водородом и без него, характеризуются близкими значениями предела
текучести (360МПа) и предела прочности (970-1000 МПа), при этом
величина удлинения наводороженных образцов немного выше, чем в
исходных без водорода (69% и 64% соответственно). Эксперименты по
релаксации напряжений и статическому деформационному старению
стальных образцов (под нагрузкой и без нее) показывают, что легирование
водородом слабо влияет (незначительно увеличивает) на скорость и
величину релаксации напряжений при остановке активного нагружения
(при 10% деформации) и не вызывает эффектов деформационного старения.
Боковые поверхности разрушенных образцов, которые перед
растяжением не подвергали насыщению водородом, были гладкими, внутри
зерен наблюдали полосы сдвига, характерные для деформации аустенитных
сталей с низкой энергией дефекта упаковки, деформирующихся планарным
скольжением и механическим двойникованием. Вблизи разрушения
происходило образование микроскопических и макроскопических полос
локализованного сдвига. Несмотря на тот факт, что наводороживание слабо
влияет на механические и пластические характеристики стали, на боковых
поверхностях наводороженных образцов после разрушения наблюдали
формирование большого количества микротрещин. Они образовывались как
вдоль границ, так и внутри зерен. Направление внутризеренных трещин
чаще всего совпадало со следами деформации – полосами сдвига, а характер
полос скольжения указывает на преобладание сдвига в одной системе в
наводороженных образцах, что коррелирует с данными об изменение
пластичности стали при легировании водородом.
Характер разрушения образцов без водорода – вязкий, с образованием
ямок на поверхности разрушения. Величина сужения в шейке уменьшается
при легировании стали водородом и наряду с вязким разрушением
центральной части образца происходит хрупкое (по механизму квазискола)
разрушение тонкого поверхностного слоя (толщина слоя достигает 5 мкм).
Формирование такого хрупкого слоя обусловлено твердорастворным
упрочнением
поверхностных
слоев
стали
водородом
при
электролитическом насыщении и, связанным с ним, изменением
механизмов деформации. Формирование такого слоя не вызывает эффектов
водородного охрупчивания исследуемой стали.
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Процесс селективного лазерного спекания (СЛС) был разработан в
конце 1980-х годов как один из методов послойного производства изделий
по технологии быстрого прототипирования [1]. Также для обработки
порошков применяется процесс селективного лазерного плавления [2]. Для
того чтобы достичь высокой плотности, металлические частицы порошка
полностью расплавляются. В любом случае в процессе происходит
изменение пористости и толщины порошкового слоя (усадка). Однако при
математическом моделировании,
применяемом
для
оптимизации
технологий, влияние процесса усадки на особенности поглощения
лазерного излучения и поле температуры, как правило, во внимание не
принимается. Имеются отдельные работы, в которых усадка порошкового
слоя моделируется опосредованно с помощью конечно-элементных пакетов
[3]; эволюция порошкового слоя явно моделируется методом решеточных
уравнений Больцмана [4]. В настоящей работе предложена модель
обработки лазером порошкового слоя на подложке, учитывающая
изменение толщины слоя и его оптических свойств. Разработан алгоритм
численной реализации модели, основанный на замене координат и
разностных методах. Алгоритм отработан на двумерной модели для
заданного закона изменения толщины слоя, который в дальнейшем
предполагается связать с эволюцией пористости вследствие разных
физических процессов.
Работа выполнена при финансовой поддержке фонда РФФИ, грант №
16-58-00116
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Сверхвысокомолекулярный
полиэтилен
(СВМПЭ),
обладая
приемлемыми
характеристиками
прочности,
а
также
низким
коэффициентом трения, высокой износо- и химической стойкостью в
агрессивных средах, используется для изготовления узлов трения в
машиностроении и медицине. Уникальные свойства СВМПЭ определяют и
условия эксплуатации изделий из СВМПЭ (низкие температуры,
агрессивные среды и т.д.). В последнее время активно разрабатываются
экструдируемые,
высокопрочные
и
твердосмазочные
нанои
микрокомпозиты на основе сверхвысокомолекулярной матрицы СВМПЭ.
При этом мало исследованными остаются вопросы зависимости
износостойкости указанных композитов в условиях сухого трения
скольжения от скорости и величины нагрузки с целью определения
ограничительных эксплуатационных интервалов.
В настоящей работе исследованы механические и триботехнические
характеристики композитов на основе СВМПЭ с твердосмазочными
наполнителями (политетрафторэтилен, стеарат кальция, дисульфид
молибдена, коллоидный графит, нитрид бора) при сухом трении скольжения
в условиях различных скоростей и нагрузок. На основе предыдущих
исследований авторов выбрано оптимальное содержание твердосмазочных
наполнителей в композиции в количестве 5 вес.%.
Износостойкость образцов в режиме сухого трения скольжения
определяли по схеме «вал-колодка» при нагрузке на образец, закрепленный
в держателе, 60 и 140 Н и скоростях скольжения 0.3 м/с и 0,5 м/с на машине
трения СМТ-1 в соответствии с ASTM G99/DIN 50324. Размер образцов
составлял 15,75×6,35×10 мм3. Диаметр контртела, выполненного из стали
ШХ15, равнялся 35 мм.
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Величину износа определяли путем измерения глубины дорожки трения
с помощью контактного профилометра Alpha-Step IQ. Аттестация
структуры композитов проведена методами растровой электронной
микроскопии, дифференциальной сканирующей калориметрии и ИКспектроскопии.
Показано, что износостойкость твердосмазочных композитов на
основе СВМПЭ при умеренных скоростях скольжения (0,3 м/с) и нагрузках
(60 Н) возрастает в 2-3 раза по сравнению с чистым СВМПЭ, в то время как
при нагрузке 140 Н износостойкость как СВМПЭ, так и композитов на его
основе снижается практически вдвое. При этом температура на поверхности
трения увеличивается с 27 до 39 С.
При большой скорости скольжения (0,5 м/с) и умеренной нагрузке
(60 Н) износ образцов СВМПЭ и композитов вдвое выше, чем при скорости
0,3 м/с. Наконец, при высоких скорости скольжения и нагрузке (до 140 Н)
наблюдается кратное возрастание износа СВМПЭ и всех композитов на его
основе (в 5-10 раз). При этом температура поверхности трения поднимается
до 64 С. По данным поверхностей трения обсуждаются механизмы
изнашивания твердосмазочных композитов на основе СВМПЭ при
различных скоростях и нагрузках.
Определены условия эксплуатации трибоузлов из композитов на
основе СВМПЭ для машиностроения и медицины. Проанализированы
наиболее
эффективные
твердосмазочные
наполнители
для
высокомолекулярной матрицы СВМПЭ в узлах трения машин и механизмов
для различных областей практического использования.
Работа выполнена в рамках плана фундаментальных научных
исследований
государственных
академий
наук
2013-2020
гг,
а также проекта РФФИ 16-48-700192_р_а «Научные основы создания
многоуровневых твердосмазочных, экстудируемых, антифрикционных
композитов на базе перспективных термопластичных полимеров для
медицины и машиностроения».
РАЗВИТИЕ НЕУПРУГОЙ И ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ В
НИКЕЛИДЕ ТИТАНА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ И
ЗАДАННОЙ ДЕФОРМАЦИИ ПРИ ИЗОТЕРМИЧЕСКОМ
НАГРУЖЕНИИ ОБРАЗЦОВ В СОСТОЯНИИ МАРТЕНСИТНОЙ
ФАЗЫ В19′
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Важными параметрами при изготовлении изделий из сплавов на основе
TiNi, принцип действия которых основан на использовании эффекта памяти
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4. Научные основы разработки материалов с многоуровневой иерархической
структурой, в том числе для экстремальных условий эксплуатации
формы (ЭПФ), является температура Тд, при которой проводится
предварительное деформирование материала, и величина заданной при этом
деформации.
Обычно
рекомендуется
проводить
изотермическое
нагружение-разгрузку при температурах более низких, чем температура МК
(завершение мартенситного превращения (МП) при охлаждении образцов),
т.е. в мартенситном состоянии сплава. Вместе с тем, критерии того,
насколько Тд должна быть ниже МК, отсутствуют. Цель данной работы –
исследовать развитие неупругой и пластической деформации в никелиде
титана в зависимости от температуры Тд и заданной деформации γt при
изотермическом нагружении в процессе кручения образцов при
температурах вблизи и ниже МК. Исследования выполнены на сплаве TiNi
(50.2 ат.% Ni) с микрокристаллической структурой после теплого abcпрессования при 723К. В сплаве последовательно реализуются МП В2→R
(ТR=329К) и R→В19′ (при температурах от МН=310К до МК=276К), где В2,
R, В19 – кубическая фаза, ромбоэдрическая и моноклинная мартенситные
фазы. Развитие пластической деформации (γпл.) и неупругих деформаций,
возвращаемых в режимах проявления сверхэластичности (γсв.) и ЭПФ (γЭПФ),
исследовали при кручении образцов. В изотермических (при Т д) циклах
«нагружение-разгрузка» и последующем нагреве разгруженных образцов
получены зависимости γсв., γЭПФ, суммарной неупругой деформации
(γСНД=γсв.+γЭПФ) и γпл. от заданной деформации кручения γt: γt= γСНД+γпл..
Температуры Tд выбраны равными 295К (середина двухфазной области
R+В19′ – на 20 градусов выше МК), 223К и 145К (на 53 и 131 градус ниже
МК, соответственно). Анализ зависимостей «напряжение(τ)-деформация(γ)»
показал, что понижение температуры от 295К до 145К приводит к
упрочнению сплава. В частности, предел текучести τ0.3 повышается от 330
до 490 МПа, а напряжение, соответствующее началу стадии интенсивного
пластического
течения,
предшествующей
разрушению
образцов,
повышается от 770 до 1000 МПа. Зависимости γсв., γЭПФ и γСНД от γt при всех
Тд имеют качественно подобный вид: неупругие деформации возрастают с
увеличением γt, достигают максимальных значений (независимо от Тд
максимальные значения достигаются в интервалах γt 40-48 % для γсв., 2436% для γЭПФ и 28-48% для γСНД), а при увеличении γt до 60% наблюдаются
их уменьшение. Значения максимумов γсв., γЭПФ и γСНД составляют 7%,
12%% и 18%, соответственно, и слабо возрастают (γсв. и γЭПФ на ~0.5% и на
~1% γСНД) при понижении Тд от 295К до 145К. Зависимости γпл. от γt для
всех Тд также качественно подобны: γпл. возрастает при увеличении γt.
Однако величина γпл. тем меньше, чем ниже Тд. Причем при понижении Тд
от 295К до 145К и заданных деформациях γt до 48% (соответствует
интервалу γt, включающему максимальные значения γсв., γЭПФ и γСНД) γпл.
уменьшается на ~1%, что соответствует приросту на эту же величину γСНД.
Таким образом, экспериментально показано, что для сплавов на основе TiNi
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4. Научные основы разработки материалов с многоуровневой иерархической
структурой, в том числе для экстремальных условий эксплуатации
с составами вблизи эквиатомного существенная необходимость
значительного переохлаждения ниже МК при предварительном
деформировании образцов в состоянии мартенситной фазы В19′
отсутствует.
Работа выполнена при финансовой поддержке Программы
фундаментальных исследований государственных академий наук на 20132020 годы (III.23.2.2), проекта РФФИ (грант №16-38-00601 мол_а) и
программы Президиума РАН №35 (проект №0367-2015-0023).
CТАТИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ТЕОРИИ НАПРЯЖЕНИЯ
ТЕЧЕНИЯ И ОБОБЩЕННОМУ ЗАКОНУ ХОЛЛА-ПЕТЧА ДЛЯ
ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ
ПЛАСТИЧЕСКИХ ДЕФОРМАЦИЯХ.
Шаркеев Ю.П., Ерошенко А.Ю., Решетняк A.A.
Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, Томск
reshet@ispms.tsc.ru

Предложена теория напряжения течения, в частности, предела
текучести, σy, поликристаллических материалов при квазистатической
пластической деформации cо скоростями:
, в
зависимости от среднего размера, d, кристаллитов (зерен) в диапазоне 10-8 м
- 10-2 м. Теория основана на оригинальной статистической модели [2]
распределения
энергии
каждого
кристаллита
одномодального
поликристаллического материала по квазистационарным квантованным
зонам (уровням конечной ширины, определяемой тепловыми и фононными
вкладами кристаллической решетки) при квазистатическом пластическом
нагружении. Энергетический спектр кристаллита выбран в виде
эквидистантно (при реализации наиболее вероятного ансамбля дислокаций
с одним вектором Бюргерса, b) отстоящих энергетических зон, начиная от
нулевой энергии кристаллита без дефектов, Е0, до уровня с максимальным
значением атомов в дислокации, вышедшей на границу кристаллита, EN,
N=N(d).
Порция энергии (квант), необходимая для перехода из одного
состояния кристаллита в соседнее равна энергии единичной дислокации,
½Gb3, соизмеримой с энергией активации атома в материале. Определив
относительные вероятности заполнения n-стационарного состояния
кристаллита при единичном акте пластической деформации c энергией En в
виде: Pn=exp{-(Gb3 /2kT) En/EN}, c энергетическим масштабом
возникновения дефекта (вакансии) относительно тепловой энергии атома,
(Gb3 /2kT), найдено наиболее вероятное значение плотности дислокаций в
кристаллите,
которое
в
рамках
дислокационного
механизма
деформационного упрочнения Тейлора задает распределения σy и
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4. Научные основы разработки материалов с многоуровневой иерархической
структурой, в том числе для экстремальных условий эксплуатации
напряжения течения, τ, по (диаметру) случайно распределенных
кристаллитов модельного изотропного материала (при термодинамическом
равновесии, достижимым при постоянном внешнем нагружении
растяжением):
σy - σ0 =

.

(1)

Распределение зависит от ансамбля реализующихся дислокаций,
температуры, определяет максимумы σy, τ, при экстремальном значении
диаметра кристаллита, d0:
=

(2)

и переходит в нормальный и аномальный закон Холла-Петча
соответственно в пределах крупнозернистого [1] и нанокристаллического
материалов. Модель предсказывает изменение максимумов σy, τ (отдельно
для монокристалической, σ0(Т), и зернограничной, (σy - σ0), частями) и их
смещение в область более крупных зерен с уменьшением температуры в
рамках той же фазы материала. Демонстрируется совпадение теоретических
и экспериментальных данных для материалов с ОЦК (Fe), ГЦК (Cu, Al, Ni)
и ГПУ (α-фаза Ti, Zr) [3] кристаллическими решетками при T=300K в
диапазоне для
от 27,8нм у Zr до 13,5нм у Al.
Проведен
сравнительный
анализ
с
молекулярно-динамическим
моделированием зоны пластического течения вязкой жидкостью Максвелла
[4], кинетическим подходом к размножению (аннигиляции) дислокаций
Малыгина [5], и другими моделями [6].
Литература
1. E.O. Hall. Proc. Roy. Soc. B 64, 474 (1951); N.J. Petch. J. Iron Steel Inst. 174,
25 (1953).
2. А.А.Решетняк, (готовится к печати) (2017).
3. И.А. Курзина, А.Ю Ерошенко., Ю.П.Шаркеев и др., Материаловедение.
№5. 49 (2010).
4. И.Н. Бородин, А.Е. Майер, Физика твердого тела, 54, 759 (2012).
5. Г.А..Малыгин Физика твердого тела, 37, 2281 (1995); 49, 961 (2007).
6. В.Е.Панин, R.W.Armstrong, Физ. Мезомеханика, 18, 3, 5 (2015).
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структурой, в том числе для экстремальных условий эксплуатации
ФУНКЦИОНАЛИЗАЦИЯ ПОРОШКОВЫХ И ВОЛОКНИСТЫХ
НАПОЛНИТЕЛЕЙ ДЛЯ СВМПЭ ОБРАБОТКОЙ В
ПОЛИОРГАНОСИЛОКСАНЕ
1,2
1
Панин С.В., Корниенко Л.А., 2Цитао Х., 1,2Алексенко В.О., 1Иванова Л.Р.
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Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, Россия, Томск,
2
НИ Томский политехнический университет, Россия, Томск
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Сверхвысокомолекулярный
полиэтилен
(СВМПЭ)
обладает
повышенными значениями ряда физико-механических и функциональных
свойств, в частности высоким сопротивлением изнашиванию, низким
коэффициентом трения, химической стойкостью и др. СВМПЭ широко
применяется в машиностроении и медицине. Однако ненаполненный
СВМПЭ испытывает значительный износ при длительной эксплуатации и
обладает низкими показателями предела текучести и предела прочности.
Поиск путей повышения механических свойств и износостойкости
композитов на основе СВМПЭ является актуальной научно-технической
задачей.
Существуют различные подходы к формированию композитов на
основе СВМПЭ с повышенными относительно ненаполненного полимера
свойствами. Однако ввиду химической инертности полиэтилена при
наполнении его различными добавками (прежде всего, минеральные
наполнители) химических связей на межфазных границах не образуется, что
проявляется в крайне низкой адгезии наполнителей к СВМПЭ, и как
следствие, снижению механических характеристик, прежде всего модуля
упругости и величины удлинения до разрушения.
Анализ результатов механических испытаний СВМПЭ, наполненного
аэросилом (аморфный, пирогенный диоксид кремния с размером частиц от
5 до 40 нм) после органофилизации [1], выявил, что наряду с повышением
модуля
упругости
наблюдается
восьмикратное
снижение
трещиностойкости. Показано, что функционализация аэросила позволяет,
как повысить механические свойства, так и увеличить сопротивление
изнашиванию при сухом трении скольжения за счет повышения межфазной
связи.
В этом контексте очевиден интерес к применению микроразмерных
наполнителей, которые могут быть функционализированы с применением
компатибилизаторов (промоутеров адгезии).
В работе в качестве наполнителей СВМПЭ использовали
микроволокна волластонита и микропорошок метагидроксида алюминия
AlO(OH). Для модифицирования поверхности наполнителей использовали
реагент «Пента-1006» (ООО "ПЕНТА-91»), а именно композит на основе
поли[окси(диметилсилилена)] [2]. Функционализацию наполнителей
осуществляли их обработкой в водно-этанольных (рН = 4,5...5,5) растворах
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модификатора «Пента-1006» при комнатной температуре при непрерывном
перемешивании в течение 5 мин. Содержание реагента «Пента-1006»
составляло 1 % от массы наполнители. Затем суспензию высушивали в
тепловом шкафу при температуре 120 °С. Образцы полимерных композитов
были изготовлены методом горячего прессования при температуре 200 ºС и
давлении 10 МПа.
Исследованы
структуры,
механические
характеристики
и
износостойкость композитов на основе СВМПЭ при сухом трении
скольжения в условиях различных скоростей и нагрузок. При испытании в
режиме сухого трения скольжения скорость вращения контртела составляла
0,3 м/с и 0,5 м/с; нагрузка на образец равнялась 60 и 140 Н.
Показано, что по сравнению с композиционным материалом,
армированным исходным (необработанным) волластонитом, модуль Юнга
после функционализации возрастает на 23 %. При умеренной нагрузке на
образец (60 Н) величина износа снижается в 2 раза. В случае наполнения
СВМПЭ
функционализированным
метагидроксидом
алюминия
механические свойства повышаются в среднем на 10 %, а износ
уменьшается как при умеренной, так и при большой скорости скольжения
(60 Н и 140 Н).
Таким образом, использование функционализированных порошковых
и волокнистых наполнителей позволило повысить межфазную адгезию в
композитах и, как следствие, увеличить механические и триботехнические
характеристики. Обсуждаются механизмы повышения межфазной адгезии
на основе теории взаимной диффузии [3].
Благодарности. Работа выполнена в рамках плана фундаментальных
научных исследований государственных академий наук 2013-2020 гг, а
также проекта РФФИ 16-48-700192_р_а «Научные основы создания
многоуровневых твердосмазочных, экстудируемых, антифрикционных
композитов на базе перспективных термопластичных полимеров для
медицины и машиностроения».
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Применение сверхвысокомолекулярного полиэтилена (СВМПЭ)
весьма обширно за счет высоких механических и трибологических свойств,
химической
стойкости
в
агрессивных
средах,
легкого
веса,
самосмазывающего эффекта и др. Быстрое развитие современной науки и
техники диктует высокие требования к материалам, в частности к
износостойкости антифрикционных материалов в различных условиях
эксплуатации. Композиты на основе СВМПЭ являются перспективными в
жестких условиях эксплуатации: низкие температуры, агрессивные среды и
т.д.
Снижение износа полимера за счет твердосмазочного наполнителя
один из путей расширения номенклатуры антифрикционных материалов для
трибоузлов в машиностроении и медицине. Ранее проведенные авторами
исследования
показали
влияние
твердосмазочного
наполнителя
политетрафторэтилена (ПТФЭ) на триботехнические характеристики
СВМПЭ [1]. Поэтому в настоящей работе исследуется износостойкость
композиций СВМПЭ с политетрафторэтиленом мелкодисперсной фракции
«Флуралит» при различных скоростях скольжения (0,3 и 0,5 м/с) и
нагрузках (60 и 140Н).
В настоящей работе использован порошок СВМПЭ фирмы Ticоnа
(GUR-2122) молекулярной массой 4,0 млн. и размером частиц 5÷15 мкм,
порошок политетрафторэтилена Ф-4ПН20 размером 14 мкм, порошок ПТФЭ
марки «Флуралит» размером <3мкм.
Испытания на износостойкость проводили на машине трения СМТ-1
по схеме «вал-колодка» при различных конфигурациях нагрузок и скорости
скольжения (60Н×0,3 м/с, 60Н×0,5 м/с, 140Н×0,3 м/с, 140Н×0,5 м/с).
Образцы использовались размером В×Ш×Д= 10×6,35×16 мм. Диаметр
контртела составлял 35мм. Для исследования поверхностей испытанных
образцов использовали оптический профилометр Zygo New View 6200.
Структура исследована с помощью растрового электронного микроскопа.
Показано, что при умеренных скоростях и нагрузке (0,3 м/с и 60Н)
более эффективным оказывается фторопласт с размером порошка 14 мкм
при наполнении СВМПЭ 5 вес.%. Износостойкость СВМПЭ возрастает
более, чем вдвое. При высокой скорости скольжения (0,5 м/с) более
эффективным оказывается дисперсионный фторопласт марки «Флуралит».
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Эти особенности поведения порошкового фторопласта различных фракций
в формировании пленки переноса на контртеле, определяющей износ
композиций, связана с агломерацией дисперсионного порошка «Флуралит»
[1].
Литература
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С.В. Панин, Л.А. Корниенко, Т. Нгуен Суан и др. Износостокость
композитов на гибридной матрице СВМПЭ-ПТФЭ: механические и
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В сплавах на основе никелида титана (TiNi) наиболее важным
функциональным свойством является способность накапливать и
возвращать высокие неупругие деформации при проявлении эффектов
памяти формы (ЭПФ) и сверхэластичности, обусловленных реализацией
термоупругих мартенситных превращений (МП) B2↔R, B2↔В19 и
B2↔R↔В19 [1, 2], где В2 – высокотемпературная фаза, упорядоченная по
типу CsCl, R и В19 - мартенситные фазы с ромбоэдрической и
моноклинной структурой, соответственно. Согласно расчётным данным [3],
для поликристаллических образцов TiNi и сплава на его основе
Ti49.2Ni50.8(ат.%) без выраженной текстуры максимально возможная
кристаллографически обратимая деформация при МП В2↔В19 составляет
при растяжении 7.0% и 6.9%, соответственно. В случае растяжения
поликристаллических образцов TiNi и Ti49.2Ni50.8(ат.%) с благоприятно
ориентированной
текстурой
величина
максимально
возможной
кристаллографически обратимой деформации при МП В2↔В19, согласно
[3], не превышает 10.5%. При МП B2↔R максимальное значение неупругой
мартенситной деформации составляет 1.0-1.5 % [2, 3]. Эти теоретические
расчеты коррелируют с экспериментальными результатами, полученными
ранее разными авторами. В частности, в закаленных двойных сплавах на
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основе TiNi с содержанием никеля от 49.7 до 51.1 ат.% наблюдается только
МП В2↔В19 [1, 4], а максимальная неупругая деформация решетки при
этом уменьшается от 11.8% до 10.4% в монокристаллах и от 10.9% до 9.7%
в поликристаллических [4].
Однако в недавних работах [5-7] была экспериментально показана
возможность наблюдения неупругой деформации, превышающей
кристаллографический ресурс мартенситной деформации, характерный для
двойных сплавов на основе TiNi. В литературе нет единого мнения о
природе и механизмах превышения кристаллографического ресурса
мартенситной деформации. В качестве гипотез предполагают: 1)
существование дополнительного мартенситного превращения, аналогичного
наблюдаемым в медных сплавах; 2) двойникование мартенситной фазы
В19; 3) симметричную модель крестообразного сочленения мартенситных
кристаллов. В работе обсуждаются возможности превышения наблюдаемой
экспериментально неупругой деформации кристаллографического ресурса
мартенситной деформации в двойных сплавах на основе TiNi с учетом
реализации описанных выше гипотез.
Работа выполнена при финансовой поддержке Программы
фундаментальных исследований государственных академий наук на 20172020 годы (III.23.2.2), проекта РФФИ (грант №16-38-00601 мол_а) и
Программы Президиума РАН №35(проект №0367-2015-0023).
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ИССЛЕДОВАНИЯ МЕТОДАМИ АТОМНО-СИЛОВОЙ
МИКРОСКОПИИ СТРУКТУРЫ СИЛУМИНА ПОСЛЕ
ЭЛЕКТРОВЗРЫВНОГО НАПЫЛЕНИЯ
1
Осинцев К.А., 2Коновалов С.В., 1Шляров В.В., 1Загуляев Д.В.
Сибирский государственный индустриальный университет, Новокузнецк, Россия,
Самарский национальный исследовательский университет имени ак. С.П. Королева,
Россия
zagulyaev_dv@physics.sibsiu.ru, ksv@ssau.ru

1
2

Одним из перспективных методов обработки поверхности металлов и
сплавов, получившим развитие в последние годы, является импульсное
оплавление с одновременным насыщением поверхностных слоев материала
легирующими элементами с последующей самозакалкой и образованием
упрочняющих фаз, осуществляемое плазмой, формирующейся при
электрическом взрыве токопроводящего материала (электровзрывное
легирование). Электровзрывное легирование позволяет сформировать
многофазную субмикро- и наноразмерную структуру в поверхностном слое
исследуемого материала, характеризующуюся существенным увеличением
прочностных, дюрометрических и трибологических свойств.
Одним из мощных современных методов исследования морфологии и
локальных свойств поверхности твердого тела с высоким пространственным
разрешением является сканирующая зондовая микроскопия, а одной из
самой популярной её разновидности является атомно-силовая микроскопия.
Целью данной работы является исследование методом атомно-силовой
микроскопии структуры напыленного слоя силумина, подверженного
электровзрывному легированию порошком оксида иттрия.
В данной работе объектом исследований выбран силумин марки АК12
следующего состава: 12,49 % Si, 2,36 % Mg, 0,6 % Cu, 0,35 % Ni, 0,3 % Fe,
ост. Al (ат. %), на образец которого был нанесен методом электровзрывного
легирования порошок оксида иттрия Y2O3. Образец вырезан из цельного
слитка и имеет форму параллелепипеда, размеры которого 20×20×10 мм3.
Исследования, выполненные методами атомно-силовой микроскопии,
показали, что в результате электровзрывного легирования формируется
многослойная структура, которая состоит из высокопористого покрытия,
слоя жидкофазного легирования и слоя термического влияния.
Анализ двухмерного изображения границы между материалом
подложки и напыленным слоем показывает, что частицы покрытия
переходят в зеренную структуру основного объема силумина. Структура
основного объема силумина состоит из зерен, размер которых варьируется
от 1 до 7 μm, и эвтектики. Электровзрывное легирование оксидом иттрия
образует на образце силумина покрытие, имеющее мелкозернистую
структуру, размеры элементов которого достигают десятые доли
микрометра. Частицы порошка оксида иттрия имеют размеры от 0,3 до 1
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μm, что говорит о получении при электровзрывном легировании оксида
иттрия на подложку из силумина покрытия с субмикро- и наноразмерной
структурой.
Профилограмма покрытия показала, что оно имеет высокую
пористость. Глубина отдельных пор в покрытии достигает 100 нм.
Работа выполнена при финансовой поддержке государственного
задания 3.1283.2017/4.6
EFFECT OF S-PHASE PRECIPITATES ON DEFORMATION
NANOSTRUCTURING AND HARDENNING OF 2ХХХ ALUMINUM
ALLOY
Markushev M., Krymskiy S., Avtokratova E., Ilyasov R., Sitdikov O.
Institute for metals superplasticity problems Russian academy of science, Ufa, Russia
mvmark@imsp.ru, stkr_imsp@mail.ru, avtokratova@imsp.ru, ilyasov@imsp.ru,
sitdikov@nm.ru

Influence of a preliminary heat treatment, involving quenching and further
aging at 190 0C for 10 hrs, on the grain structure, hardness and tensile strength of
the hot-pressed commercial D16 alloy severely deformed via room temperature
high pressure torsion (HPT) (10 revolutions under Р=6 GPa) was investigated.
HPT of the pre-quenched alloy resulted in a rather uniform non-equilibrium
nanofragmented structure of matrix with an average size of crystallites (grains
and subgrains) ~75 nm and high densities of lattice dislocations. On the contrary,
the preliminary T6 strengthening heat treatment (quenching and artificial aging to
maximum hardness) led to formation of less developed deformation structure
differed by less fraction of nanocomponents, involving less fraction of nanoscale
grains and subgrains. After processing the more uniform and developed
nanostructure of the matrix, the severely deformed pre-quenched alloy
demonstrated extraordinary high values of hardness, yield and ultimate tensile
strength ~270 Hv, 1020 and 1060 MPa, respectively. However, in spite of less
intense nanostructuring and less hardening under severe deformation, the strength
and hardness in the pre-aged alloy were roughly the same. Herewith, the ductility
of the severely deformed alloy in both conditions was too low with elongations to
failure not exceeding 2%. The reason of the alloy behavior observed was caused
by the interaction of lattice dislocations with T and S phases precipitates,
controlling intensity of dynamic recovery and recrystallization. Nature of the
alloy structure-property relations found is discussed.
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ОПТИЧЕСКИ ПРОЗРАЧНЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ,
ФОРМИРУЕМЫЕ НА СТЕКЛАХ МЕТОДАМИ ИОННОГО И
МАГНЕТРОННОГО РАСПЫЛЕНИЯ
ДЛЯ КОСМИЧЕСКИХ ПРИМЕНЕНИЙ
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Бомбардировка стекол иллюминаторов космических аппаратов,
фотоэлектрических
преобразователей
солнечных
батарей,
терморегулирующих панелей радиаторов в процессе эксплуатации в
открытом космосе потоком высокоскоростных метеороидов и осколками
космического мусора приводит к деградации оптических и механических
характеристик этих конструкций и выходу их из строя. В докладе
представляются и обсуждаются результаты исследования процессов
формирования оптически прозрачных нанокомпозитных покрытий на
стеклах, применяемых для изготовления иллюминаторов космических
аппаратов и солнечных батарей, и способов защиты этими покрытиями
стекол от ударного воздействия высокоскоростных метеороидов и частиц
космического мусора.
Защитное покрытие представляет собой сложную иерархическую
структуру,
формируемую
на
стеклянной
подложке
методами
высокоэнергетической ионной имплантации и импульсного магнетронного
осаждения из разнородных металлических и керамических нитридных и
оксидных слоев по определенному принципу. Этот принцип формирования
структурно-фазовых состояний и свойств нанокомпозитного материала
должен обеспечивать не только достаточную величину адгезии покрытия к
подложке, но и высокую когезионную прочность покрытия в целом, что
предполагает согласование механических, термических и оптических
характеристик всех его функциональных слоев.
Прилегающий к подложке слой покрытия находится в аморфном
состоянии. Выше аморфного слоя располагается переходный слой, в
котором нанозерна основной фазы в виде глобул распределены в аморфной
матрице дополнительной фазы. Самый верхний слой покрытия имеет
столбчатую структуру. Столбцы, состоящие также из основной фазы, растут
в направлении нормальном к поверхности подложки, начиная от
переходного слоя вплоть до поверхности покрытия. Столбцы разделяются
тонкими прослойками дополнительной фазы, находящейся в аморфном
состоянии. Средний размер поперечного сечения столбцов равен ~10-15 нм.
Сформированная градиентная структура покрытия играет положительную
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роль в усилении адгезии покрытия к подложке и согласовании термомеханических характеристик твердого нанокристалллического слоя
покрытия с относительно мягкой подложкой, в том числе промежуточных
функциональных слоев друг с другом.
В работе изучена взаимосвязь режимов магнетронного распыления
композиционных мишеней и высокоэнергетического ионного легирования
подложки и функциональных слоев покрытия и интерфейсов на защитную
способность нанокомпозитного покрытия от ударного воздействия
микрочастиц отклассифицированного порошка железа, движущихся со
скоростями близкими к первой космической. Показано, что процесс
образования кратеров на стекле с покрытием при ударах твердых
микрочастиц в значительной степени отличается от аналогичного процесса
на стекле без покрытия. С ростом толщины покрытия процесс
кратерообразования затрудняется, при этом интенсивность этого процесса в
значительной степени зависит от структурно-фазового состояния как
отдельных функциональных слоев покрытия, так и от количества слоев, их
химического состава и типа структуры покрытия в целом. Структурные
исследования проводились методами просвечивающей электронной
микроскопии высокого разрешения, рентгеноструктурного анализа,
сканирующей электронной микроскопии с рентгеновским микроанализом
элементного состава локальных микрообластей по толщине покрытия, массспектрометрии вторичных ионов, экстрагируемых из поверхностных слоев
материала и т д.
MECHANICAL BEHAVIOR OF METAL ALLOYS WITH GRAIN SIZE
DISTRIBUTION IN A WIDE RANGE OF STRAIN RATES
Skripnyak V. A., Skripnyak V. V., Skripnyak E. G.
National Research Tomsk State University, Russia
skrp2006@yandex.ru, skrp2012@yandex.ru

The aim of this work is the development of multiscale simulation approach
for the construction of grain structure of metals and alloys, providing the
combination of elevated strength properties with ductility.
Inelastic deformation and damage of ultrafine grained (UFG) alloys with a
distribution of grain size were investigated in wide loading conditions by
multiscale computer simulation method.
Structured representative volume elements with grain size distributions were
developed. Experimental data on unimodal and bimodal grain size distributions in
aluminum and magnesium alloys were used for calibration of the model.
The grain size distributions in coarse grained and UFG metal alloys were
determined by the method of electron backscatter diffraction (EBSD).
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It was shown that the critical fracture stress of UFG alloys on mesoscale
level depends on relative volumes of coarse grains. Microcracks nucleation at
quasi-static and dynamic loading is associated with strain localization in UFG
partial volumes with bimodal grain size distribution. Microcracks arise in the
vicinity of coarse and ultrafine grains boundaries. It is revealed that the
occurrence of bimodal grain size distributions causes the increasing of UFG
alloys ductility, but decreasing of the tensile strength. The multiscale approach
was used for computer simulation of fracture of magnesium and aluminum alloys
at high strain rates. The models of structured representative volumes (RVE) of
light alloys taking into account unimodal and bimodal grain size distributions and
a precipitate concentration were proposed for prediction of mechanical properties
at high strain rates.
It was shown that the results of computer simulation can be used for
estimation of grains size distribution influence on the dynamic strength and
ductility of light HCP and FCC alloys processed by severe plastic deformation.
Localization of plastic flow in UFG light alloys with bimodal grain size
distribution under dynamic loadings depends on the specific volume of fine
grains. The ductility of UFG light alloys at high strain rates is increased when
specific volume of fine grains is less than 70 %.
АЛЮМОМАТРИЧНЫЕ КОМПОЗИТЫ С НАПОЛНИТЕЛЕМ SiC
Пугачева Н.Б., Вичужанин Д.И., Мичуров Н.С., Быкова Т.М., Сенаева Е.И.
Институт машиноведения УрО РАН, Россия
nat@imah.uran.ru

Высокие показатели тепло- и электропроводности в сочетании с
повышенными прочностными характеристиками и малым удельным весом
определяют возрастающий интерес к алюмоматричным композиционным
материалам (АМК), которые могут быть использованы в авиационной и
ракетной технике, в химическом и электротехническом машиностроении.
Сочетание высоких показателей пластичности и ударной вязкости
металлической матрицы с высокими показателями прочности и модуля
упругости наполнителя позволяют получить новые материалы с большей
прочностью при сдвиге и сжатии. В настоящее время предлагаются самые
разнообразные технологии получения АМК, которые позволяют
формировать разнообразные структуры и свойства. В качестве матрицы
используют технически чистый алюминий, а также алюминиевые сплавы
АМг6, В95, Д16 и др. Наполнитель представляет собой частицы
тугоплавких соединений – интерметаллиды (TiAl, NiAl), оксиды (A12O3,
SiO2), карбиды (SiC, B4C) или нитриды (Si3N4, A1N). Карбид кремния
характеризуется относительно малым удельным весом и свойствами,
максимально близкими алюминию по сравнению с другими соединениями,
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а также экономичностью. В ранее проведенных исследованиях показано,
что прочность композитов однозначно зависит от содержания наполнителя.
Однако данные о характере изломов образцов после испытаний
механических свойств в литературе практически отсутствуют, тем не менее,
они могли бы дать дополнительные сведения о прочности связи частиц
наполнителя и металлической матрицы, влияющей на прочность
композитов в целом.
Целью данной работы является исследование структуры, свойств и
характера разрушения при растяжении алюмоматричных композитов с
содержанием наполнителя SiC 5 и 10 об. %.
Исследованы АМК с матрицей из гранулированного сплава Д16
химического состава, масс. %: 3,8 – 4,9 Cu; 0,3 - 0,9 Mn; 1,2 – 1,8 Mg; Fe ≤
0,5; Si ≤ 0,5; Zn ≤ 0,3; Ni ≤ 0,15; Ti ≤ 0,15. Исследованы структура и
изменения значений твердости, плотности, температурного коэффициента
линейного расширения, прочности при растяжении. Показано, что после
спекания частицы SiC сосредоточены по границам гранул алюминиевого
сплава, композиты имеют ячеистую структуру. Поскольку для получения
композитов использовали порошки разных фракций, дисперсность
микроструктуры композитов отличается: размер зерен матрицы композита с
5 об % SiC составил в среднем 40 мкм, а частиц SiC – 1 мкм, а для
материала с 10 об % SiC матричные зерна имели средний размер 100 мкм, а
частицы SiC – 12 мкм. Увеличение содержания наполнителя практически не
повлияло на значения твердости, которая составила 84 HV 5, и плотности
(2,7 г/см3), при этом коэффициент линейного расширения уменьшился с 20
до 18∙ 10-6 ˚С-1, а значения предела прочности снизились с 220 до 136 МПа.
Композит с содержанием 5 об. % SiC разрушился пластично с образованием
характерного ямочного излома, для него определены значения σ0,2=205 МПа
и δ=0,3 %. Для композита с 10 об. % SiC наряду с ямочным изломом
матрицы характерны участки сколов по границам между скоплением частиц
SiC, поэтому прочность его ниже и значения σ0,2 и δ определить не удалось.
Изломы исследованных образцов следует отнести к вязкому
разрушению: изломы однородны, имеют шершавую матовую поверхность и
участки с ямочным рельефом по телу матрицы. В композите с 10 % SiC
зафиксированы единичные участки с низкой адгезионной связью между
частицами наполнителя, где разрушение происходит по скоплениям частиц
наполнителя без участия матрицы. Для повышения прочности таких
композитов
целесообразно
использовать
горячую
пластическую
деформацию при околосолидусных температурах.
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке проекта РНФ
№ 14-19-01358.
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ИЕРАРХИЧЕСКИ ОРГАНИЗОВАННАЯ СТРУКТУРА И СВОЙСТВА
ПОВЕРХНОСТНОГО СВЕРХЭЛАСТИЧНОГО СПЛАВА НА ОСНОВЕ
TI-TA, СФОРМИРОВАННОГО НА TINI ПОДЛОЖКЕ
АДДИТИВНЫМ МЕТОДОМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ЭЛЕКТРОННОГО ПУЧКА: РЕЗУЛЬТАТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
1,4
Мейснер Л.Л., 2Марков А.Б., 3Ротштейн В.П., 2Озур Г.Е.
Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, Россия,
2
Институт сильноточной электроники СО РАН, Россия,
3
Томский государственный педагогический университет, Россия
4
Национальный исследовательский Томский государственный университет, Россия
llm@ispms.tsc.ru
1

Представлены результаты исследований структуры, физикомеханических
свойств
и
биосовместимости
поверхностного
сверхэластичного сплава на основе Ti-Ta, сформированного на подложке из
сплава TiNi аддитивным методом с использованием низкоэнергетического
сильноточного электронного пучка (НСЭП).
Проведены расчеты динамики температурных полей для системы
«пленка (Ti70Ta30, 50 нм)/подложка (TiNi)», включающие моделирование
процесса плавления методом эффективной теплоемкости, а также учет
процесса испарения с помощью модели теплового разрушения. Получены
зависимости толщины расплавленного слоя от плотности энергии Е
электронного пучка (длительность импульса τ =2.5 мкс) для системы
«пленка (Ti70Ta30,50 нм)/подложка (TiNi)» при однократном облучении.
Установлено, что порог плавления TiNi подложки составляет 1.6 Дж/см2,
при этом пленка Ti70Ta30 остается в твердом состоянии. Пленка начинает
плавиться при 3 Дж/см2, при меньших значениях плотности энергии
плавится только TiNi подложка. Рассчитаны зависимости температуры
поверхности от времени для этой же системы «пленка/подложка» при E= 2
и 3 Дж/см2. Расчеты показали, что сразу после окончания затвердевания
скорость охлаждения достигают ~4×108 К/с. Рассчитаны зависимости
изменения во времени положения границы расплав – твердое тело для
системы пленка (Ti70Ta30)/подложка (TiNi) при E= 2 и 3 Дж/см2. Согласно
проведенным расчетам, при E= 2 Дж/см2 плавится только TiNi подложка,
при этом максимальная толщина расплава, время его жизни и средняя
скорость фронта затвердевания составляют ~0.7 мкм, 1.3 мкс и ~1 м/с,
соответственно. На основании проведенных расчетов выбраны режимы
обработок: химический состав и толщина осаждаемых Ti-Ta пленок,
плотность энергии электронного пучка при облучении системы
«пленка/подложка» в режиме жидкофазного перемешивания, количество
«наплавок» для получения слоя, толщиной ~ 1 мкм.
Аддитивный метод формирования поверхностного сверхэластичного
сплава на основе Ti-Ta, на TiNi подложке с использованием НСЭП включал
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в себя многоцикловое чередование операций осаждения Ti-Ta пленки и
импульсного плавления (жидкофазного перемешивания) системы пленкаподложка при помощи НСЭП. Показано, что равномерное жидкофазное
перемешивание компонентов пленки Ti70Ta30 толщиной h =50 нм и TiNi
подложки обеспечивается при числе импульсов НСЭП в каждом цикле n ≥ 5.
Поэтому было выбрано h =50 нм, n=5, число циклов N=20.
Установлено, что исследуемый поверхностный сплав в виде наружного
слоя толщиной ~1 мкм имеет градиентную по глубине аморфнонанокристаллическую структуру, состоящую из нескольких подслоев,
отличающихся фазовым составом, средним размером зерна и ориентацией
зерен.
Внешний
(приповерхностный)
слой
имеет
полностью
кристаллическую
структуру,
зерна
которой
ориентированы
перпендикулярно поверхности; под ним формируется подслой с
преимущественно
аморфной
структурой;
нижележащие
нанокристаллические слои состоят преимущественно из произвольно
ориентированных
зерен
αˊˊ-мартенситной
и
-аустенитной
(разупорядоченной ОЦК) структуры на основе системы Ti-Ta. Под слоем из
Ti-Ta поверхностного сплава располагается промежуточная зона с
монотонным по глубине замещением тантала никелем и диффузионным
переходом к TiNi подложке. Эта зона также имеет толщину ~1 μm и
слоистую, преимущественно нанокристаллическую структуру, а изменение
фазового состава по глубине определяется изменением состава системы TiNi-Ta. Послойное строение поверхностного сплава и промежуточной зоны
связано с циклическим характером процесса обработки.
Выполнена
оценка
физико-механических
свойств
на
субмикромасштабном уровне (твердости, модуля упругости, параметров
пластичности и неупругости) Ti-Ta поверхностного сплава и их влияния на
механические свойства полученного слоевого композита на TiNi подложке
на макромасштабном уровне.
Обсуждаются перспективы использования примененного аддитивного
способа для формирования безникелевых поверхностных сплавов на основе
Ti со свойствами сверхэластичности на подложках из TiNi сплава для
медицины.
Исследования выполнены при финансовой поддержке грантом РНФ №
15-13-00023 (от 18.05.2015 г.).
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ЭВОЛЮЦИЯ МИКРОСТРУКТУРЫ TINI В ПРОЦЕССЕ
ТЕРМООБРАБОТОК ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ
САМОРАСШИРЯЮЩИХСЯ ВНУТРИСОСУДИСТЫХ СТЕНТОВ
Гирсова С.Л., Полетика Т.М., Лотков А.И., Кашин О.А., Круковский К.В.
Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, Россия
girs@ispms.tsc.ru

Сплавы TiNi с эффектом памяти формы, демонстрирующие уникальное
механическое поведение, широко используются в качестве функциональных
материалов в медицине, в том числе, для производства наименее
травматичных самораскрывающихся систем. Существенное улучшение
эксплуатационных свойств биомедицинского сплава TiNi возможно путем
создания наноструктурного состояния. В то же время при изготовлении
медицинских изделий, например саморасширяющихся внутрисосудистых
стентов, материал проходит ряд этапов термомеханической обработки,
неизбежно приводящих к изменению его структурно-фазового состояния.
Для используемых в медицине сплавов TiNi, обогащенные никелем,
характерна высокая чувствительность интервалов и схемы мартенситных
превращений к термообработке благодаря возможности старения с
выделением избыточных фаз. В настоящей работе представлены результаты
исследования структуры и фазового состава ультрамелкозернистого (УМЗ)
сплава Ti-50,9 ат.% Ni после термообработок, применяемых в процессе
изготовления саморасширяющихся внутрисосудистых стентов.
В качестве исходного материала использовали трубки диаметром 3 мм
из сплава Ti-50,9 ат.% Ni с В2 структурой в нанокристаллическом
состоянии (НК). Наряду с кристаллитами со средним размером 80 нм в
материале присутствовали отдельные непроработанные области размером
3÷15 мкм, содержащие пластины остаточного В19' мартенсита. Проводили
термообработки образцов сплава с режимами, которые используются при
изготовлении стентов: серия отжигов с последующей закалкой в воду при
500º С продолжительностью до 80 мин, а также гомогенизирующий отжиг
при 800ºС, 1 час. Структурные исследования образцов проводили методом
просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ) с использованием
оборудования ЦКП ИФПМ СО РАН «Нанотех»: JEM 2100 (JEOL),
оснащенный приставкой для энергодисперсионного микроанализа INCA
Energy; EM 09100IS (JEOL) для приготовления тонких фольг ионным
утонением в поперечном и продольном сечениях.
Основные изменения в структуре сплава при термообработках TiNi
связаны с рекристаллизацией, которая сопровождается процессами
возврата, укрупнения и полигонизации субзерен в области НК материала.
Так, отжиг при 500ºС, 80 мин приводит к формированию однородной УМЗ
структуры материала со средним размером зерен до 200 нм. Отжиг при
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800ºС приводит к существенному росту зерен (до 10 ÷ 15 мкм). Сплав TiNi
после отжигов находится преимущественно в В2 структурном состоянии.
Закономерностью диффузионных превращений в процессе отжигов
является выделение и рост частиц Ti3Ni4 в результате процессов старения
сплава. При этом отмечается зависимость характера диффузионного распада
от размеров элементов структуры, в которых он протекает. Так, внутри
крупных В2 зерен проходит процесс распада с выделением частиц Ti3Ni4 по
гомогенному механизму. В процессе отжига возможен рост размеров частиц
до 100 нм. При этом наблюдаются следы R–фазы, а также отдельные зерна,
содержащие пакетный мелкодвойникованный мартенсит В19. В областях
материала с ультрамелким зерном наблюдается расположение выделений
Ti3Ni4 по границам и стыкам зерен, в то время как внутри зерен следов
распада не обнаружено. После гомогенизирующего отжига при 800º С
формируются полигональные зерна с отсутствием выделений избыточных
фаз.
Обсуждаются
механизмы
структурно-фазовых
превращений,
протекающих при термообработках УМЗ сплава TiNi и их влияния на
температуры мартенситных превращений.
Работа выполнена при поддержке ФЦП «Исследования и разработки по
приоритетным направлениям развития научно-технического комплекса
России на 2014-2020 годы»
ДЕГРАДАЦИЯ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СТАЛИ G-91
ПОД ДЕЙСТВИЕМ НИЗКОДОЗНОГО НЕЙТРОННОГО
ОБЛУЧЕНИЯ
Кислицин С.Б., Диков А.С., Максимкин О.П., Мережко М.С.,
Рофман О.В., Турубарова Л.Г., Сильнягина Н.С.
Институт ядерной физики Министерства энергетики
Республики Казахстан, Казахстан, Алма-Ата
skislitsin@inp.kz

Исследованы изменения структуры и физико-механических свойств
образцов конструкционной стали G-91, вызванные облучением в
исследовательском реакторе ВВР-К до сравнительно невысоких флюенсов
нейтронов.
Сталь мартенситного типа G-91 (Grade-91, базовый состав 9Cr–1Mo)
разработана в Окриджской национальной лаборатории США в конце 70
годов прошлого века и позиционируется как материал, обладающий
высокими коррозионной стойкостью, прочностью и ударной вязкостью при
высоких температурах. Сталь G-91 c добавками ванадия, ниобия,
вольфрама, рассматривается как конструкционный материал для реакторов
поколения 4 с жидкометаллическим теплоносителем [1].
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Исследования структуры и свойств стали G-91 до и после облучения в
реакторе ВВР-К ИЯФ проводились на образцах в состоянии поставки из
Аргонской
Национальной
лаборатории
без
дополнительной
термомеханической обработки. Облучение двух партий образцов
проводилось в «мокром» канале реактора, плотность потока по тепловым
нейтронам составила 4.8×1013 н/см2с и 2.77×1012 н/см2с по быстрым
нейтронам. Суммарный нейтронный поток для образцов первой партии
составил: 2.3 × 1019 н×см-2 по быстрым нейтронам и 4×1020 н×см-2 по
тепловым нейтронам. Для второй партии образцов суммарный поток
составил 6.17×1019 н×см-2 по быстрым нейтронам и 7×1020 н×см-2 по
тепловым нейтронам. Температура облучения не превышала 90 °С.
Структура и физико-механические свойства до и после реакторного
облучения изучались методами оптической металлографии, измерений
гидростатической плотности, измерений микротвердости, просвечивающей
электронной микроскопии (ПЭМ), механических испытаний с постоянной
скоростью деформации и испытаний на термическую и реакторную
ползучесть с постоянной нагрузкой.
В результате выполненных исследований установлены зависимости
изменений от флюенса быстрых нейтронов микроструктуры стали G-91,
микротвердости, гидростатической плотности, характеристик пластичности
(относительное удлинение) и прочности (пределов текучести и прочности),
скорости термической и реакторной ползучести. Наиболее характерными
фактами оказались существенная коррозия и практически полная потеря
пластичности после облучения до флюенса 6.17×1019 н×см-2 по быстрым
нейтронам. Сильная коррозионная повреждаемость стали G91 оказалась
неожиданным фактом, поскольку эта сталь используется для производства
теплообменников, бойлеров и других коррозионно-стойких изделий. Потеря
пластичности является следствием коррозионных повреждений, т.к.
разрушение образцов при механических испытаниях связано с местами
питтинговой коррозии.
Литература
1. S. Latha, M. Nandagopal, S. Panneer Selvi, K. Laha and M. D. Mathew.
Tensile and Creep Behavior of Modified 9Cr-1Mo steel Cladding Tube for Fast
Reactor using Metallic fuel // Procedia Engineering – V. 86. – 2014. – p. 71 – 79/
Исследования выполнены в рамках партнерского проекта МНТЦ К-1985.
Образцы для исследований предоставлены партнером – Аргонской
национальной лабораторией США.
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ОСОБЕННОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ И МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ СИСТЕМЫ Al2O3 – ZrB2 C
ИЕРАРХИЧЕСКОЙ СТРУКТУРОЙ
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Григорьев М.В., 3Котельников Н.Л., 1,2,3Буякова С.П., 1,2,3Кульков С.Н.
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Цель исследования - получить композиционные материалы Al2O3-ZrB2
с мультимасштабной иерархической структурой и провести исследование
влияния этой структуры на физико-механические свойства.
В работе были использованы УДП порошки оксида алюминия со
средним размером частиц 4,7 мкм и порошок диборида циркония со
средним размером частиц 2,5 мкм, и гранулированный нанопорошок
диоксида циркония с размером гранул 50 мкм, и размером частиц 30нм.
Керамические композиты были получены методом горячего
прессования (ГП) с предварительным изостатическим прессованием
порошковой смеси на гидравлическом прессе. Температура ГП
варьировалась от 1400 до 1800оС, скорость нагрева изменялась от 2,5 до 6
о
С/сек., время выдержки составило от 5 до 20 минут, давление ГП при всех
режимах было одинаковым и составило 35 МПа.
Установлено, что при горячем прессовании керамических композитов
Al2O3–ZrB2 происходит окисление диборида циркония с последующим
испарением через газовую фазу до 10% от исходного содержания.
Показано, что добавка карбида кремния блокирует процесс окисления
диборида циркония, в результате чего, методом горячего прессования в
среде азота, при температуре спекания 1800°С и выдержке 5 минут, удалось
получить композиты системы Al2O3–ZrB2(SiC) с ультрамелкозернистой
структурой и минимальной пористостью.
Рентгенофазовый анализ показал, что в результате горячего
прессования композитов Al2O3–ZrB2(SiC), их исходный фазовый состав
сохраняется. Растровая электронная микроскопия свидетельствует о
равномерном распределении компонентов в матрице из оксида алюминия.
Показано, что твердость и вязкость линейно возрастают с увеличением
температуры горячего прессования. Оптимальное сочетание механических
свойств показал состав 80Al2O3–20ZrB2(SiC) его твердость и вязкость
разрушения составили 19.1 ГПа и 5,5 МПа*м1/2 соответственно.
Анализ механизмов упрочнения показал, что происходит значительное
ветвление трещины по границам зерен ZrB2(SiC) и как следствие

427

4. Научные основы разработки материалов с многоуровневой иерархической
структурой, в том числе для экстремальных условий эксплуатации
уменьшение ее энергии, что приводит к торможению трещины и
повышению вязкости разрушения композита в целом.
Работа выполнена при частичном финансировании гранта РФФИ мол_а
16-33-00889
ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРНО – ФАЗОВОГО СОСТОЯНИЯ
ДИСПЕРСНОЙ СИСТЕМЫ Al2O3 –ZrW2O8
1,2
Дедова Е.С., 3Плюснин П.Е., 3,4Губанов А.И.,
4,5
Кардаш Т.Ю., 1,2Кульков С.Н.
Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, Томск, Россия,
Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Россия,
3
Инстиут неорганической химии им. А.В. Николаева СО РАН, Новосибирск, Россия,
4
Новосибирский государственный университет, Новосибирск, Россия,
5
Институт катализа им. Г.В. Борескова СО РАН, Новосибирск, Россия,
lsdedova@yandex.ru
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Создание новых материалов с заданными свойствами является
приоритетной научно-технической задачей. Анализ публикаций показал,
что на сегодняшний день наблюдается значительный рост исследований,
посвященных созданию керамики с заданным коэффициентом термического
расширения, позволяющие проектировать изделия, сохраняющие свои
линейные размеры в процессе эксплуатации. Одним из способов
достижения такого эффекта является формирование иерархически
организованных многомасштабных структур посредством введения в состав
оксидной
керамики
материалов,
обладающих
отрицательным
коэффициентом термического расширения. В качестве такого материала
наиболее эффективным является вольфрамат циркония с КТР равным -9·10-6
С-1. Однако при взаимодействии оксидов с вольфраматом циркония
возможны фазовые превращения, знания о которых необходимы при
спекании композитов.
В работе исследованы фазовые превращения, протекающие в
дисперсной порошковой системе Al2O3 – ZrW2O7(OH)2*2H2O, под
действием температуры.
Проведенные высокотемпературные in situ рентгеновские и
термогравиметрические исследования показали, что с ростом температуры
от 25 до 1000 оС в порошковой системе протекает ряд фазовых переходов.
Фазовый состав порошка при комнатной температуре представлен оксидом
алюминия и дегидроксодиаквавольфраматом циркония. Увеличение
температуры выше 200 оС приводит к дегидратации ZrW2O7(OH)2*2H2O с
выходом молекул воды и гидроксильной группы OH. Данное превращение
сопровождается потерей массы (∆m = 4.34 %) и широким термическим
эффектом. Дифракционные максимумы, соответствующие вольфрамату
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циркония, появляются при температуре 500 оС и их интенсивность растет с
повышением температуры. Выше 700 оС начинается термическое
разложение ZrW2O8, о чем свидетельствует появление рефлексов оксида
циркония. Дальнейший рост температуры выше 800 оС способствует
формированию алюмовольфрамовой шпинели Al3(WO4)3, вследствие,
очевидно, химического взаимодействия между оксидом алюминия и
оксидом вольфрама, полученным в ходе разложения вольфрамата циркония.
Образование
алюмовольфрамовой
шпинели
сопровождается
эндотермическим эффектом.
Работа выполнена в рамках проекта РФФИ № 16-33-0069816 (мол_а).
МИКРОСТРУКТУРА И ФОРМИРОВАНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ
СВОЙСТВ КЕРАМИКИ С ИЕРАРХИЧЕСКОЙ ПОРОВОЙ
СТРУКТУРОЙ
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Деформационное поведение пористых хрупких сред, в частности
керамик, геоматериалов и др., в настоящее время детально изучено в
основном для систем с унимодальной пористостью и относительно узким
распределением пор по размерам. Тем не менее, в пористых керамических
материалах иерархическая поровая структура с пространственными
взаимопроникающими структурами, имеющими различную конфигурацию
(ячейки, каналы, оболочки и др.), может обеспечить особый характер
деформирования по сравнению с традиционными хрупкими материалами.
Однако подобных исследований явно недостаточно ввиду сложности
получения таких систем.
В работе изучено неупругое поведение при сжатии керамики Аl2O3 с
иерархической поровой структурой трёх видов: “крупной” пористости
размером 100 мкм (SD = 80 мкм), “мелкой” пористости, размером 1 мкм (SD
= 2 мкм) и межблочной пористости, включающей протяженные, 200 мкм
поровые каналы, образованные в результате зонального обособления при
спекании материала.
Кривые “напряжение-деформация”, полученные при циклическом
сжатии керамики с иерархической поровой структурой показали
гистерезисный эффект с восстановление накопленной деформации до 70%.
При этом изменяются эффективные модули упругости.
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Наблюдаемые эффекты квазипластичного характера процессов
деформации могут быть обусловлены разрушением на различных
масштабных уровнях, перемещением мезообъемов блочной структуры в
поровое пространство или эффектом микромеханической неустойчивости
структур, сформированных при спекании материала.
ГЕТЕРОМОДУЛЬНЫЕ КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ZrC/C
1,2
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1
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3
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Одним из элементов промышленного развития является увеличение
мощности используемых в производстве и эксплуатируемых машин и
механизмов, что сопряжено с увеличением скоростной и термической
нагрузки на пары трибосопряжения. Исходя из этого, возрастают и
требования, предъявляемые к материалам для элементов пар
трибосопряжения, что приводят к необходимости создания новых
материалов с высокими антифрикционными свойствами и хорошей
устойчивостью в условиях высоких и сверхвысоких температур. В
настоящее время в качестве высокотемпературных материалов все большее
применение находят композиты на основе тугоплавких соединений
циркония, что обусловлено уникальным комплексом физико-механических
свойств карбидов и боридов, сочетающим высокую температуру плавления
и устойчивость к окислению и микропластичность при сдвиговых
деформациях. Несмотря на уникальное сочетание свойств, эти материалы
имеют довольно высокий коэффициент трения при малых скоростях
скольжения, что ограничивает их использование в парах трибосопряжения
без введения антифрикционных добавок.
В работе получены гетеромодульные композиционные материалы
ZrC/C. Изучено влияние низкомодульной добавки на уплотнение при
спекании. Обнаружено, что увеличение объемного содержания углерода от
0 до 15% ведет к уменьшению плотности получаемых композитов. Изучено
влияние углерода на параметры кристаллической структуры, показано что
величина области когерентного рассеяния (ОКР) возрастает с увеличением
объемной доли углерода в составе материала с 62 до 77 нм, вместе с тем,
происходит уменьшение величины микродисторсии кристаллической
решетки. Увеличение содержания углерода в объеме композита ZrC/C
приводит к уменьшению периода кристаллической решетки.
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СЛОИСТЫЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ
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Сложившиеся к настоящему времени тенденции развития
исследований в области создания термостойких материалов для
авиакосмического и энергетического комплексов свидетельствуют о
смещении акцента от жаростойких сплавов к керамическим материалам.
Причиной возрастающего внимания к керамикам в качестве термостойких
материалов и, в том числе, в качестве материалов теплозащиты является
потребность в освоении сверхвысоких температур и в обеспечении больших
ресурсов работы. Большинство керамик относятся к классу тугоплавких
материалов и значительно превосходят металлы по предельной температуре
эксплуатации. Основное внимание уделяется разработке состава
сверхвысокотемпературных керамических композитов (ultra high
temperature ceramic). Эти материалы должны иметь хорошую
теплопроводность и высокую абляционную стойкость, что позволит их
использовать, в том числе, для защиты острых кромок гиперзвуковых
летательных аппаратов, энергетических систем.
Целью данной работы явилось создание и изучение устойчивости к
высокотемпературным
воздействиям
керамического
слоистого
теплоизоляционного материала с температурой эксплуатации до 3000 К.
Керамический слоистый теплоизоляционный материал получен
консолидацией под давлением при температуре 1900 оС сформованных
заготовок, основными компонентами которых были соединения Zr. На
фронтальную поверхность было нанесено термостойкое покрытие HfC.
Размещение слоёв в композите основано на уменьшении теплопроводности
от фронтальной к тыльной поверхности и увеличение коэффициента
термического линейного расширения.
Испытания термостойкости полученных материалов проводились на
высокочастотном индукционном плазмотроне У-13ВЧП. Во время
экспериментов проводилась фиксировалась температура по поверхности
образцов. Испытания образцов на термостойкость проводились на
сверхзвуковом режиме с выходным сечением сопла Лаваля диаметром 30
мм при подаваемой электрической мощности с генератора 200 кВт,
давлении 100 мбар в течение ~ 3 мин. В качестве плазмообразующего газа
использовался атмосферный воздух.
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Образцы диаметром ~ 27.5 мм и толщиной ~ 5 мм устанавливались на
охлаждаемую водой державку и взвешивались до и после эксперимента.
Температура их поверхности в процессе испытаний измерялась с помощью
тепловизора Flir SC 7700 с просветом через разрядную камеру, т.к. для
инфракрасного излучения, используемого в тепловизоре, плазма в ней
является прозрачной. Испытания полученных образцов композитов
показали, что образцы слоистых высокотемпературных керамических
композитов при интенсивных термических воздействиях сохраняют форму
и не претерпевают потери массы вплоть до 2800 оС.
ТЕРМОУДАРНЫЕ НАГРУЖЕНИЯ КЕРАМИКИ СОСТАВОВ
ZRO2(Y2O3) И ZRO2(MGO)
1
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Современные тенденции развития в области аэрокосмического
машиностроения диктуют требования к созданию новых технологических
материалов способных работать в условиях перепадов температур. Одним
из перспективных материалов для изготовления элементов теплозащиты
ракетно-космической техники и высокоэнергетических систем является
керамика на основе диоксида циркония, за счет сочетания высокой
температуры плавления и аномально низкой теплопроводности. Однако,
материалы, работающие в условиях высоких температур, подвергаются
резкому нагреванию, либо охлаждению, то есть, термоударам, что является
причиной выхода из строя элементов теплозащиты. Влияние термоударных
воздействий на структуру циркониевой керамики на сегодняшний день
изучено не полностью.
Целью работы являлось исследование влияния термоударных
нагружений на структурно-фазовое состояние керамики на основе диоксида
циркония ZrO2(Y2O3). Термоударные нагружения осуществлялись
охлаждением образцов от 1000°С погружением в воду или обдувом в потоке
воздуха. Анализ микроструктуры осуществлялся методом оптической
микроскопии. Исследования фазового состава, размеров областей
когерентного рассеяния рентгеновских лучей, осуществлялись методом
рентгеновской дифрации.
Данные рентгеноструктурного анализа показали, что термоударные
воздействия не оказывали влияния на фазовый состав керамики состава
ZrO2(Y2O3), на всех рентгенограммах наблюдалась тетрагональная
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модификация диоксида циркония. В опубликованных ранее работах
показано, что при термоударных нагружениях керамики состава ZrO2(MgO)
происходит интенсивное сокращение доли тетрагональной и возрастание
моноклинной фазы в результате распада твёрдого раствора с выходом
катионов Mg+2 из решётки ZrO2.
Рассчитанные значения областей когерентного рассеяния для всех
исследуемых образцов состава ZrO2(Y2O3) показали, что величины ОКР
сохранялись неизменными и составили около 65 нм вне зависимости от
числа термоударов в отличие от керамики состава ZrO2(MgO), где
термоударные нагружения приводили к уменьшению размеров ОКР с 80 до
25 нм. Такой результат объясняется распадом твердого раствора MgO и
сокращением доли высокотемпературной фазы.
Анализ микроструктуры исследуемых образцов показал, что в процессе
термоударных нагружений на поверхности керамики состава ZrO2(Y2O3)
образовывались термические трещины за счет сжимающих напряжений,
возникающих во время стремительного охлаждения. Увеличение числа
циклов термоударов приводило к формированию фрагментарной структуры.
Поверхность керамики состава ZrO2(MgO) также представлена блочной
структурой, не претерпевшей изменений с увеличением числа нагружений.
При этом фрагментация имеет поверхностный характер, что обеспечивает
сохранение целостности керамики в макрообъёме. При термоударных
нагружениях на воздухе не наблюдается формирования блочной структуры,
есть единичные трещины, которые также как и в случае с охлаждением в
воду, не приводили к разрушению образцов.
Полученные результаты свидетельствуют о том, что термоударные
нагружения керамики состава ZrO2(Y2O3) не приводили к изменению
фазового состава, не оказали влияния на значения областей когерентного
рассеяния всех исследуемых образцов состава ZrO2(Y2O3), в отличие от
керамики состава ZrO2(MgO). Термоударные воздействия приводили к
формированию блочной структуры во всех образцах, охлаждаемых в воду,
причем увеличение числа циклов приводило к измельчению фрагментарной
структуры только у образцов состава ZrO2(Y2O3). В керамике, обдуваемой
воздухом, не наблюдалось формирования блочной структуры. Все
исследуемые образцы сохраняли свою целостность в макрообъёме.
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ТЕРМОУДАРНЫХ НАГРУЖЕНИЙ НА
СТРУКТУРНОЕ СОСТОЯНИЕ КЕРАМИЧЕСКИХ КОМПОЗИТОВ
ZRO2-SIC
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Широкое распространение при разработке теплозащитных покрытий и
элементов конструкций получил ZrO2. Диоксид циркония характеризуется
высокой температурой плавления, аномально низкой теплопроводностью и
близким к значениям для металлов коэффициентом термического линейного
расширения. Однако сочетание малой теплопроводности при большом
КТЛР отрицательно сказываются на устойчивости циркониевой керамики к
быстрым нагревам и охлаждениям.
Цель данной работы заключалась в повышении устойчивости керамики
на основе ZrO2 к термоуданым воздействиям посредством введения добавки
с высокой теплопроводностью (SiC).
В качестве исходных материалов использовались порошки ZrO2,
стабилизированного Y2O3, и порошок SiC в количестве 1, 3, 5, 7 и 10 % в
порошковой смеси с оксидом циркония. Порошковые смеси формовались
методом одноосного холодного прессования. Спекание образцов
проводилось с изотермической выдержкой при температуре 1600 оС в
течение 1 часа. Образцы керамики ZrO2 без добавки SiC после спекания
имели пористость ≈ 22 %. Увеличение содержания SiC приводило к
уменьшению остаточной пористости в композитах. Минимальное значение
остаточной пористости составило 6 % при содержании SiC 3 объёмн. %.
Усадка образцов в результате спекания принимала значения от 45 до 51%.
При этом, наблюдался рост усадки с повышением содержания SiC.
Исследование устойчивости полученных материалов к термоударным
нагружениям проводилось посредством обдува образцов от температуры
1000 оС сжатым воздухом комнатной температуры при давлении 2 атм.
Установлено, что образцы с содержанием SiC до 5 об. % не претерпели
структурных изменений после шести термоударных нагружений. На
поверхности образцов с содержанием SiC-7 объёмн. % после второго
нагружения сформировалась блочная структура, что может быть как
результатом термоударных воздействий, так и результатом активного
окисления SiC. Образцы с содержанием SiC 10 SiC подверглись
разрушению при нагреве перед термическими нагружениями.
Анализ полученных результатов свидетельствует о том, что введение
карбида кремния в керамику на основе диоксида циркония, положительно
влияет на снижение пористости композита и увеличение его плотности. При
этом образцы с более высоким содержанием SiC имеют большую усадку
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при спекании. Изучение устойчивости образцов к термоударным
нагружениям показало, что оптимальное содержание карбида кремния, при
котором не наблюдается структурных изменений в образцах, должно
составлять менее 7 объемн. %.
EXPERIMENTAL STUDY OF PHYSICAL PROPERTIES OF
ARTIFICIAL MATERIALS FOR DEVELOPMENT OF TISSUEENGINEERED VALVULAR HEART APPARATUS IN COMPARISON
WITH BIOLOGICAL ANALOGS
1
2
Chiryatyeva A., Trebushat D., 1Prokhorokhin A., 1Khakhalkin V., 1Andreev M.,
1
Novokhreschenov A., 1Kretov E.
1

Siberian Biomedical Federal Research Centre
named after academician E.N. Meshalkin, Novosibirsk, Russia
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Introduction
Cardiovascular diseases are the leading cause of death worldwide. Valvular heart
disease often requires valve repair or replacement. Today surgery use xenograft –
porcine or bovine pericardium, but bioprosthetic valves do not ensure sufficient
durability. The idea of modern polymeric fabric use as a leaflet material becomes
more and more attractive.
Matherials and methods
We investigated 0.6% glutaraldehyde treated porcine pericardium to define its
properties. Using tensile test stand, we studied characteristics of the polymeric
material – expanded polytetrafluoroethylene (ePTFE), and compared it to
xenopericardium.
To measure modulus of elasticity and ultimate tensile strength, we used
motorized test stand ESM301L MARK-10 with 100 N force gauge module M450
Results
Ultimate tensile strength of ePTFE (9.2÷11.3 MPa) in X-direction is higher than
pericardium (5.22 ± 1.09 MPa), but elastic deformation region is significantly
shorter (0.5÷2%) with the elastic modulus over 15 MPa. In Y direction samples
do not demonstrate elastic deformation – the material does not return to its
original shape after the load is removed.
Conclusion
Artificial material provides better durability; it has higher elastic modulus and
ultimate tensile strength. However, due to the extrusion features ePTFE samples
demonstrated direction anisotropy. It requires the enhancement of quality of
ePTFE sheet or investigation of other polymeric materials, to find adequate
replacement for bioprosthetic heart valves.
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УПРАВЛЕНИЮ НАНОШЕРОХОВАТОСТЬЮ И РОСТ
ТРЕХМЕРНЫХ СТРУКТУР НА ПОВЕРХНОСТИ
КАЛЬЦИЙФОСФАТНОГО ПОКРЫТИЯ, ПОЛУЧЕННОГО
МЕТОДОМ ВЧ МАГНЕТРОННОГО РАСПЫЛЕНИЯ
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В области медицинского материаловедения, а именно, в области
создания композитных имплантатов на основе титана, покрытого
кальцийфосфатами,
существует
потребность
в
пористых,
структурированных, биоактивных покрытиях с заданной степенью микроили нано- шероховатости. Существует ряд методов, позволяющих создать
кальцийфосфатное покрытие на титане с развитой морфологией
поверхности и заданным уровнем шероховатости, такие как метод
микродугового оксидирования, газотермического напыления и др. Однако
покрытия, полученные этими методами, обладают невысоким уровнем
адгезии к подложке, а значит, такой композит несет в себе значительный
недостаток, ограничивающий его применение в той области, где ожидается
высокий уровень механических нагрузок. Существует метод нанесения
покрытий, обеспечивающий один из самых высоких значений адгезии к
подложке – метод высокочастотного (ВЧ) магнетронного распыления. В
результате осаждения покрытий методом ВЧ магнетронного распыления
поверхность изделия получается однородной, равномерной, без пор и
трещин и, как правило, не характеризуется развитой топографией. Для того,
чтобы задать необходимую топографию поверхности и управлять степенью
микро- или нано- шероховатости, чаще всего прибегают к модификации
подложки перед нанесением покрытия.
В работе предлагается техника нанесения кальцийфосфатных покрытий
методом ВЧ магнетронного распыления на титановые подложки,
расположенные под углом к источнику осаждаемых частиц, которая
позволяет задавать форму структурных элементов покрытия и степень
наношероховатости без предварительной подготовки подложки.
Кальцийфосфатные покрытия были получены на вакуумной установке
с ВЧ магнетронной распылительной системой, работающей на частоте 13,56
МГц. В качестве распыляемой мишени использовался гидроксиапатит,
спеченный в форме диска и закрепленный на поверхности магнетрона.
Образцы титановых (ВТ1-0) дисков диаметром 10 мм были расположены на
держателе образцов параллельно магнетрону (0°) и под углами 60° и 80°
относительно плоскости держателя. С помощью растровой электронной
микроскопии (РЭМ) установлено, что нанесенное покрытие не имеет пор,
трещин или сколов. На снимках РЭМ видно, что после напыления
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кальцийфосфатное покрытие на титане имеет поверхностные элементы
глобулярной формы. Однако при напылении на образец, расположенный
под каким-либо углом к потоку частиц, поверхностные элементы меняют
форму и становятся более продолговатыми, одновременно наблюдается
уменьшение размера этих элементов. Поверхностные элементы или зерна
покрытия расположены не хаотично, а имеют строго определенную
ориентацию роста. Такая закономерность наблюдается еще более отчетливо
при наклоне подложки на 80° относительно подложкодержателя.
Результаты атомно-силовой микроскопии подтвердили ярко выраженную
направленность роста вытянутых глобулярных структур на поверхности
покрытия, а также изменение значения наношероховатости.
В работе впервые показана зависимость изменения структуры
поверхности покрытия на основе гидроксиапатита от угла наклона
подложки относительно потока частиц, распыляемых при помощи ВЧ
магнетрона.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ИДЕНТИФИКАЦИИ
ВЯЗКОУПРУГОЙ МОДЕЛИ ПРОНИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
СТАТИЧЕСКИХ И ДИНАМИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ
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Вязкоупругие
свойства
полимерных
композитов,
которые
проявляются в виде ползучести и релаксации, оказывают значительное
влияние на деформационно-прочностные характеристики элементов
конструкций, изготавливаемых из указанных материалов. Как известно,
ползучесть приводит к снижению формостабильности и ухудшению ряда
эксплуатационных показателей изделий, например, росту кинематической
погрешности механизмов. В этой связи необходимым этапом
прочностного расчета полимерных конструкций является анализ их
напряженно-деформированного состояния в вязкоупругой постановке на
основе реологического описания применяемых материалов. Для
определения реологических параметров вязкоупругих моделей обычно
проводится идентификация последних по результатам достаточно
длительных статических испытаний на ползучесть или релаксацию. Это
приводит к значительным затратам времени при необходимости изучения
механических свойств материалов в широком диапазоне температур и при
различных режимах нагрева [4], например, с целью исследования
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термоусадки и эффекта памяти формы некоторых полимерных
материалов [6]. В этой связи разрабатываются методы аттестации на
основе ускоренных механических испытаний на ползучесть и
релаксацию, а также процедуры идентификации вязкоупругих моделей по
полученным ограниченным экспериментальным данным. В частности,
автоматизация и весьма высокая точность современных испытательных
машин дают возможность осуществить так называемый прецизионный
эксперимент на кратковременную релаксацию и, благодаря высокой
степени дискретизации наиболее информативного начального участка
кривой деформирования продолжительностью нескольких суток и даже
часов, экстраполировать результаты на гораздо более значительный
период времени.
Кроме того, для аттестации реологических свойств материалов
авторами предлагается использовать метод динамического механического
анализа (ДМА). Этот метод реализован на высокоточном и
автоматизированном испытательном оборудовании и обладает рядом
достоинств (возможность задания различных мод (видов) нагружения,
минимальные затраты времени при проведении испытаний в широком
диапазоне скорости нагружения и температуры, использование
компактных образцов).
Цель настоящего исследования является оценка точности
определения реологических параметров модели Прони по результатам
динамического механического анализа в сравнении со стандартными
испытаниями на статическое растяжение.
Разработана методика определения реологических параметров
модели Прони, описывающей процесс вязкоупругого деформирования
материала, путем ее идентификации по результатам динамического
механического анализа. Для апробации методики проведены статические
(одноосное растяжение) и динамические (трехточечный изгиб)
механические испытания полимерных композитов на основе
сверхвысокомолекулярного полиэтилена. Исходя из аналитической
зависимости модуля накопления от параметров модели Прони,
определены параметры сдвиговой функции. Достигнуто хорошее
соответствие результатов динамического и статического анализа.
Предложенная методика позволяет ускорить определение реологических
параметров и рекомендуется для расчетов напряженно-деформируемого
состояния элементов конструкций и узлов трения при их длительной
эксплуатации при повышенной температуре.
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ОБРАБОТКА ДАВЛЕНИЕМ СПЕЧЕННОЙ АЛЮМИНИЕВОЙ
БРОНЗЫ С ДОБАВКАМИ СВИНЦА
1
Фирсина И.А., 1,2Скоренцев А.Л., 3 Гурских А.В, 1Русин Н.М.
1

Институт физики прочности и материаловедения Сибирского отделения
Российской академии наук, Томск,
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Томский политехнический университет, Томск
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Iris1983@yandex.ru; skoralexan@mail.ru; avg@polema.net

Часто применяемое спекание для получения изделий из бронзы,
используемых в условиях интенсивного нагружения, не обеспечивает
достаточную прочность вследствие содержания в них остаточной
пористости и грубых частиц второй фазы, существенно влияющих на
пластичность и прочность [1]. В качестве методов устранения указанных
структурных недостатков применяются обработки типа экструзии или
ковки, которые, к сожалению, сопровождаются сильным утонением
обрабатываемых заготовок. В качестве альтернативных методов обработки
могут быть использованы активно развиваемые в последние годы
немонотонные методы интенсивной пластической деформации, и в
частности – ковка с переменой оси осаживания, позволяющие сохранять
исходные габариты обрабатываемых образцов [2].
Исходные образцы имели форму квадрата с размером стороны 1 см.
Структура представляла собой дендриты, состоящие из матрицы на основе
твёрдого раствора алюминия в меди (-фаза), а также и междендритных
включений состава Cu3Al (-фаза) и обособленных включений Pb.
Обработку проводили в интервале температур 0-300 С.
Анализ структуры многократно деформированных образцов показал,
что в процессе их обработки большие поры захлопнулись, пористость
образцов снизилась, зерна -фазы измельчились, а пластины хрупкой фазы разрушились, что в совокупности существенно улучшило
пластические свойства бронзы. Было установлено, что оптимальный
температурный интервал обработки составляет 250-300 С. Причём во
избежание потери образцами формы ковку их следует проводить при
давлении не более 400 МПа.
Из проведенной работы делается вывод, что обработка давлением
может применяться в качестве предварительной операции, направленной на
пластификацию спеченной алюминиевой бронзы. Однако для устранения
остаточной пористости материала следует дополнительно использовать
методы, развивающие высокое гидростатическое давление, способствующее
схлопыванию пор.
Работа выполнена в рамках проекта РФФИ №16-38-00200 мол_а.
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Due to high specific strength and corrosion resistance the titanium alloys are
widely used in various industrial applications. Numerous studies have shown that
during tensile of α + β titanium alloys with a globular fine-grained structure
(grain size d <10 m) the superplasticity is usually observed at temperatures
above 1073 K (> 0.5 Tm) and strain rates less than 10- 3c-1 . The refinement of the
grain structure by the methods of severe plastic deformation (SPD) leads to an
increase in the extent and role of the interface (grain and phase) boundaries in the
development of plastic deformation and fracture of metallic materials. In the case
of titanium alloys, in addition to increasing of strength this can also lead to a shift
in the temperature-strain rate interval of superplasticity development to the region
of lower temperatures and / or higher strain rates. It should be noted that at
present there are practically no works on the formation of the ultrafine-grained
(UFG) structure and the study of the properties of near β titanium alloys.
In this connection, in the present work, studies of the influence of SPD on
structure, mechanical and superplastic properties were carried out using the
example of near β Ti-5Al-5Mo-5V-1Cr-1Fe alloy with a high content of βstabilizing elements (Mo, V). As a SPD processing method one of the methods of
severe plastic deformation multi-directional (or abc) pressing was used, which
makes it possible to obtain a structure with the size of structural elements in the
range 0.1-0.5 μm in titanium alloys. In the study the ultrafine-grained structure
with an average size of the structural elements about 0.25 μm was obtained in the
near β titanium alloy using severe plastic deformation by abc pressing. It is shown
that the formation of such structure leads to a significant increase in the ultimate
strength of the alloy in comparison with the coarse-grained state (up to 1610
MPa). In addition, the superplastic characteristics of the UFG alloy are also
improved under conditions of tensile at elevated temperatures (973-1073 K): the
elongation to failure exceeds 1300% and the flow stress decreases to several MPa.
The work was performed within a state assignment (Project No. 23.2.2) and
supported in part by a program of the Presidium of the Russian Academy of
Sciences (Project No. IIП/III.23-1).
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БИОСОВМЕСТИМОСТЬ И РЕНТГЕНОКОНТРАСТНОСТЬ
СПЛАВОВ Ti-Ni-Ta, СФОРМИРОВАННЫХ НА TiNi ПОДЛОЖКЕ
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В настоящее время широкое применение в лечении сердечнососудистых заболеваний приобрели методы малоинвазивной хирургии с
использованием
миниатюрных
имплантатов
и
инструментов.
Дополнительным, часто принципиально важным, требованием к этим
изделиям является их уровень рентгеноконтрастности, достаточный для
визуализации при установке эндоскопическими методами во внутренние
органы человека. С другой стороны, при контакте с кровью металлический
материал должен обладать высокими параметрами не только
биосовместимости, но и гемосовместимости. Модификация изделия с
использованием пучков электронов и потоков плазмы может улучшить
упомянутые свойства за счет изменения топографии, микроструктуры и
химического состава на поверхности. Цель данной работы – исследовать
влияние состояния металлической поверхности и изменение ее физикохимических характеристик с помощью электронно-пучковых обработок, на
параметры
гемои
клеточной
совместимости
и
свойства
рентгеноконтрастности.
В работе исследовались плоские образцы TiNi листового проката марки
ТН1 (ООО «Промышленный центр МАТЭК-СПФ»): в исходном состоянии
(Серия 1); после обработки их поверхности низкоэнергетическим
сильноточным электронным пучком в режиме импульсного плавления
(Серия 2); с Ti-Ta поверхностным сплавом толщиной ~ 1 мкм,
сформированным 20-кратным чередованием магнетронным осаждением
покрытия (50 нм) Ti70Ta30 (ат.%) и последующим плавлением системы
пленка (Ti-Ta)/подложка (TiNi) с помощью НСЭП (Серия 3). Оценка
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свойств рентгеноконтрастности проводилась на проволоки из TiNi сплава
диаметром 150мкм до и после легирования ее поверхностных микронных
слоев танталом. Поверхностные обработки с использованием электронного
пучка осуществляли на установке «РИТМ-СП» (ИСЭ СО РАН, г. Томск).
Исследования на гемо- и биосовместимость образцов TiNi проводили «in
vitro» на культивируемых тромбоцитах и эритроцитах крови человека и
мезенхимальных стволовых клетках костного мозга крысы (МСК КМК) в
ИХБФМ СО РАН (г. Новосибирск).
При инкубировании эритроцитов крови человека в течение одного часа
при 37ºС в присутствии образцов TiNi не выявлено гемолитического
действия металлического материала на эритроциты как до, так и после
модификации поверхности образцов. Процент лизиса эритроцитов человека,
независимо от типа обработки поверхности, составляет  3.9 % и
сопоставим с процентом лизиса эритроцитов человека отрицательного
контроля. Иными словами, исследуемые образцы не оказывают
лизирующего действия на эритроциты человека.
Согласно результатам лазерной сканирующей микроскопии, через 3
часа инкубирования образцов всех трех серий с тромбоцит-обогащенной
плазмой крови, обнаружены неактивированные тромбоциты человека. В
образцах серии (2) и (3) количество прикрепившихся неактивированных
тромбоцитов, приходящихся на 1 мм2 поверхности, уменьшается
относительно значения на поверхности до облучения (серия (1)), что
говорит об увеличении тромборезистентности модифицированной
поверхности.
Установлено, что пролиферативная активность МСК КМК,
культивируемых на поверхности образцов TiNi, независимо от типа
обработки поверхности, увеличивается по сравнению со значением в
контрольной лунке культивирования (без образцов), что указывает на
отсутствие токсического действия образцов на биоклеточную среду.
Теоретически обосновано и экспериментально показано, что наличие
слоя толщиной ~ 2 мкм из сплава на основе Ti-Ta на поверхности проволоки
(диаметром 150 мкм) из TiNi сплава приводит к повышению ее
рентгеноконтрастности на ~10 %.
Исследования исходных образцов сплава TiNi проводились в рамках
Программы фундаментальных научных исследований государственных
академий наук на 2013-2020 годы (проект 23.2.1), а образцов после
предварительной НСЭП обработки и с Ti-Ta поверхностным сплавом – при
финансовой поддержке грантом РНФ №15-13-00023 (от 18.05.2015).
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РАЗРАБОТКА ПОДХОДОВ К ФОРМИРОВАНИЮ И УПРАВЛЕНИЮ
СТРУКТУРНО-ФАЗОВЫМ СОСТОЯНИЕМ ПЛАЗМЕННЫХ
ТЕРМОБАРЬЕРНЫХ ПОКРЫТИЙ В СИСТЕМАХ Al2O3 -МеxNy
Раскошный С.Ю., Гальченко Н.К., Самарцев В.П., Колесникова К.А.
Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, Томск, Россия
Kolesnikova_ksal@mail.ru

Многие промышленные процессы, протекающие при высоких
температурах в окислительных и коррозионных средах, требуют разработки
износостойких
материалов/покрытий,
обладающих
в
условиях
эксплуатации, в том числе, устойчивостью к воздействию больших
нагрузок. Концепция конструирования защитных термобарьерных
покрытий
предусматривает
возможность
использования
их
теплофизических свойств для активного управления фазообразованием и
свойствами в результате применения высокоэнтальпийных соединений,
позволяющих
целенаправленно
воздействовать
на
комплекс
эксплуатационных характеристик. Так, в работе [1] показано, что
использование нитридов металлов VI-VIII групп в качестве одного из
исходных компонентов напыляемого порошка позволяет создавать
качественные плазменные покрытия из металлооксидной керамики.
В работе получены и исследованы структуры и свойства плазменных
покрытий систем Al2O3-CrN; Al2O3-Cr2N; Al2O3-Mo2N, Al2O3-W2N. Толщина
покрытий составляла  700 мкм. Для нанесения покрытия использовали
смесь порошков исходных компонентов дисперсностью 65-100 мкм.
Режимы напыления: U=40 В, I=400 А; плазмообразующий газ – смесь
аргона с 10% азота; транспортирующий газ аргон; расход
плазмообразующего газа – 2м3/ч; расход порошка – 60 г/мин; дистанция
напыления – 100-120 мм; оборудование – плазменная установка УПУ – 8М
и плазмотрон ПП-25. Покрытия наносили на подложки из Ст3 с
промежуточным подслоем из сплава Н85Ю15. Предварительно с
использованием программного комплекса Астра-4 были проведены расчеты
теплот образования нитридов для диапазона температур 25ºС-1000ºС.
Показано, что рекомбинация атомов азота разложившихся нитридов,
проходящая с высокой скоростью в плазменной струе, позволяет при
напылении значительно увеличить теплосодержание двухфазного
плазменного потока по реакции: MemOn+MemNn  MemOn+mMe +n/2 (Nֺ+
N۠)  n/2Nn (MemOn- оксид металла; MemNn- нитриды металлов VIгруппы; Ме – металл). При этом тепловой эффект (-Н298) повышается
пропорционально массовой доле нитридов, находящихся в составе
напыляемых композиций, и по мере увеличения температуры слабо
уменьшается. Для исследуемых в работе сиcтем:
CrN (30% мас.)- Al2O3 (70% мас.) -Н298 = 1660,15 кДж/кг;
443

4. Научные основы разработки материалов с многоуровневой иерархической
структурой, в том числе для экстремальных условий эксплуатации
Cr2N (30% мас.)- Al2O3(70% маc.) -H298 = 947,9 кДж/кг;
Mo2N (30% мас.)- Al2O3(70% мас.) -H298 = 665,6 кДж/кг;
W2N (30% мас.)- Al2O3(70% мас.) -H298 =271,4 кДж/кг.
Проведённые рентгенофазовые и металлографические исследования
показали, что на фазообразование активно влияет подслой из Н85Ю15. В
процессе кристаллизации и охлаждения в макрообластях происходят
химические реакции и полиморфные превращения (-Al2O3→-Al2O3),
приводящие к формированию слоистых структур композиционных
покрытий. В структуре напылённых покрытий систем Al2O3-Cr2N, Al2O3CrN образуются фазы γ- Al2O3, α- Al2O3., Cr2O3, Ni3Al, NiAl и соединения
NiAl2O4 и NiCr2O4. В покрытиях Al2O3-Mo2N дополнительно присутствуют
фазы Mo, Ni2Mo3O8, в покрытиях W2N- Al2O3 – W, Ni3Al. Наличие в
структуре покрытий алюминия, никеля и шпинелей, вероятно, является
результатом частичной диссоциации оксидов алюминия и взаимодействия в
процессе напыления через расплав элементов материала подслоя Н85Ю15 и
покрытия. С увеличением концентрации нитридов в напыляемом порошке
свыше 30 мас.% наблюдается появление на дифрактограммах наряду с Al2O3 рефлексов, соответствующих -Al2O3. Результаты трибологических
испытаний показали, что наилучшим комплексом свойств обладают
покрытия с 30 мас.% CrN, которые характеризуется меньшим участком
приработки, самыми низкими из всех составов значениями интенсивности
износа (Ih=0,14) и коэффициента трения (Ктр=0,28). Повышенные
триботехнические характеристики могут быть обусловлены более
однородной структурой, высокой твердостью, минимальной пористостью
(до 7 %), а также присутствием в контактной зоне шпинелей NiCr2O4,
NiAl2O4, Ni2Mo3O8, играющих роль смазки и, вероятно, обеспечивающих
покрытиям меньший линейный износ покрытия. Следует также отметить,
ч т о образование в приповерхностных областях термобарьерного слоя из
плотноупакованных шпинельных фаз должно способствовать замедлению
диффузии, тем самым обеспечивая покрытиям жаростойкость и
антипригарные свойства.
Изложенные выше результаты были использованы при разработке
технологии нанесения покрытий системы Al2O3-CrN на кислородные фурмы
конвертерного производства стали и позволили многократно увеличить
ресурс и надежность их работы.
Литература
1.Патент № 2200208 на изобретение «Способ нанесения плазменного
покрытия» Самарцев В.П., Панин В.Е., Забаровский В.М. и др. 2003 г.
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СТРУКТУРА ПОВЕРХНОСТНЫХ СЛОЕВ НИКЕЛИДА ТИТАНА
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Семин В.О., 4Макаров А.А., 1,3Мейснер Л.Л.
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Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, Томск, Россия,
2
Институт сильноточной электроники СО РАН, Томск, Россия,
3
НИ Томский государственный университет, Россия,
4
НИ Томский политехнический университет, Россия
nasa@ispms.ru

Один из широко применяемых способов производства сплавов на
основе TiNi – метод вакуумно-индукционной плавки в графитовом тигле, в
результате чего в поверхностную область сплава попадают примесные
атомы углерода. Источником другого примесного элемента – кислорода в
сплавах TiNi является исходная шихта и остаточная атмосфера рабочей
камеры или печи. Наличие примесей в расплаве приводит к появлению
неметаллических включений оксидов и оксикарбидов. Эти включения
являются очагами зарождения коррозии и усталостных трещин, снижая
эксплуатационную долговечность материала.
Использование электронно-пучкового воздействия в режиме
плавления позволяет эффективно снизить уровень содержания примесных
элементов в поверхностном слое сплава TiNi. Высоковакуумный режим
данной методики позволяет существенно снизить содержание углерода и
уменьшить содержание в расплаве кислорода. Однако, из-за высокого
химического сродства кислорода с титаном, даже после такого способа
воздействия содержание кислорода в поверхностной области сплава
остается на довольно высоком уровне.
В настоящей работе исследованы структура и фазовый состав
приповерхностного слоя сплава TiNi, полученного импульсным электроннопучковым плавлением при близких параметрах обработки на установках с
плотным низкоэнергетическим электронным пучком субмиллисекундной
длительности; исследовано изменение фазового состава и закономерности
распределения фаз вблизи поверхности; обсуждается роль кислорода в
стабилизации
столбчатой
структуры
поверхностного
перекристаллизованного слоя.
Исследован сплав состава Ti49.5Ni50.5. Образцы вырезали методом
электроэрозионной резки, затем отожгли 1 час в вакууме при Т=1073 К.
Предварительно шлифованные до зеркального блеска и электролитически
полированные образцы подвергали электронно-пучковому воздействию на
установках «SOLO» (ИСЭ СО РАН, E =10 Дж/см2, τ=20мкс, n=10 имп.) и
«РИТМ-СП» (ИСЭ СО РАН, E 3.5 Дж/см2; τ2,5мкс, n=32 имп.).
Исследования проведены на оборудовании центра коллективного
пользования «НАНОТЕХ» ИФПМ СО РАН методом просвечивающей
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4. Научные основы разработки материалов с многоуровневой иерархической
структурой, в том числе для экстремальных условий эксплуатации
электронной микроскопии в геометрии поперечного сечения. Структура
поверхностного слоя после обоих видов обработки электронным пучком
подобна,
представляет
собой
столбчатую
градиентную
наносубмикроструктуру с границами между столбчатыми зернами –
декорированными
наноразмерными
частицами
оксидных
и
интерметаллидных фаз. Установлены различия в протяженности слоя со
столбчатой структурой и в геометрических размерах столбцов. Проводится
анализ влияния различных параметров электронно-пучкового воздействия
на формирующуюся микроструктуру в приповерхностной области никелида
титана.
Исследования исходных образцов сплава TiNi проводились в рамках
Программы фундаментальных научных исследований государственных
академий наук на 2013-2020 годы (проект 23.2.1), обработка поверхности
образцов и их исследования – при финансовой поддержке грантом РНФ
№15-13-00023 (от 18.05.2015).
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5. Деградации тонких пленок и многослойных покрытий
как иерархически организованных структур
ДЕГРАДАЦИЯ НИТРИДНОГО ПОКРЫТИЯ В ПЛАЗМЕ ГАЗОВОГО
РАЗРЯДА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ
Иванов Ю.Ф., Шугуров В.В., Петрикова Е.А., Толкачев О.С.
Институт сильноточной электроники СО РАН, Томск, Россия
yufi55@mail.ru

Целью работы являлся анализ закономерностей эволюции дефектной
субструктуры и свойств системы «покрытие (TiN) / (ВТ1-0) подложка»,
подвергнутой обработке в плазме газового разряда низкого давления.
Материал исследования – образцы технически чистого титана марки
ВТ1-0,
имеющие
форму
пластинок
размерами
(15×15×4,5)
мм.
Модифицирование структуры и свойств технически чистого титана
осуществляли на лабораторной установке для электронно-ионно-плазменной
финишной обработки металлов и сплавов в едином вакуумном цикле
«КОМПЛЕКС» по следующей схеме: обработка в плазме газового разряда
низкого давления системы «покрытие (TiN) / подложка (образцы технически
чистого титана ВТ1-0, подвергнутые предварительному азотированию в плазме
газового разряда низкого давления)». Азотирование титана, а также обработку
нитридного покрытия осуществляли в азотной плазме, генерируемой «ПИНК»,
при температуре 650 °С в течение 3 часов (энергия бомбардирующих ионов 700
эВ). Напыление тонкого (0,5 мкм) покрытия состава TiN осуществляли при
температуре образцов 360 ºС, создаваемой за счет ионной бомбардировки
азотом. Механические свойства материала анализировали, определяя
микротвердость (микротвердомер ПМТ-3), трибологические – определяя
коэффициент износа и коэффициент трения (трибометр «Tribotechnic»).
Исследование элементного и фазового состава, дефектной субструктуры
осуществляли методами дифракционной электронной микроскопии на приборе
JEM-2100F, анализ состояния кристаллической решетки поверхностно слоя
осуществляли методами рентгеноструктурного анализа на дифрактометре
XRD-7000s.
Выполнены исследования и установлено, что напыление покрытия TiN
на предварительно азотированную поверхность титана приводит к
формированию модифицированного слоя, износостойкость которого
увеличивается более чем в 30 раза, а коэффициент трения снижается в ≈1,3 раза
по отношению к исходному материалу. Микротвердость модифицированного
слоя технически чистого титана увеличивается более чем в 3 раза.
Сформированная система «покрытие/подложка» является многослойной и
представлена поверхностным слоем толщиной ≈150 нм (рис. 1, а, б, слой 1),
тонким (15-25) нм промежуточным слоем и переходным слоем толщиной ≈400
нм (рис. 1, а, б, слой 2). Поверхностный слой, так же, как и промежуточный,
имеет нанокристаллическую структуру, средние размеры кристаллитов которой
8,8 нм. Переходный слой имеет столбчатое строение. Поперечные размеры
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столбиков (50-80) нм. Столбики разделены тонкими прослойками с размером
кристаллитов (5-8) нм.

Рис. 1. Электронно-микроскопическое изображение поперечного сечения
системы «покрытие (TiN)/(ВТ1-0) подложка» на различных этапах
формирования; а, б – азотирование и последующее нанесение покрытия TiN; в
– обработка азотной плазмой; 1 – покрытие TiN; 2 – подслой Ti2N.
Анализ микроэлектронограмм показал, что поверхностный слой является
нитридом титана состава TiN, промежуточный слой является нитридом титана
состава Ti2N.
Обработка системы «покрытие/подложка» в плазме газового разряда
низкого давления приводит к снижению свойств модифицированного слоя:
микротвердости в ≈1,1 раза, износостойкости в ≈2,7 раз, коэффициент трения
увеличивается в ≈1,8 раза. Методами электронной микроскопии установлено,
что обработка системы «покрытие (TiN)/(ВТ1-0) подложка» плазмой приводит
к разрушению покрытия. Выявляется слой со столбчатой структурой, толщина
которого (350-400) нм. Данный слой имеет тонкий (≈30 нм) поверхностный
подслой, обладающий нанокристаллической структурой с размером
кристаллитов 3-5 нм. Очевидно, что поверхностный подслой сформировался в
результате травления нитридного покрытия азотной плазмой.
Заключение. Установлено, что азотирование титана в плазме газового
разряда низкого давления приводит к формированию фазы Ti2N, имеющей
столбчатое строение. Напыленное на данный слой нитридное покрытие состава
TiN является нанокристаллическим. Травление системы «покрытие/подложка»
азотной плазмой сопровождается разрушением покрытия, что приводит к
существенному снижению трибологических свойств материала.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МОДИФИКАЦИИ СТРУКТУРЫ, МЕХАНИЧЕСКИХ
И ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СВОЙСТВ НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫХ
ПОКРЫТИЙ TI-AL-SI-CU-N ПОСТОЯННОГО И ПЕРЕМЕННОГО
СОСТАВА В ПРОЦЕССЕ ОТЖИГОВ
Овчинников С.В., Пинжин Ю.П.
Институт Физики прочности и материаловедения СО РАН, Россия,
Национальный исследовательский Томский государственный университет, Россия
ovm@spti.tsu.ru, pinzhin@phys.tsu.ru

В настоящее время основным направлением синтеза износостойких,
термобарьерных покрытий является создание функциональной структуры
многоэлементных композиций на основе развития технологий получения
градиентных
и/или
адаптивных
покрытий,
обладающих
высокой
термостабильностью структуры и свойств. Ресурс повышения отмеченной
характеристики связан с оптимальным сочетанием типа и концентраций
формирующих покрытие элементов и их градиентов, характеристик
структурного состояния, влияния подложки. Решение задачи такой
оптимизации в полной мере относится к изученным в данной работе покрытиям
Ti-Al-Si-Cu-N триботехнического назначения. В этой связи в данной работе
исследованы изменения при отжигах в вакууме в диапазоне температур до 1100
ºС структурно-фазового, упруго-напряжённого состояния и свойств
наноструктурированных покрытий Ti-Al-Si-Cu-N с градиентом концентрации
элементов и типа структуры по их толщине в состоянии после осаждения.
Показано, что при температурах отжига до 700 ºС обнаруживаемые
изменения элементного состава и структуры покрытий выражаются в
незначительном (1-2 ат. %) уменьшении содержания легирующих нитрид
титана элементов, уменьшении градиента параметра кристаллической решётки
по толщине покрытий при сохранении неизменными размеров кристаллов и
величин изгиба-кручения кристаллической решётки. Установлено, что при
температуре отжига 900 °С более интенсивное перераспределение легирующих
элементов и элементов подложки обнаруживается для градиентно-слоистого
покрытия в сравнении с монослойным, что приводит к началу формирования
гетерофазной структуры при неизменности размеров кристаллов основной
нитридной фазы, сохранении величины изгиба-кручения кристаллической
решётки для обоих покрытий.
Показано, что после отжига при 1100 ºС интенсивность диффузионных
процессов насыщения покрытия элементами подложки более существенна в
монослойных градиентных нанокристаллических покрытиях, чем в их
градиентно-слоистых аналогах, что приводит к формированию в первых сильно
неоднородного по элементному составу состояния при изменении
концентраций элементов покрытия и подложки в десятки ат. %, гетерофазной
нанокристаллической структуры при росте размеров её кристаллов и
уменьшении изгиба-кручения кристаллической решётки в несколько раз в
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сравнении с состоянием после осаждения. Найдено, что величины
характеристик структурного состояния фазы легированного нитрида титана для
различных покрытий после отжига при 1100 ºС одинаковы, что отражает
сильное падение концентраций легирующих его элементов.
На основе данных структурных исследований установлено, что уровень
локальных напряжений выше в нанокристаллах покрытий с большим
содержанием легирующих элементов и сохраняет свои значения до температур
отжига 900 °С, тогда как при более высокой температуре отжига величина
локальных напряжений выравнивается для покрытий с различной структурой.
Получены данные о величинах твёрдости и адгезии покрытий после отжигов.
Для монослойных градиентных покрытий твёрдость сохраняет значение
неизменным до температуры отжига 900 ºС, тогда как отжиг при 1100 ºС
обуславливает её кратное уменьшение. В градиентно-слоистых покрытиях
величина твёрдости не меняется и при температуре отжига 1100 ºС. Показано,
что критические нагрузки адгезионного отслоения практически не зависят от
температуры отжига при высоких значениях их величины (~ 80 Н). На основе
этих данных предполагается, что градиентно-слоистая структура сохраняет
структурно-фазовое состояние и величину твёрдости при более высоких
температурах отжига ввиду высокой сорбционной способности металлических
элементов протяжёнными границами раздела, параллельными поверхности
покрытия и более низкой плотности границ раздела, способствующих
диффузии элементов к его поверхности.
ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
КОМПОЗИЦИОННЫХ ПОВЕРХНОСТНЫХ СЛОЕВ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАТЕРИАЛОВ С ТЕРМОУПРУГИМИ
СВОЙСТВАМИ
Русинов П.О., Бледнова Ж.М., Боровец О.И.
Кубанский государственный технологический университет, Краснодар
ruspiter5@mail.ru

В связи с расширением технологических возможностей в последние годы в
качестве нового резерва повышения функциональной надежности изделий все
чаще рассматриваются слоистые структуры, в т.ч. многослойные покрытия.
Известно, что широким спектром функциональных возможностей обладают
интеллектуальные
материалы
с
термоупругими
мартенситными
превращениями. Их использование при формировании слоистых композитных
поверхностных слоев может быть весьма продуктивным, что обеспечит
комплекс широко востребованных свойств: свехупрупругость или
сверхэластичность,
износои
коррозионностойкость,
повышенная
демпфирующая способность, долговечность, трещиностойкость, адаптивность.
Целью исследования является изучение закономерностей формирования
поверхностной композиции «основа - сплав с термоупругими свойствами –
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износостойкий керамический материал» в условиях высокоскоростного
газопламенного напыления в защитной атмосфере, их фазово-структурного
состояния и функционально-механического поведения.
Для решения поставленных задач предложены и запатентованы
необходимые технологические и конструктивно-технические решения (патенты
№ 2475567, 2502829, 2535432. Комплексная технология формирования
поверхностной слоистой композиции включает: подготовку поверхности,
измельчение и механоактивацию наносимых материалов, последовательное
нанесение функционального и износостойкого слоев высокоскоростным
газопламенным напылением в защитной атмосфере, термомеханическую и
термическую обработку функционального слоя [1,2].
Рассмотрена следующая модель структуры и архитектуры изделия «основа
- сплав с термоупругими свойствами – износостойкий керамический материал».
Основа изделия выполняется из термически обработанной стали с
оптимальными прочностными характеристиками. Функциональный слой
состоит из материала с термоупругими мартенситными превращениями TiNiCu,
износостойкий
керамический
материал
состоит
из
cBN-Co-Mo.
Последовательность нанесения функциональных слоев, их состав, толщина,
структурно-фазовое
состояние
и
дисперсность
определяются
эксплуатационными требованиями и управляются технологическими режимами
обработки.
Для обеспечения многофункциональности поверхностной композиции
необходимо правильно сконструировать слой, воспринимающий внешнее
воздействие. Для повышения износостойкости наружный слой композиции
должен иметь высокую износостойкость, а нижележащий слой - высокую
несущую способность, демпфирующие характеристики при механическом или
термическом воздействии. Рекомендовано для повышения долговечности и
живучести изделия в условиях коррозионно-усталостного или фрикционноусталостного нагружения создать поверхностный слой композиции из
материала с термоупругими свойствами, обладающего стабильной высокой
коррозионно-усталостной прочностью в условиях эксплуатации. При этом
химический состав поверхностного слоя подбирается таким образом, чтобы его
температура, с учетом повышения при трении, соответствовала аустенитному
состоянию. Нижележащий слой TiNiCu обладает повышенной релаксационной
и демпфирующей способностью для обеспечения торможения развивающихся
трещин. Исследования механических свойств показали, что поверхностное
модифицирование стали композиционным материалом на основе TiNiNb-cBNCo-Mo позволило повысить износостойкость в 5,6-5,8 раза.
Работа выполнена при поддержке гранта Российского Научного Фонда №
15-19-00202 и гранта Президента МК-5445.2016.8.
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Покрытия на основе нитридов переходных металлов получили широкое
распространение в различных промышленных применениях благодаря целому
комплексу
превосходных
свойств,
включая
высокие
твердость,
износостойкость, и стойкость к окислению. Одним из способов
дополнительного повышения механических и трибологических свойств данных
покрытий, а также их стойкости к окислению является модификация их
микроструктуры за счет ионной бомбардировки. Подобная модификация может
осуществляться как путем высокоэнергетического воздействия падающих
ионов на поверхностный слой покрытий, например, при бомбардировке ионами
инертных газов, так и путем непосредственного изменения его химического и
фазового состава в результате имплантации в него ионов, в частности, азота
или различных металлов. В последние годы было выполнено большое число
подобных исследований, однако большинство из них были посвящены
исследованию влияния ионной бомбардировки на микроструктуру и свойства
покрытий TiN. В то же время опубликовано очень мало работ, посвященных
аналогичным исследованиям многоэлементных покрытий на основе нитридов
переходных металлов, несмотря на то, что они обладают еще более высокими
характеристиками, чем двухэлементные покрытия и, следовательно, имеют
более широкие перспективы применения. В связи с этим в данной работе
исследовано влияние бомбардировки ионами N и Ar покрытий Ti-Al-N, на их
морфологию поверхности, фазовый состав, механические свойства и стойкость
к окислению.
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Покрытия Ti-Al-N наносили методом реактивного магнетронного
распыления при постоянном токе на подложки из стали 12Х18Н9Т. Распыление
мозаичной мишени, состоящей из Ti и Al, проводили в среде из смеси газов
аргона и азота при температуре подложки 250 С. Толщина покрытий
составляла 1 мкм. Обработку покрытий пучками ионов Ar и N выполняли с
помощью вакуумного ионного источника с анодным слоем.
Методом атомно-силовой микроскопии показано, что ионная
бомбардировка покрытий Ti-Al-N приводит к модифицированию их
поверхностного слоя. В результате обработки ионами Ar среднеквадратичная
шероховатость поверхности покрытий снижается с 17,4 до 13,9 нм.
Бомбардировка ионами N, которая сопровождается их имплантацией в
поверхностный слой покрытия, обеспечивает снижение среднеквадратичной
шероховатости его поверхности до 3,5 нм. При этом также наблюдается
уменьшение среднего латерального размера зерен на поверхности покрытий с
200-300 до 100-120 нм.
Рентгеновская дифракция не выявила существенных изменений фазового
состава покрытий Ti-Al-N в результате их ионной бомбардировки. Все
покрытия характеризуются выраженной преимущественной ориентацией (200).
Независимо от типа используемых ионов обработка приводит лишь к
небольшому уменьшению степени текстуры покрытий.
Измерение механических характеристик покрытий Ti-Al-N методом
наноиндентирования показало, что бомардировка ионами Ar вызывает
небольшое снижение их твердости (с 35,2 до 33,2 ГПа), тогда как модуль
упругости остается практически неизменным (~290 ГПа). В свою очередь,
имплантация ионов N вызывает существенное снижение как твердости (28,6
ГПа), так и модуля упругости покрытий (243 ГПа), что объясняется частичной
аморфизацией их поверхностного слоя.
Изучены
закономерности
деградации
покрытий
Ti-Al-N
при
термоциклировании с нагревом до 900°С и охлаждением на воздухе.
Установлено, что независимо от ионной обработки разрушение покрытий TiAl-N при термическом нагружении не наблюдается. В процессе
термоциклирования на поверхности покрытий формируется однородный
оксидный слой, что сопровождается значительным снижением их твердости.
При этом покрытия, подвергнутые ионной бомбардировке, характеризуются
большей стойкостью к окислению и, как следствие, более высокой твердостью.
Таким образом, проведенные исследования показали, что бомбардировка
покрытий Ti-Al-N ионами Ar и N приводит к модификации их поверхностного
слоя, которая способствует повышению их термической стабильности и
окислительной стойкости.
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СИНТЕЗ, СТРУКТУРА МАХ –ФАЗ СИСТЕМЫ NB-AL-C И
ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ ПОКРЫТИЙ НА ИХ ОСНОВЕ
Афанасьев Н.И., Лепакова О.К., Шульпеков А.М.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Томский научный центр
Сибирского отделения Российской академии наук

В работе методом СВС получены композиционные порошки на основе
МАХ – фаз Nb2AlC и Nb4AlC3. Изучен их фазовый состав, микроструктура и
электропроводящие свойства с целью оптимизации технологических
характеристик пленочных нагревателей.
Смеси порошков Nb, Al, C, рассчитанные на получение продуктов
стехиометрических
составов
Nb2AlC
и
Nb4AlC3,
являются
малоэкзотермичными. Горение смесей порошков проходит в спиновом режиме.
По данным рентгенофазового анализа в обоих случаях основными фазами
являются МАХ - фазы Nb2AlC и Nb4AlC3. В продуктах синтеза также
присутствуют карбид ниобия и в небольшом количестве Al2Nb3C.
В работе изучены электропроводящие свойства компаундов, в которых в
качестве токопроводящих наполнителей использовали измельченные продукты
СВ - синтеза на основе Nb2AlC и Nb4AlC3. В качестве связующего в
полимерных компаундах использовали полиметилфенилсилоксан (ПФМС) и
его смесь с эпоксидной смолой ЭДП.
Наилучшей электропроводностью обладают образцы, в которых в качестве
связующего использовали смесь ПФМС+ЭДП. Это обусловлено химическими
реакциями при повышении температуры между связкой и наполнителем. В
процессе термолиза ПФМС при высоких температурах образуется пленка,
состоящая
в
основном
из
оксида
кремния,
обладающего
электроизоляционными свойствами. Пиролиз эпоксидной композиции
приводит к образованию графитоподобных структур с высокой
электропроводностью на поверхности частиц и в местах их контактов, что и
объясняет улучшение электропроводности композиции в целом.
Сравнительный анализ электропроводящих свойств покрытий на основе
Nb2AlC и Nb4AlC3 с покрытиями на основе карбида и карбосилицида титана
показал, что электрическое сопротивление последних во много раз меньше. С
целью улучшения электропроводящих характеристик исследованных
материалов проведены исследования по оптимизации составов наполнителей на
основе Nb2AlC и Nb4AlC3. Исследовано влияние добавки олова на фазовый
состав и микроструктуру продуктов СВ - синтеза системы Nb-Al-C двух
составов: 2Nb + (0,8Al +0,2Sn) + C и 90%(4Nb+1,2Al+2,7C) + 10%Sn.
Предполагалось, что введение олова, имеющего низкую температуру
плавления, в указанную систему будет интенсифицировать процесс горения в
системе Nb-Al-C, c одной стороны, а с другой, приводить к получению
продуктов с большим содержанием соединений с наноламинатной структурой
составов Nb2AlC и Nb4AlC3. По данным рентгенофазового и микроструктурного
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анализов введение Sn в систему Nb-Al-C привело к незначительному
увеличению в продуктах СВ - синтеза фаз Nb2AlC, Nb4AlC3 и к небольшому
снижению электропроводности.
Таким образом, в результате проведенных исследований получены
материалы на основе MAX- фаз Nb2AlC4 и Nb4AlC3. Добавка олова к исходной
смеси позволила увеличить содержание фаз с наноламинатной структурой.
Установлено, что композиционные покрытия, содержащие порошкообразный
продукт СВ- синтеза и смесь кремнийорганических и эпоксидных полимеров
обладают достаточной электропроводностью для использования их в качестве
пленочных нагревателей при температурах до 300 °С.
ВЛИЯНИЕ РЕЛЬЕФА ПОВЕРХНОСТИ ПОДЛОЖКИ НА
ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ ПОКРЫТИЯ SI, ПОЛУЧЕННОГО
МАГНЕТРОННЫМ РАСПЫЛЕНИЕМ
Слабодчиков В.А., Овчинников С.В., Кузнецов В.М.
Институт Физики прочности и материаловедения СО РАН, Россия,
Национальный исследовательский Томский государственный университет, Россия
ovm@spti.tsu.ru,

С целью определения возможности насыщения кремнием в процессе
ионно-плазменной обработки (магнетронное нанесение покрытия кремния и
ионный миксинг) поверхностных слоев на изделиях из никелида титана
сложной формы выполнено исследование их элементного состава и
структурно-фазового состояния на фронтальной поверхности и в отверстиях
материала подложки. На основе сравнения морфологии поверхности показано,
что рельеф на фронтальной поверхности более выражен, чем в отверстии, что
соответствует более интенсивному и неоднородному распылению поверхности
в первом случае. Исследованием элементного состава различных участков
обработанной поверхности установлено, что формируется бимодальное, с
двумя максимумами (вблизи поверхности и на расстояниях около 2-3 мм вглубь
отверстия) распределение концентрации кремния вдоль расстояния от
поверхности отверстия. На основе этих данных предположено, что подобная
закономерность может быть связана с различным влиянием концентрации
потенциала смещения на краях отверстия на интенсивность потоков плазмы
аргона и распыляемого материала мишени - Si.
Результатами электронно-микроскопического исследования показано, что
на обработанной поверхности верхний слой толщиной несколько десятков нм
является аморфным, причёт толщина такого слоя примерно в два раза больше
для поверхности внутри отверстия. Найдено, что независимо от положения
участков поверхности поверхностный кристаллический слой является
гетерофазным, причём возможными эффектами насыщения кремнием может
быть формирование его оксида SiO2 и аморфной фазы. Установлено, что в
используемых условиях обработки в тонком поверхностном слое сохраняется
исходная высокая плотность дефектов структуры.
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МИКРОСТРУКТУРА И СВОЙСТВА ТЕПЛОЗАЩИТНЫХ ОКСИДНЫХ
СЛОЕВ ПОСЛЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ ИОНАМИ
АРГОНА
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Ионное воздействие применяется для очистки, активации и
модифицирования поверхностей деталей жаропрочных сплавов перед
нанесением системы теплозащитных покрытий [1,2]. Основной проблемой
применения многослойных теплозащитных покрытий является нарушение
прочности адгезии на границе раздела металл/оксид.
Представлены результаты исследований влияния ионного воздействия на
микроструктуру теплозащитного оксидного слоя, формирующегося при
высокотемпературном окислении жаропрочных никелевых сплавов и состояние
поверхности раздела металл/оксид.
Предварительная обработка поверхности монокристаллического сплава
ЖС 32 (ВИАМ, Россия) проводилась ионами Ar на установке для
прецизионного травления/напыления GATAN Model 682 (PECS) [3].
Варьировались энергия ионного воздействия (4-10 кэВ), время воздействия (1015 мин) и угол наклона держателя. Исследования морфологии поверхности и
микроструктуры оксидного слоя после высокотемпературного окисления при
Т=1000°С проводились методами оптической и сканирующей электронной
микроскопии, а также методом энергодисперсионного анализа.
В результате экспериментальных исследований установлено влияние
энергии ионного воздействия на параметры шероховатости поверхности сплава,
кинетику изотермического окисления на начальных этапах, а также на
морфологию поверхности и микроструктуру теплозащитного слоя. Определены
режимы,
наиболее
оптимальные с
точки
зрения
формирования
микрошероховатости поверхности и однородной микроструктуры оксидного
слоя, имеющего хорошую адгезию с поверхностью жаропрочного сплава.
Литература
1. Каблов, Е.Н. Мубояджян, С.А. Сулима, А.М. Ягодкин, Ю.Д.. – 1992. – №9. –
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2. Мубояджян С.А., Луценко А.Н., Д.А. Александров, Д.С. Горлов
Исследование возможности повышения служебных характеристик лопаток
компрессора ГТД методом ионного модифицирования поверхности //
Авиационные материалы и технологии. – 2006. – №1. – 42 – 53 с.
3.Установка для прецизионного травления/напыления GATAN Model 682
(PECS) : техн. информация / Gatan, Inc., [сайт]. – USA, 2013. – Режим доступа:
http://www.gatan.com
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ТРИБОТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЭЛЕКТРОПРОВОДЯЩИХ
ПОКРЫТИЙ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ Cu–Mo–S
1
Жарков С.Ю., 1,2Сергеев В.П., 1Сергеев О.В., 1,2Калашников М.П.
Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, Томск, Россия,
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На сегодняшний день актуальной задачей является создание вращающихся
контактных устройств, представляющих из себя скользящий контакт из щеток и
вращающегося контактного кольца, с длительным ресурсом работы. В
настоящее время ведутся работы по созданию износостойкого материала с
высокой электропроводностью для щеток и колец, а также ведется поиск
способов повышения ресурса работы имеющихся материалов. Одним из таких
способов может стать создание антифрикционных покрытий, обладающих
высокой износостойкостью и низким электрическим сопротивлением. Данная
работа посвящена изучению триботехнических свойств магнетронных
электропроводящих покрытий на основе системы Cu–Mo–S при работе медной
пары трения в атмосфере аргона.
Покрытия на основе системы Cu–Mo–S осаждались на медную подложку с
помощью импульсной магнетронной распылительной системы, оснащенной
мишенью специальной конструкции. Удельное электрическое сопротивление
осажденных покрытий, измеренное четырехзондовым методом, составляет
(22  3)  10-8 Ом  м.
Испытания на износ медных образцов с покрытием на основе системы Cu–Mo–S в атмосфере аргона в паре с медным контртелом на специально
изготовленной малогабаритной машине, имитирующей работу вращающегося
контактного устройства, показали, что покрытие на основе системы Cu-Mo-S
многократно снижают скорость изнашивания по сравнению со скоростью
изнашивания медной пары без покрытия. Методом растровой электронной
микроскопии установлено, что в процессе трения образца с покрытием на
поверхность контртела в процессе трения переносится покрытие с поверхности
образца в виде пленки переноса. Пленка переноса и покрытие на поверхности
образца образовывали граничные слои, предотвращающие непосредственный
металлический контакт в процессе трения и появление адгезионного
изнашивания, характерного для цветных металлов. При этом в этих слоях
локализовывались сдвиговые деформации, предохраняя нижележащие слои от
разрушения, а низкое сопротивление на сдвиг граничных слоев обеспечила
относительно малые потери на трение, что подтверждается измерением
коэффициента трения. При отделении продуктов изнашивания из зоны трения
выносились граничные слои, а обнаженные ювенильные металлические
участки адсорбировали граничный слой с контрповерхности, постепенно
истощая их. Уменьшение толщины пленки переноса на поверхности трения
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подтверждается их исследованием с помощью масс-спектрометрии вторичных
ионов.
Таким образом, в работе установлено, что электропроводящее
антифрикционное покрытие на основе системы Сu–Mo–S работает как твердая
смазка, снижающая скорость изнашивания медной пары путем образования на
поверхности трущихся тел граничных слоев с низким сопротивлением на сдвиг
и предотвращающих появление непосредственного металлического контакта в
процессе трения.
ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРНО-ФАЗОВОГО СОСТОЯНИЯ И
ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПОКРЫТИЙ СИСТЕМЫ Al-SiN, ПОЛУЧЕННЫХ МЕТОДОМ МАГНЕТРОННОГО ОСАЖДЕНИЯ
1,2
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На данный момент актуальным вопросом является создание защитных
противоударных покрытий для оптических изделий, используемых для
остекления транспортных средств. Одним из важных вопросов при создании
такой защиты является выбор материала покрытия, так как он должен
удовлетворять комплексу требований по механическим и оптическим
свойствам. В данной работе в качестве защиты предложен способ нанесения
однослойных оптически прозрачных покрытий на основе Al-Si-N. Однако
анализ ряда работ [1, 2] показал, что микроструктура данных покрытий и их
свойства в значительной степени определяются условиями их формирования. В
связи с этим, целью данной работы являлось изучить микроструктуру, фазовый
состав и физико-механические свойства покрытий системы Al-Si-N,
полученных методом магнетронного осаждения при разных температурах
подложки.
Магнетронное нанесение покрытий осуществлялось на установке УВН05МД «КВАНТ». Питание магнетрона осуществлялось от импульсного
биполярного источника питания частотой 50 кГц, мощность магнетрона
достигала 1,2 кВт. Отношение парциальных давлений азота и аргона 1 : 3. В
качестве материала подложки использовалось кварцевое стекло марки КВ. В
процессе магнетронного осаждения покрытий варьировалась температура
подложки в интервале от 20 до 290°С. Толщина формируемых покрытий
составляла 2–3 мкм.
По данным микрорентгеноспектрального анализа было установлено, что в
составе всех покрытий, полученных импульсным магнетронным методом,
присутствуют алюминий, кремний и азот. При этом соотношение атомов
алюминия и кремния для всех полученных покрытий составляет Al/Si2.
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Результаты исследования фазового состава полученных образцов методом
рентгеноструктурного анализа показали, что во всех покрытиях наблюдается
формирование фазы AlN с гексагональной плотноупакованной структурой, - и
-модификаций Si3N4. Соотношение между формирующимися фазами для
исследуемых образцов были определены с помощью рентгенограмм по
интенсивности линий (100) и (002) для AlN, (102) и (312) для α-Si3N4, (101) и
(210) для β-Si3N4. Результаты расчетов показали, что повышение температуры
подложки от 20 до 290°С приводит к пропорциональному росту содержания
фаз AlN и β-Si3N4 при одновременном уменьшении содержания α- Si3N4.
Спектры пропускания исследуемых образцов показали, что исходное
кварцевое стекло имеет высокую степень пропускания (87–90 %) во всем
исследуемом интервале длин волн. Нанесение защитных покрытий Al-Si-N
приводят к незначительному уменьшению светопропускания образцов
кварцевого стекла (до 75-80 %) в видимой области спектра. Анализ осцилляций,
наблюдаемых на спектрах пропускания образцов с покрытиями Al-Si-N, и
численный расчет по методу Cванепоела, позволил вычислить показатель
преломления и толщину исследуемых покрытий. Кроме того, на спектрах
светопропускания образцов с защитным покрытием в районе 200-380 нм
проявляется широкая полоса поглощения.
Согласно результатам исследования механических свойств покрытий
системы Si-Al-N установлено, что нанотвердость формируемых покрытий AlSi-N в независимости от температуры подложки составляет  27 ГПа, что в 2,7
раза превышает нанотвердость исходного кварцевого стекла. Важно отметить,
что для всех покрытий системы Al-Si-N высокие значения микротвердости
сочетаются с высокими значениями коэффициента упругого восстановления
(Re  0.70).
Литература
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Поверхностный слой деформируемого тела при нагружении обладает
особыми физико- механическими свойствами, отличными от свойств объемных
частей и всего тела в целом, в силу наличия различного рода приповерхностных
и поверхностных дефектов, к которым относятся, например, дислокации,
дисклинации, вакансии, внедренные атомы, нанокластеры, микротрещины и др.
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Особенности поведения поверхностного слоя в нагруженном материале как
самостоятельной иерархически организованной структуры деформации
проявляются, в частности, в том, что гладкая поверхность становится
рельефной. При этом размер неровности составляет от одного до нескольких
десятков нанометров. Упругое поле в окрестности таких наноразмерных
структур может в значительной степени зависеть от поверхностной энергии
деформации и поверхностных напряжений, введенных Гиббсом. В результате
физические свойства материала зависят от его размера или размера
наноструктур в нанометровом диапазоне изменения. Эта зависимость
подтверждена, например, при изучении свойств тонких пленок, нанопроволок,
нанотрубок, нанопластин и материалов с наноразмерными неоднородностями.
В данной работе рассмотрены два вида рельефа поверхности: рельеф,
возникший на первоначально плоской поверхности упругого тела, и рельеф,
возникший на поверхности кругового цилиндрического выреза. В обоих
случаях поверхности считаются свободными, а упругое тело находится в
условиях плоской деформации под действием однородного поля напряжений на
достаточном удалении от поверхности. Цель работы: во-первых, дать общий
метод определения напряженно-деформированного состояния упругого тела
вблизи поверхности с неровностями, представляющими собой малые
искривления нанометрового размера, во-вторых, исследовать влияние
поверхностных напряжений на напряженное состояние нанорельефной
поверхности и, в частности, на концентрацию напряжений. Для решения
соответствующих задач используется метод возмущений границы, который
ранее был разработан и применен для анализа упругих полей в окрестности
слабо искривленной поверхности тела на макромасштабном уровне. В случае
рельефа поверхности, имеющего нанометровый размер в поперечном
направлении, применяется континуальная модель поверхностной упругости
Гертина-Мердоха, связывающая поверхностные напряжения с деформацией
поверхности. Обобщенное граничное условие Юнга-Лапласа и условие
непрерывности перемещений на искривленной поверхности приводят в каждом
приближении метода возмущений к гиперсингулярному интегральному
уравнению относительно неизвестного поверхностного напряжения. В случае
периодического рельефа решение уравнения находится в виде ряда Фурье.
Приводятся численные результаты, полученные в первом приближении
метода возмущений для периодических форм нанорельефов при малых
отклонениях поверхности от плоской и цилиндрической формы. В качестве
расчетного материала объемной фазы взят алюминий с поверхностью, упругие
свойства которой получены Миллером и Шеной путем компьютерного
моделирования тонкого алюминиевого слоя в двух случаях ориентации
кристаллов. Исследовано влияние поверхностного напряжения на
распределение окружных напряжений и концентрацию напряжений в
зависимости от формы и размера рельефа в нанометровом диапазоне
изменения. Из приведенных результатов следует, что при уменьшении радиуса
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кривизны у дна впадины влияние поверхностного напряжения усиливается. С
увеличением размера рельефа зависимость от поверхностного напряжения
снижается (размерный эффект). Влияние поверхностного напряжения на
концентрацию напряжений существенно зависит от упругих свойств
поверхности, Учет поверхностного напряжения может как увеличить, так и
уменьшить концентрацию напряжений.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 14-0100260.
SPECIAL ASPECTS OF BIODEGRADATION OF HIGHLY FILLED
ETHYLENE-COPOLYMER-OIL FLAX STRAW BIOCOMPOSITES
Zykova A.K., Pantyukhov P.V., Popov A.A.
Plekhanov Russian University of Economics, Moscow, Russia,
Emanuel Institute of Biochemical Physics Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia
zykovaak@yandex.ru, pantyukhov@mail.ru

The extensive technological progress led to the appearance of several ecological
problems, such as plastics pollution due to frequent usage of synthetic polymers,
which cannot be degraded in environmental conditions. The development of new
types of biodegradable composite materials based on synthetic polymers filled with
vegetable substances, such as wood flour, starch, cellulose, cane bagasse, textile
fibers, and agricultural wastes (e.g. oil flax straw), can be a solution.
All over the world many researches have been published recently. As polymer
matrices for partly degradable materials the following polymers were used: low
density and high density polyethylene (LDPE and HDPE), polypropylene (PP),
polystyrene (PS), polyvinyl chloride (PVC). Polylactide and polyhydroxybutyrate
(PHB) are used for fully degradable materials.
Ethylene-octene copolymer (EOC) is relatively new type of material. It is
applied mostly at automobile industry, but there are few publications, considering
biodegradability of composites based on EOC and modified starch.
The current research is aimed to examine the physical-chemical properties and
biodegradability in particular of highly filled EOC-oil flax straw biocomposites in
dependence to filler content.
EOC of Lucene 670 trademark manufactured by LG Chem (South Korea) was
chosen as the polymer matrix.
The grinded oil flax stems (FS) were used as filler for biocomposites
preparation. It was provided by the Department of Chemical Technology of Fibrous
Materials at Kostroma State Technological University, Russia, Kostroma.
The grinded oil flax straw was sieved by a sieve set. The fraction 0–200 µm was
chosen for the biocomposites preparation.
The components of the biocomposites were mixed in following proportions
(pure EOC and oil flax straw respectively): 100/0, 70/30, 60/40, 50/50, 40/60, 30/70
(% wt.).
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The compositions were mixed by heated mixing rolls UBL-6175BL (China) at
T= 160°C for 5 min. The mixtures were pressed by the manual hydraulic press VNIR
PRG-1–10 (Russia) at 135°C under a load of 7 kN for 3 min with following quick
cooling.
The stability of composites in aqueous media was examined by the water
absorption degree. ISO 62:2008 standard was the basis for the water absorption
method. Three film samples of each composite were placed into test tubes with
distilled water and aged at 30C. The experiment was carried out for 31 day till full
water retention.
The biodegradation test on the recovered soil was carried out in accordance with
ASTM D 5899 to investigate the biodegradability of the material. The film samples
were immersed vertically in the prepared soil and held for 1 year. The difference in
mass of the composites was measured.
Occurred defects and microbiological contamination were defined by an optical
microscope (Carl Zeiss Axio Imager.Z2m) and image software (Carl Zeiss
AxioVision ver.4.7.1) in case of magnification 50x and 200x in transmitted and
reflected light.
Water absorption has an influence on biodegradability of composites. It is the
known fact, that microorganisms' ferments are active only in the presence of water. It
was revealed that as filler content rose, water absorption capacity of biocomposites
increased.
During the biodegradation tests of EOC/FS, it was concluded that as filler
content rose, the weight loss of biocomposites increased.
The observation of samples after the biodegradation tests using optical
microscopy method showed that as filler content raises, the degree of microbiological
contamination (fungi filaments and mycelium) increases.
It was concluded that water absorption and weight loss have a similar trends
with the content of the filler.
ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗРУШЕНИЯ
СТРУКТУРНО НЕОДНОРОДНЫХ ТЕПЛОЗАЩИТНЫХ ОКСИДНЫХ
СЛОЕВ
1,2
Федорова Е.Н., 1,2Москвичев В.В.
СКТБ «Наука» ИВТ СО РАН, Красноярск, Россия,
ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет», Красноярск, Россия
efedorova@sfu-kras.ru
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Представлены результаты исследования механического поведения
структурно неоднородных теплозащитных оксидных слоев, которые
формируются при окислении сплавов на основе железа и никеля в изделиях
энергетического и авиационного назначения.
Характеризующиеся низкой скоростью формирования, имеющие тонкую
структуру с ярко выраженной неоднородностью, оксидные слои являются
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барьером диффузии кислорода и защищают поверхность сплавов при
высокотемпературном воздействии. Комбинированное действие агрессивной
окружающей среды и механических напряжений служит причиной деградации
и разрушения теплозащитных слоев, выражающиеся в образование продуктов
коррозии, трещин и отслоений. С точки зрения безопасности эксплуатации и
экономической эффективности, актуальным является вопрос прогнозирования
долговечности таких систем.
Рассмотрены модели и выполнены расчетные оценки напряженнодеформированного состояния при формировании оксидного слоя (длительное
изотермическое окисление) и при охлаждении в условиях циклического
воздействия, что служит причиной нарушения прочности адгезии в системе
металл/оксид.
На основании результатов экспериментальных исследований показана
взаимосвязь между физико-химическими процессами формирования и
микроструктурой оксидных слоев, состоянием поверхности раздела и
характеристиками механических свойств, количественными показателями
адгезионной прочности.
Представленные результаты частично получены при поддержке
международного проекта РФФИ 13-08-91053-НЦНИ_а и Национального центра
научных исследований Франции (CNRS) № 6095 при сотрудничестве с
лабораториями CIRIMAT (г.Тулуза, Франция) и SIMaP (г.Гренобль, Франция).
ВЛИЯНИЕ УЛЬТРАФИОЛЕТА НА ДЕСТРУКЦИЮ КОМПОЗИЦИЙ НА
ОСНОВЕ ПОЛИЛАКТИДА
1,3
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Попадая в окружающую среду композиционные полимерные материалы
подвергаются воздействию физических, химических и биологических
факторов. В настоящее время активно исследуется влияние температуры, воды,
кислорода, света, микроорганизмов на биоразлагаемые полимеры такие, как
полигидроксибутират, поликапролактон, полилактид, а также композиции на их
основе.
В данной работе авторы оценивают воздействие ультрафиолетового
излучения (λ=254 нм в течении 100 часов) на композиции на основе
биополимера – полилактида и ПЭНП. Полилактид (ПЛА) – полиэфир,
обладающий
хорошим
комплексом
физико-механических
свойств,
биосовместимостью с организмом человека, а также способностью к
биоразложению. В исследовании используются различные методы:
дифференциальная сканирующая калориметрия (ДСК), инфракрасная
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спектроскопия (ИК), а также определяются физико-механические
характеристики.
В работе выявлено, что ультрафиолетовое излучение влияет на структуру
полилактида и композиции на его основе, что подтверждается визуально –
растрескиванием образцов, а также методом дифференциальной сканирующей
калориметрии – происходит снижение температуры плавления. Так
температура плавления ПЛА снижается с 163 оС до 152 оС, а в некоторых
композициях содержащих 10-30 мас.% ПЛА до 140-135 оС после 100 часов
воздействия УФ. При этом температура плавления ПЭНП не изменяется.
Полученные данные указывают на то, что ПЛА хорошо подвергается
фотодеструкции, а это в свою очередь положительно скажется на деструкции
композитов с данным полимером в окружающей среде.
При исследовании образцов в инфракрасном спектре до и после
воздействия УФ-излучения были выявлены основные функциональные группы,
преобладающие в смесях, а также было проанализировано накопление
карбонильных групп. Необходимо отметить, что уже после 50 часов УФ
воздействия дальнейшее исследование образцов с преобладанием ПЛАкомпонента не было возможно методом ИК, в связи с сильным охрупчиванием
ПЛА. На образцы, содержащие менее 50 мас. % ПЛА время воздействия
составляет 100 часов.
Показано, что физико-механические характеристики очень зависят от
состава композиций. Наблюдается закономерность, согласно которой при
увеличении процентного содержания ПЛА увеличивается прочность материала.
Данный факт связан с жесткостью цепи ПЛА. При этом относительное
удлинение и прочность при разрыве остаются на уровне, удовлетворяющим
требованиям для переработки композиций в изделия из них. В результате
исследования установлено, что уже после 10 часов УФ воздействия происходит
снижение механических показателей композиций ПЛА-ПЭНП.
SURFACE SELF-ORGANIZATION IN MULTILAYER FILM COATINGS
Kostyrko S.S., Shuvalov G.M.
St. Petersburg State University, 7/9 Universitetskaya nab., St. Petersburg, Russia
s.kostyrko@spbu.ru, shuvalov.gleb@gmail.com

Nowadays it's a well-established fact that during film deposition and subsequent
thermal processing the film surface evolves into an undulating profile. Surface
roughness affects on many important aspects in the engineering application of thin
film materials such as wetting, heat transfer, mechanical, electromagnetic and optical
properties. Numerous experimental results demonstrate that surface effects become
important in mechanical behavior of nanosized structural elements. So, to accurately
control the morphological surface modifications at the micro- and nanoscale and
improve manufacturing techniques, we need to model this process to gain a better
theoretical understanding.
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In this paper, we consider the 2D model of a multilayer film coating bonded to a
substrate. The film surface has a small perturbation described by a periodic function.
We assume that the evolution of film surface is due to effect of surface diffusion and
volume diffusion which is activated at high temperatures. Based on Gibbs
thermodynamics
and
linear
theory
of
elasticity [1, 2], we design a procedure for constructing a governing equation that
gives the amplitude change of a surface perturbation. Using the complex variable
representations, superposition method and boundary perturbation technique, the
original boundary value problem is reduced to the successive solution of the set of
Fredholm integral equations, which is given in the terms of Fourier series [3].
A parametric study of the evolution equation leads to the definition of a critical
undulation wavelength which stabilizes the surface. We have analyzed the influence
of residual stress, initial surface relief as well as thickness and elastic properties of
the layers on the morphological stability of a two-layered film coating. Using the
molecular dynamics simulation, we discussed the kinetics of diffusion growth to
verify the results.
This research was supported by the Russian Foundation for Basic Research
under Grant 14-01-00260.
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СТРУКТУРА ТОНКОЙ БИНАРНОЙ ИНТЕРМЕТАЛЛИЧЕСКОЙ
ПЛЕНКИ СИСТЕМЫ Cu-Sn
Макрушина А.Н., Плотников В.А., Макаров С.В.
Алтайский государственный университет, Россия
makrushina3008@mail.ru

Причина повышенного внимания к системе Cu-Sn связана со
структурными особенностями образования интерметаллических фаз в тонких
пленках Cu/Sn. В процессе синтеза интерметаллических соединений в
бинарных тонких пленках Cu/Sn на подогретых до 150 0С подложках из
силикатного стекла формируется двухфазная структура, где предпочтительная
матричная фаза Cu6Sn5, а вторая фаза Cu3Sn фрагментарно распределена в
матрице.
Цель: исследовать структуру интерметаллической тонкой бинарной пленки
Cu/Sn.
466

5. Деградации тонких пленок и многослойных покрытий
как иерархически организованных структур
Для получения образцов тонких пленок использовалась установка ВУП-5,
с помощью которой в вакууме при остаточном давлении 10 -5 торр резистивным
методом испаряли металлические заготовки и конденсировали из паровой фазы
на подогретую до 150 0С стеклянную подложку последовательно два слоя
чистых металлов Cu и Sn: первый слой – медь, второй - олово. Таким образом
были получены бинарные Cu/Sn тонкие интерметаллические пленки.

Рис.1 Структура тонкой бинарной пленки Cu\Sn, полученной при температуре
подложки 150 0С
Структурно-фазовое состояние тонкопленочного конденсата зависит от
температуры подложки. Структура тонкой интерметаллической пленки,
полученной при температуре подложки 150 0С, представляет собой сложный
многофазный конгломерат (рис.1а). Среди структурных составляющих можно
выделить характерные объекты пентагональной симметрии (рис. 1б). Темная
область пентагонального кристалла свидетельствует о наличии напряжений,
искажающих кристаллическую решетку. Известно, что пентагональная
симметрия в тонких пленках формруется за счет дисклинации, как результат
релаксации этих напряжений. Кристалл принадлежит интерметаллической фазе
Cu3Sn с межплоскостным расстоянием 3,33Å, индексы кристаллографических
плоскостей (131). Матрица, в которую погружен пентагональный кристалл,
имеет (правый нижний угол) межплоскостное расстояние 5,36Å, индексы
плоскостей (11-1), соответствующие интерметаллической фазе Сu6Sn5.
Особенностью матрицы интерметаллического соединения Cu6Sn5 является
примерно
одинаковый
контраст
кристаллов
матрицы
(рис.
1),
свидетельствующий об одинаковых условиях прохождения электронов, что
обусловлено одинаковой ориентацией кристаллографических плоскостей на
этом масштабе. Если совокупность кристаллографических плоскостей имеет
одинаковую ориентацию, то можно говорить, что сформированные кристаллы
одинаково ориентированы, но развернуты друг относительно друга на
некоторый угол.
Таким образом, можно отметить что структурное состояние тонкой
интерметаллической пленки, полученной при подогреве подложки до 150 0С,
обусловлено наличием объектов запрещенной симметрии интерметаллического
соединения Cu3Sn.
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ОСОБЕННОСТИ КАВИТАЦИОННОГО РАЗРУШЕНИЯ
МНОГОСЛОЙНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ ПОКРЫТИЙ НА ОСНОВЕ
TINI С ПОВЕРХНОСТНЫМ ИЗНОСОСТОЙКИМ СЛОЕМ CBN -CO.
Бледнова Ж.М., Дмитренко Д.В., Балаев Э.Ю.
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический университет», Россия
blednova@mail.ru, ddv-kk@yandex.ru, balaev1122@mail.ru

Разработка слоистых поверхностных композиций с градиентом свойств
исключительно актуальна для различных отраслей специального и общего
машиностроения. Объект исследования – многослойная композиция «сталь –
многокомпанентный материал с эффектом памяти формы (ЭПФ) –
износостойкий слой» (Сталь45–TiNi–TiNiZr–cBN-Co).
Цель исследования: получение данных об особенностях кавитационного
разрушения
слоистой
поверхностной
композиции
с
градиентным
распределением
свойств
машиностроительного
назначения
из
многокомпонентного материала с эффектом памяти формы TiNi - TiNiZr и
износостойкого
материала
cBN
-Co,
обеспечивающей
заданные
функциональные и механические свойства.
Многокомпонентные покрытия на основе TiNi при внесении в них
дополнительных легирующих элементов, таких как Zr в количестве до 10мас.%
позволяют создать композитный материал с градиентом свойств на границе
раздела слоев, что позволяет придать покрытиям новые свойства, и значительно
повысить их служебные характеристики. Влияние на кавитационную стойкость
поверхности оказывают такие факторы как прочность поверхности, твердость
поверхности и демпфирующая способность материала. Учитывая, что
материалы высокой твердости обладают пониженной вязкостью, возникает
необходимость создавать слоистые градиентные структуры, обеспечивающие
демпфирование и релаксацию напряжений. Функции релаксации напряжений в
поверхностной композиции выполняют слои из материалов с ЭПФ.
Исследована кавитационная стойкость многокомпонентного покрытия в
агрессивной среде морской воды. Испытания на кавитационную стойкость
проводились в соответствии с американским стандартом ASTM G32-10
(Standard Test Method for Cavitation Erosion Using Vibratory Apparatus), с
применением ультразвуковой вибрационной установки и стандартной
статистической обработкой полученных экспериментальных данных. В пресной
воде кавитационное разрушение поверхности представляет собой классическую
кривую кавитационного разрушения: имеется инкубационный период (30-60
мин) с последующимим периодом разупрочнения. Кривая разрушения и
интенсивность потери массы упрочненного покрытия TiNi–TiNi+Zr– cBN+Co
имеет более длительный инкубационный период (превышающее 120 мин), что
связано с повышенной микротвердостью поверхности покрытия. Наличие
агрессивной составляющей в среде (соленая морская вода) несколько
сглаживает кривую потери массы для материала без покрытия и увеличивает
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интенсивность потери массы. В морской воде динамика потери массы
упрочненного покрытия TiNi–TiNi+Zr– cBN+Co не меняется по сравнению с
испытаниями в пресной воде. Являясь характеристикой интегральной, весовой
износ суммирует повреждения в пределахвсего кавитационного «пятна».
Однако при визуальном обследовании «пятен» можно установить, что скорость
изнашивания поверхности в различных областях разная.
Микрорельеф поверхностного композитного слоя cBN-Co практически не
меняется в процессе испытаний на кавитационное разрушение. Поверхностный
композитный слой cBN-Co обладает высокой твердостью и прочностью, что
обеспечивает его стойкость к ударным циклическим воздействиям
схлопывающихся кавитационных каверн. Повышенная шероховатость
поверхности твердого поверхностного композита в виде прочных столбчатых
структур обеспечивает дробление вакуумных пустот, перераспределяя их
действие на всю поверхность, а, не концентрируя их в определенных зонах.
Кроме того, градиентная структура многослойного композитного покрытия
TiNi–TiNi+Zr–cBN+Co позволяет создать условия для релаксации напряжений,
создаваемых переменной ударной нагрузкой кавитационных каверн, и
проявления компенсационных внутренних сил за счет термоупругих
мартенситных превращений материалов, обладающих памятью формы.
Выводы: 1. Поверхность композитного слоистого материала, упрочненного
твердым износостойким композитом, имеет высокую стойкость к образованию
дефектов поверхности в результате кавитационных процессов. Кавитационная
стойкость покрытия TiNi–TiNi+Zr– cBN +Co по критерию массового износа в
15-20 раз выше стойкости материала-основы без покрытия. 2. Предложенная
архитектура многофункциональной градиентной композиции, «сталь–Ni–TiNi–
TiNiZr–cBN-Co», каждый слой которой имеет свое функциональное
назначение, позволяет повысить срок службы деталей, работающих в условиях
кавитационно-усталосных нагружениях в агрессивных средах.
СТРУКТУРНО-ФАЗОВЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ В ПОВЕРХНОСТНЫХ
СЛОЯХ TINI ПРИ ИОННО-ПЛАЗМЕННОЙ ОБРАБОТКЕ
Полетика Т.М., Гирсова С.Л., Лотков А.И., Кашин О.А., Гришков В.Н.,
Круковский К.В.
Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, Россия
poletm@ispms.tsc.ru

Уникальные механические свойства сплавов TiNi обеспечивают их
использование в качестве материалов медицинского назначения. Повышение
функциональных свойств и ограничение выхода Ni требует создания на
поверхности TiNi защитных слоев. Метод плазменно-иммерсионной ионной
имплантации
с
осаждением
позволяет
существенно
повышать
биосовместимость медицинских изделий, имеющих сложную геометрию. В
процессе набора дозы облучения происходит нагрев материала, что облегчает
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его поверхностное легирование за счет термически активированной диффузии.
В то же время стимулирование диффузионных процессов создает условия для
развития в TiNi концентрационных неоднородностей и распада твердого
раствора, что может привести к изменению схемы и температур мартенситных
превращений. Природа и механизмы протекания данных процессов в ионномодифицированных слоях TiNi остаются не ясными, что связано с недостатком
структурных исследований в этом направлении.
В настоящей работе проводили исследование структуры и фазового
состава поверхностных слоев сплавов Ti-50.8 ат. % Ni после модифицирования
ионами Si. Использовали сплавы в различном структурном состоянии: (i)
крупнокристаллический B2 TiNi (D  40 мкм) и (ii) рекристаллизованный
субмикрокристаллический B2 TiNi (D  200 нм), содержащий частицы Ti3Ni4.
Ионно-плазменную обработку проводили на установке «СПРУТ» (НИ ТГУ).
Режим обработки: импульсное отрицательное напряжение смещение Us = 1000
В, f = 30 кГц, T = 300С ÷ 400С, мощность магнетронов P = 0,8 кВт, t  60 мин.
Микроструктуру исследовали в ЦКП «Нанотех» ИФПМ СО РАН на
просвечивающем электронном микроскопе JEM 2100 (JEOL). Тонкие фольги в
продольном и поперечном сечениях готовили ионным утонением на установке
EM 09100IS (JEOL). Элементный состав определяли методами ЭДС и РФС.
Установлено, что после обработки, независимо от исходной структуры
TiNi, на поверхности образуется обособленный аморфный слой толщиной 5÷10
нм, содержащий до 15 ат.% Si. Содержание Si уменьшается вглубь образца и
достигает значений на пределе обнаружения спектрометра на глубине 80 нм
для крупнокристаллического сплава и около 1.5 мкм для СМК сплава.
Показано,
что
в
процессе
ионно-плазменной
обработки
в
приповерхностных слоях TiNi происходят диффузионные и мартенситные
превращения, характер которых определяется исходным структурным
состоянием материала.
В крупнокристаллическом TiNi наблюдается низкотемпературное старение
сплава с выделением частиц Ti3Ni4 линзовидной и пластинчатой формы
преимущественно по гомогенному механизму распада. При охлаждении
образуется R-мартенсит разнообразной морфологии: от одиночных плоских и
линзовидных кристаллов до пакетов пластинчатого мартенсита. Преобладает
гетерогенный характер зарождения кристаллов R-мартенсита в локальных
полях напряжений около выделений и структурных дефектов. Таким образом,
материал находится в B2+R состоянии. Превращенной B19 фазы не
обнаружено.
Для ионно-модифицированного СМК материала характерны процессы
дальнейшей рекристаллизации, сопровождающиеся снижением плотности
дефектов в объеме зерен, формированием плоских границ, изменением
морфологии и размеров частиц Ti3Ni4. Возможен рост отдельных зерен до 500
нм, частиц – до 50 нм. Выделения Ti3Ni4 расположены преимущественно по
границам и в стыках ультрамелких зерен, при этом внутри зерен распад не
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обнаружен. СМК сплав после ионно-плазменной обработки находится в
B2+R+В19 структурном состоянии.
Обсуждаются механизмы структурных и фазовых превращений, а также
повышения температурного интервала мартенситных превращений после
плазменно-иммерсионной ионной имплантации исследуемых материалов.
Полученные данные о возможных термически активируемых процессах в TiNi
при модифицировании поверхности необходимо учитывать при выборе режима
ионно-плазменной обработки.
ON THERMAL TRANSPORT PROPERTIES FOR GRAPHENE COVER
ON THE (SI)-SUBSTRATE FROM ELECTRONIC AND PHONON
SUBSYSTEMS
1
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Cevisovic D., Galovich S., Mischuk B.R., 3Ponomarev A.N., 3Reshetnyak A.A.
University of Belgrade, Institute of Nuclear Sciences “Vinča” P.O., Serbia,
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cevizd@vin.bg.ac.rs , mbogdan@tspu.edu.ru, alex@ispms.tsc.ru , reshet@ispms.tsc.ru
1

The inclusion of the crystal lattice excitations (phonon subsystems) of substrate
and graphene cover into theoretical model for 2-component system consisting from
monolayer graphene, which interacts with a substrate, (in particular from Si), is
proposed on a base of analysis of modern trends in the research of the thermal
transport properties. These phonon-inspired inputs should extend the corresponding
heat capacity, heat conductivity obtained from electronic subsystems in high
temperature region. The covers may consist from both monolayer and multilayer
graphenes. For analytical and graphical calculations of the thermal transport
properties within account of the electronic subsystem of such 2-component model
sample we suggested a Lagrangian of the system graphene-substrate with exact Green
function in the low-energy approximation [1]. We have used the calculation
technique developed in [2] which permits to determine a validity of WiedemannFranz law connecting conductivity with heat conductivity with account of electronic
subsystem, but now for 2-component model with not only metallic conductivities
among them in the external magnetic field [3]. Mentioned calculation technique from
temperature quantum field theory seems to be appropriate for calculation of the heat
conductivity, first, in terms of the correlation function of scattering of energy current
vector on energy current vector in another point of the system; second, correlation
function of scattering of energy current vector on electric current density vector;
third, correlation function of scattering of electric current density vector on electric
current density vector given in different points of the graphene-substrate system.
These three correlation functions are sufficient to calculate according to Kubo
formula electric and heat conductivities. The input into the heat conductivity of
suggested model is provided by electronic subsystem and being valid for low
temperatures (T<100 K). The validity of Wiedemann-Franz law for given system, in
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question, is analyzed as well. The influence of the phonon subsystems significantly
changes both heat capacity behavior as well as the thermal conductivity of the
composite systems under consideration. We explicitly elaborated the latter case.
Mentioned 2-component system: graphene-substrate permits a natural
generalization on the case of bilayer AB-graphene [4] (and on AA-graphene as its
allotrope modification) considered as a film on a substrate. As in the case with
monolayer graphene a low-energy approximation is used however with two different
possibilities both 2-band and 4-band description of the dynamics of carriers of charge
and heat in terms of Hamiltonian [5], but already with natural assumption of the
presence of the impurities and structural inhomogeneities in the graphene crystal
lattice due to interaction with substrate, firstly shown in [6].
The work is fulfilled in the framework of the State Task of ISPMS SB RAS on
plan period 2016, 2017 years.
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TRANSPORT PROPERTIES OF STRAINED BILAYER GRAPHENE IN
EXTERNAL ELECTROMAGNETIC FIELDS WITH BROKEN SYMMETRY
STATES
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The results of a theoretical study of an influence of different kinds of the
ground state energy gaps depending on spin s =
and valley ξ at the Dirac K
(ξ=1) and K' (ξ=-1) points in the quasiparticle spectrum on longitidunal and Hall
optical conductivities of graphene AA- and AB-bilayers with help of quantum
electrodynamic approach in (2+1)dimensional space-time are presented.
The exact analytical expressions
for optical conductivities in electric
(leading to the gap of order 5-20
meV) and magnetic fields (3-10
Tesla) are derived with use of the 4Fig. AA- and AB-bilayer graphene
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(different for AA and AB-stacking) is linear with respect to covariant derivatives
which include magnetic field potential perpendicular to bilayer sheets is suggested.
The resulting conductivities are derived using the Kubo formula and take into
account the dependence on temperature and chemical potential. The limiting cases for
the direct current conductivities are analyzed and the relations among the Hall
conductivities and Faraday and Kerr angles for the systems, including “AB(AA)bilayer-substrate” are found The results predicted some regimes of ground states with
broken symmetry realization under external fields control being useful for nano and
microoptoelectronic devices on a base of graphene. The Hamiltonian (1) for the
elastically strained bilayer is modified to take into account the response on the
mechanical stretching and then used to find its influence on the current
conductivities.
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ВЛИЯНИЕ МОДИФИКАЦИИ ИЗОТАКТИЧЕСКОГО
ПОЛИПРОПИЛЕНА ДОБАВКАМИ ПОЛИАМИДА 6/66 НА
СТРУКТУРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПОЗИТОВ.
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Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт биохимической
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1

2

Создание новых полимерных материалов, разлагаемых в естественных условиях под
действием фото-, термо- и биодеградации, является приоритетным направлением научноисследовательских и практических разработок важных для снижения загрязнения
окружающей среды полимерными отходами.
Данная работа посвящена изучению изменения структуры материалов при
модификации изотактического полипропилена (ПП) добавками полиамида 6/66 (ПА).
Объектами исследования являлись плёночные образцы на основе изотактического ПП
(марка 01030 Каплен (ТУ 2211-015-00203521) ОАО «Газпромнефть-Московский НПЗ») с 10,
20, 30, 40, 50 мас.% ПА (марка 6-66\4, ООО «Анид», г. Екатеринбург). Компаундирование
полимеров осуществлялось на смесителе типа Брабендер (ИХФ РАН) при 190±2°С в
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атмосфере аргона с последующим прессованием плёнок толщиной 100-150 мкм.
Теплофизические свойства анализировали методом дифференциальной сканирующей
калориметрии на оборудовании Netsch DSC 214 Polyma (ЦКП «Научное оборудование» РЭУ
им. Г.В. Плеханова).
Изучено изменение надмолекулярной структуры в зависимости от состава полимерной
матрицы на основе смесей ПП и ПА. Определены температуры и энтальпии плавления и
кристаллизации исходных ПП и ПА и композитов на их основе в зависимости от состава
смесей. Было показано, что начальная температура плавления не изменяется при увеличении
содержания ПА в композитах. Показано, что температура кристаллизации смесей при
добавлении ПА повышается и становится значительно выше, чем температуры
кристаллизации как ПП, так и ПА. Обнаруженный эффект нельзя объяснить нуклеирующим
действием, так как ПА находится в расплаве, и указывает на сильное взаимодействие между
молекулами ПП и ПА, приводящее к снижению молекулярной подвижности и
соответствующему повышению температуры кристаллизации. Кристаллизация и плавление
смесей ПП-ПА проходит при одних и тех же температурах, хотя температуры
кристаллизации и плавления 100% масс ПП и 100% масс ПА сильно различаются. Энтальпии
плавления и кристаллизации падают с ростом концентрации ПА в смесях, что указывает на
снижение степени кристалличности композита.
Проведено сравнение полученных результатов с литературными данными для
композитов на основе смесей полипропилена с полиэтиленом (ПЭ). Добавки ПА, как и
добавки ПЭ, понижают энтальпию плавления композитов, что указывает на снижение
степени кристалличности в присутствии добавок. Добавки ПЭ приводят к повышению
температуры плавления, что объясняют уменьшением доли малых кристаллов и ростом
более совершенных кристаллов при кристаллизации ПЭ в расплаве ПП. Добавки ПА не
приводит к изменению температуры плавления и изменению доли маленьких кристаллов,
что отличает смеси ПП-ПА от смесей ПП-ПЭ.
Снижение молекулярной подвижности и степени кристалличности полученных
композитов открывают перспективы повышения реакционной способности полимерных
композиций ПП-ПА необходимое для создания материалов, разлагаемых в естественных
условиях.

ФОРМИРОВАНИЕ ГРАДИЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ НА ОСНОВЕ,
Ti-Al-Cr-B-N ПРИ ИОННО-МАГНЕТРОННОМ РАСПЫЛЕНИИ
КОМПОЗИЦИОННЫХ МИШЕНЕЙ
Сергеев О.В., Калашников М.П., Воронов А.В., Сергеев В.П., Панин В.Е.
Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, Россия
tehnovak@ispms.tsc.ru

Одним из основных направлений повышения эксплуатационных свойств
изделий машиностроения является разработка новых многокомпонентных и
многослойных покрытий на основе нитридов и боридов переходных металлов,
а также совершенствование способов их осаждения. В работе исследуется
микроструктура и фазовый состав, а также трибологические и механические
свойства градиентных покрытий на основе перспективной системы Ti–Al–Cr–
B–N, формируемых путем магнетронного распыления композиционной мишени
AlTix и последующей высокоэнергетической имплантации ионными
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комплексами (Cr++B+), получаемыми при распылении вакуумной дугой
композиционного катода CrBx.
Осаждение покрытий проводили на вакуумной установке УВН-05МИ
«КВАНТ», с помощью магнетрона с мишенью из сплава титана с 30 вес. %
алюминия. Покрытия толщиной 10 мкм осаждали на образцы из
высокопрочной стали 30ХГСН2А в реактивной среде из смеси газов аргона и
азота в соотношении 4: 1. После напыления поверхность покрытия
подвергалась бомбардировке высокоэнергетическим пучком ионов с помощью
вакуумно–дугового
импульсного
ионного
источника
«ДИАНА–3».
Исследовался результат воздействия на покрытия двухкомпонентных пучков
ионов (Cr++B+) при разных флюенсах в пределах от 2×1017 до 6×1017 см-2. Для
получения таких пучков использовались композиционные катоды,
изготовленные методом порошковой металлургии и имеющие химический
состав ~60 ат.% хрома и ~40 ат.% бора.
Микротруктуру и фазовый состав покрытий изучали с помощью
просвечивающей электронной микроскопии фольг, приготовленных из
поперечного сечения образцов, и рентгеноструктурного анализа под
скользящими угллами. Концентрационные профили элементов по толщине
покрытия исследовались методами масс-спектрометрии вторичных ионов.
Химический состав – с помощью энергодисперсионного рентгеновского
микроанализатора на сканирующем электронном микроскопе. Испытания
образцов на трение и износ проводили по схеме «вращающееся контртело –
неподвижный образец с покрытием». Микротвердость покрытия измеряли
нанотвердомером.
Установлено, что при бомбардировке пучком ионов (Cr++B+) с энергиями
в диапазоне от 50 кэВ до 80 кэВ трибомеханические свойства и структурнофазовое состояние поверхностного слоя покрытий на основе Ti-Al-N
существенно изменяются. С ростом флюенса облучения пучком ионов
микротвердость и износостойкость покрытий повышается. Так при флюенсах
4×1017 см-2 и 6×1017 см-2 износостойкость покрытий возрастает в  1,6 и  2,9
раза, микротвердости в  1,2 и  1,3 раза, соответственно, в сравнении с
величинами исходных покрытий.
На основе исследования микроструктуры, химического и фазового
состава модифицированных покрытий методами МСВИ и РСА показано, что
наблюдаемое изменение трибологических и механических свойств обусловлено
ионным легированием поверхностного слоя хромом и бором и связанными с
ним протекающими процессами выделения в поверхностном слое новых
упрочняющих фаз AlB10 и AlB12, объемная доля которых возрастает с
увеличением флюенса облучения покрытий ионами (Cr++B+).
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ВЛИЯНИЕ ИОННОЙ ИМПЛАНТАЦИИ КРЕМНИЕМ
ПРИПОВЕРХНОСТНЫХ СЛОЕВ НИКЕЛИДА ТИТАНА НА
ЦИТОСОВМЕСТИМОСТЬ СПЛАВА
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Сплавы на основе никелида титана традиционно считаются
биосовместимыми материалами, подходящими для изготовления сосудистых и
ортопедических имплантатов. Однако эти сплавы имеют ограниченную
интеграцию с тканями и могут вызывать реакцию отторжения имплантата,
тромбоза и стеноза сосудов.
Известно, что применение тонких покрытий с биотолерантными
химическими элементами методами ионной и электронно-лучевой
поверхностной модификации является эффективным способом улучшения
биосовместимости изделий из сплавов никеля и титана. Ионная имплантация
кремния изменяет морфологию и химический состав приповерхностных слоев
никелида титана, улучшает антикоррозионные свойства сплава, ограничивает
выделение ионов никеля. Однако биологическая (цито) совместимость
никелида титана (TiNi) с модифицированными приповерхностными слоями
ионов кремния (TiNi_Si) ранее не изучалась.
Цитокомпозитивность никелида титана (TiNi) с приповерхностными
слоями, легированными ионами кремния, изучалась в мезенхимальных
стволовых клетках костного мозга крыс, культивируемых in vitro.
Цитотоксический эффект выделяющихся компонентов сплава никелида титана
на мезенхимальных стволовых клетках определяли с использованием
клеточного анализатора RTCA iCELLigence. Пролиферативную активность
мезенхимальных стволовых клеток, культивируемых в присутствии или на
поверхностях образцов никелида титана, оценивали по уровням
митохондриальной дыхательности клеток в тесте МТТ с использованием [2- (4иодфенил) -3- (4-нитрофенил) -5- (2, 4-дисульфофенил) -2Н-тетразолия]
тетразолия.
Показано, что ионно-плазменная модификация приповерхностных слоев
никелида титана кремнием улучшает цитосовместимость сплава.
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VACANCY EFFECT ON THE STRUCTURAL TRANSFORMATION AND
MECHANICAL STRENGTH OF NICKEL NANOWIRES: MOLECULAR
DYNAMIC STUDY USING CLERI-ROSATO POTENTIAL
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Molecular Dynamics (MD) simulations have been carried out on Nickel (Ni)
crystal with face-centered cubic (FCC) lattice upon application of uniaxial tension at
nanolevel with a speed of 20 m/s. the deformation corresponds to the direction
<001>. To the calculated block of crystal - free boundary conditions are applied in
the directions <100>, <010>. A many-body interatomic potential for Ni within the
second-moment approximation of the tight-binding model (the Cleri and Rosato
potentials) was employed to carry out three dimensional molecular dynamics
simulations of Ni nanowires containing various vacancy defects. We performed MD
simulations to study the yield mechanisms in Ni nanowires. The coupled effects in
various shapes, sizes, and locations of vacancy defects on the mechanical strength
and structural deformation of nanowires are presented. The formation energies of
Vacancy defects are also evaluated. As the number of vacancies increases, the yield
strength decreases. The results showed that breaking time also decreases with
increasing number of vacancy.

Fig.1. MD simulation model of 30x30x30 Ni nanowire containing various vacancy
defects.
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FRACTAL ANALYSIS OF PHOTOINDUCEL LIGHT SCATTERING
PATTERNS IN LINBO3 CRYSTALS
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Crystal lithium niobate (LiNbO3) is a photorefractive material with possibility
to vary optical properties and create new materials by varying of Li/Nb ratio and
doping [1]. Laser-induced defects appear in LiNbO3 crystals exposed to visible laser
radiation perpendicular to the polar axis (Z). The laser radiation scatters on laserinduced defects and interferes with the pump beam; the result forms a photo-induced
light scattering (PILS) pattern [1]. Laser-induced defects are excited in the LiNbO3
crystal volume around charged defects [1], such as intrinsic crystal defects NbLi (Nb
occupies Li site) and small amount of uncontrollable admixtures with the variable
charge (Fe2+ - Fe3+, Cu+ - Cu2+). The pattern of laser-induced defects reflects the
defect structure of LiNbO3 crystal but it is not seen directly. On the other hand, PILS
on laser-induced defects is easy to detect (one needs only digital photo or video
camera). LiNbO3 crystal under laser radiation is a dissipative system which means
that all laser-induced defects are a dissipative system too [2]. The PILS pattern
picture is a fractal and possesses signs of hierarchical structure. Thus complexity of
PILS patterns reflects complexity of the system of laser-induced defects. The
complexity of laser-induced defects could rise by two ways – re-organization of the
same amount of defects (which means increase of the crystal volume taken by the
defects) or rise of amount of defects in the same volume. The second way is more
possible. As long as PILS is a 2-dimentional cast of 3-dimentional processes taking
part in LiNbO3 crystal around the laser beam, rise in PILS complexity means rise in
laser-induced defects concentration. The best way to find a complexity of a 2dimentional digital picture is to calculate its fractal dimension.
In this work we have distinguished PILS layers and analyzed its fractal
dimension dynamics in stoichiometric crystals of LiNbO3 grown by two methods and
congruent crystals LiNbO3:Zn ([Zn]= 0.018, 0.03, 0.52, 0.62, 0.88, 1.12 wt % ZnO).
The result allowed us to make some conclusions about intrinsic structure of the
researched crystals.
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ОБ ОЦЕНКЕ УСТАЛОСТИ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ 09Г2С НА
ОСНОВЕ ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРА АКУСТИЧЕСКОЙ
НЕЛИНЕЙНОСТИ
Лунев А.Г., Надежкин М.В., Логвинцов А.А., Стаскевич О.С., Зуев Л.Б.
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Определение ресурса строительных конструкций до настоящего времени
является нерешенной актуальной задачей. Перспективным быстро
развивающимся направлением в данной области является ультразвуковой
контроль, основанный на измерении параметров акустических импульсов
пропускаемых через изделие. Особый интерес вызывают работы, основанные
на измерении акустической нелинейности, которые заключаются в регистрации
второй и третьей гармоник акустической волны, прошедшей через изделие. В
настоящее время наиболее признанной моделью, обосновывающей
возникновение нелинейных гармоник, является модель Кантрелла. Данная
модель основывается на нелинейности упругого поведения материалов.
Согласно которой в процессе циклического нагружения происходит увеличение
плотности дислокаций и образование микротрещин, что приводит к
повышению локальных внутренних напряжений. Наложение упругих
колебаний на кристаллическую решетку, находящуюся в неравновесном
напряженном состоянии приводит к формированию второй гармоники, которая
тем выше, чем сильнее искажения решетки. Очевидно, с ростом числа циклов
нагружения должен возрастать нелинейный упругий коэффициент второго
порядка  , зависящий от амплитуды второй гармоники.
В данной работе произведено изучение влияния пластической деформации
и растущих трещин на коэффициент  в образцах низкоуглеродистой стали
09Г2С с надрезом при деформации по схеме трехточечного изгиба.
Длина образцов для испытаний квадратного сечения 20х20 мм 2 составляла
250 мм. В качестве концентратора в центре образца был выполнен надрез
глубиной и шириной по 2 мм.
Механические испытания по схеме трехточечного изгиба выполнялись на
универсальной электромеханической испытательной машине Walter Bai AG
LFM-125. Измерения бесконтактным ультразвуковым методом выполнялись с
помощью электромагнитного акустического преобразователя, который
совмещал в себе излучатель и приемник поперечных волн вводимых в
исследуемый материал. Частота генерируемого колебания составляла 5 МГц.
Образцы циклически нагружались в области пластической деформации до
20 циклов. После циклического нагружения из образцов вырезались по 3
участка соответствующих зонам с максимальной нагрузкой (область
пластической деформации) и нагрузкой на 30% ниже максимальной.
В результате измерения параметра акустической нелинейности  в
образцах, подвергнутых усталостному нагружению, было установлено
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следующее. Увеличение коэффициента акустической нелинейности на ранней
стадии усталостного нагружения обусловлено преимущественно увеличением
плотности дислокаций. Максимум коэффициента соответствует формированию
в материале усталостных не раскрывшихся микро- и макротрещин.
Раскрывшиеся магистральные трещины разрушения приводят к снижению
параметра акустической нелинейности, что может являться признаком
разрушения образца или изделия.
Работа выполнена в рамках Программы фундаментальных исследований
Государственной академии наук в 2013-2020 гг. и проекта РФФИ № 16-48700169 р-a.
ИССЛЕДОВАНИЕ СПЕКТРА ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ
ДАТЧИКОВ НА ОСНОВЕ РЕШЕТОК БРЭГГА, ВНЕДРЕННЫХ В
ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ, ПРИ
ВОЗДЕЙСТВИИ ТЕМПЕРАТУРЫ.
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Расширение применения полимерных композиционных материалов (ПКМ) для
изготовления
конструктивных
элементов
авиационных
двигателей,
накладывает повышенные требования к безопасности и надежности таких
конструкций, работающих в условиях сложного нагружения. К сожалению,
опыт и объем исследований по применению композитов в конструкциях,
подверженных длительным интенсивным температурным и силовым
воздействиям, значительно меньше, чем для большинства сталей и сплавов. В
связи, с чем становятся актуальными проблемы мониторинга состояния
конструкций из ПКМ. Основной особенностью ПКМ является то, что материал
не существует отдельно от конструкции. Это обстоятельство приводит к тому,
что физико-механические (ФМХ) свойства, реализуемые при испытании
стандартных образцов, значительно отличаются от свойств, реализуемых в
конструкции. Однако в самом принципе создания композиционного материала
и конструкции одновременно из ряда отдельных компонентов (волокон, ткани,
матрицы и т.п.), фактически, создание материала-детали, можно найти решение
проблемы обеспечение его надежности. Это - создание материала с
возможностью диагностики и мониторингом своего состояния в процессе
стендовых, летных испытаний и, в перспективе, при длительном процессе
эксплуатации, с помощью волоконно-оптических датчиков (ВОД).
Общеизвестно, что при создании изделия из ПКМ используются, в
большинстве случаев, высокотемпературные технологические процессы с
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избыточным внешним давлением. Такой комплекс воздействий [2] решающим
образом сказывается на работоспособности волоконно-оптических датчиков,
внедренных в структуру полимерного композиционного материала и приводит
к искажению спектров отраженного сигнала Брэгговских решеток, что
приводит к ошибкам определения резонансной длинны волны при работе
интеррогатора и, как следствие, некорректному определению состояния
конструкции.
Целью данной работы являлось исследование влияния температуры на
спектры отраженного сигнала ВОД на основе решеток Брэгга, внедренных в
структуру ПКМ на основе стеклопластика методом прямого прессования при
воздействии температуры в диапазоне от 24ºС до 140ºС. Работа выполнена в
рамках Государственного задания № 11.2391.2017/ПЧ
Для проведения данного эксперимента был изготовлен образец из ПКМ
на основе стеклопластика, в который была внедрена линия ВОД с 5-ю
решетками Брэгга, резонансные длины волн которых составляли 1584,925,
1565,158, 1545,143, 1525,235, 1505,324 нм. соответственно. Для нагрева образца
использовался температурный шкаф. Спектр отраженного сигнала линии ВОД
регистрировался с шагом в 10ºС при помощи интеррогатора ASTRO A322.
В ходе экспериментов была получена эволюция спектров ВОД,
внедренных в ПКМ, при температурах от 30ºС до 140 ºС. Отмечено, что при
внедрении волоконно-оптической линии в ПКМ происходит общее снижение
мощности отраженного сигнала ≈10дБ, а также появление боковых пиков в
спектрах отраженного сигнала ВОД. При нагреве образца до температуры
свыше 120ºС происходит перераспределение мощности спектра к форме,
близкой к эталонной, что указывает на снижение технологического напряжения
на участок оптического волокна по направлению перпендикулярному оси
чувствительности, на котором нанесена решетка Брэгга.
1. Lin, C.L. “Opto-Mechanical Applications of Microstructured Materials”
PhD thesis, Joseph Fourier University /National Taiwan University, 2004.
АКУСТИСТИЧЕКАЯ АНИЗОТРОПИЯ - КРИТЕРИЙ НАПРЯЖЕННО ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ МЕДИ ПОСЛЕ
РКУП ОБРАБОТКИ
Землякова Н.В.
ФГБНУ Институт проблем машиностроения РАН, Нижний Новгород, Россия
serti222@yandex.ru

В свое время Бенсон и Рилсон открыли эффект акустоупругости [1]. Суть
которого состоит в том, что скорости сдвиговых волн с поляризацией
параллельно и перпендикулярно действию напряжения различны, то есть
напряженный материал становится с точки зрения распространения волн,
анизотропной средой. В настоящее время существует ГОСТ56664 2015 для
определения акустоупругости материала [1]. Таким образом, акустическая
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анизотропия, согласно формуле (1), является функцией кристаллографической
анизотропии [2], а с учетом эффекта акустоупругости - это отклик материала на
напряжение от сдвига в двух плоскостях, полученного с помощью упругих
волн.
A1

2t2  t1  2V1  V2 
= k w W 420 (1)

t1  t2
V1  V2

k - коэффициент и W 420 - коэффициент функции распределения ориентировок
кристаллов в поликристаллическом материале, V 1 , V 2 - скорости упругих
поперечных волн, поляризованных вдоль и поперек направления проката
соответственно, t 1 и t 2 время распространения поперечных волн,
поляризованных вдоль и поперек направления проката соответственно.
В работе проведено сравнение акустической анизотропии образцов 8х 8
х55мм из меди М 1 с разным направлением вырезки 45  и 0  к направлению
прокатки.
Каждый образец подвергали равноканальной угловой пластической
деформации (РКУП) 8 проходов, маршрут Вс при комнатной температуре.
Исследование проводили эхо - импульсным методом на двух
перпендикулярных гранях образца. Для измерения акустических параметров
использовали установку, состоящую из генератора, зондирующих сигналов,
высокочастотного усилителя, цифрового осциллографа РС SCOPE 1000VS и
ПК. Центральная частота пьезоэлектрических преобразователей составляла ~ 5
МГц. Исходным материалом служил лист меди, толщиной 8 мм с изотропными
свойствами.
В результате исследований получены значения акустической анизотропии
разных знаков.
Для образцов 1 и 2 акустическая кристаллографическая анизотропия отличается
разными знаками: для сжатия « - « и растяжения «+». Средние значения
акустической анизотропии для обр.1 составили А 1 = - 0,024 (0,048) и для обр.2 А = - 0,092 (- 0,020). Значение анизотропии равное по модулю А = 0,02
характерно для изотропного состояния.
Таким образом, при РКУП обработке сдвиг в угловом образце происходит
по двум кристаллографическим плоскостям с растяжением в плоскости (110) и
сжатием в плоскости (111), а в продольном образце сдвиг происходит только в
одной кристаллографической плоскости (111) путем сжатия зерен [4].
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АНАЛИЗ МОРФОЛОГИИ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ
ХАРАКТЕРИСТИК ЦЕЛЛЮЛОЗ, ПОЛУЧЕННЫХ РАЗНЫМИ
МЕТОДАМИ ПЕРЕРАБОТКИ ЦЕЛЛЮЛОЗОСОДЕРЖАЩЕЙ
БИОМАССЫ
1
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Анпилова А.Ю., Масталыгина Е.Е., 1, 2Попов А.А.
ФГБУН Институт биохимической физики им. Н. М. Эмануэля
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В настоящее время в мире разрабатываются различные методы получения
и переработки целлюлозы из растительного сырья, с целью поиска наиболее
оптимальных технологий, с точки улучшения качества конечного продукта.
Целлюлоза имеет перспективы применения в качестве армирующего
наполнителя для полимерных композиционных материалов. При этом,
целлюлозный наполнитель выполняет роль не только структурного
модификатора в матрице полимера, но и инициатора биодеградации
композитных материалов после их выхода из срока эксплуатации. Кроме того,
фиксированный химический состав промышленной целлюлозы, в свою очередь,
позволяет повысить точность и воспроизводимость результатов исследований.
Целью
настоящего
исследования
являлось
изучение
влияния
происхождения целлюлозы и метода получения на её структуру и физикохимические свойства. Основное внимание было уделено анализу
эффективности дальнейшего применения целлюлозы в качестве наполнителя
для полимерных гибридных материалов.
В качестве объектов исследования данной работы использовались
представленные ниже виды целлюлоз:
• микрокристаллическая
целлюлоза,
полученная
методом
термоокислительной каталитической переработки из листьев различных
древесных пород (Институт химической физики РАН, г. Москва);
• микрокристаллическая сульфатная целлюлоза, полученная методов
щелочной делигнификации (крафт-процесс) из берёзовой муки (Институт
химии древесины, г. Рига);
• микрокристаллическая целлюлоза марки Флоцель-102 (Индия);
• микрокристаллическая целлюлоза марки 101 (г. Кемерово);
• порошковая целлюлоза марки Полицелл-ПЦА (г. Владимир).
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В работе было проведено комплексное исследование структуры,
химического состава и свойств целлюлоз, полученных различными методами из
различных целлюлозосодержащих источников сырья. По результатам
исследований были установлены закономерности влияния технологии
производства целлюлозы на совокупность её характеристик. С помощью
спектроскопии в спектре видимого света был проанализирован внешний вид и
цветность образцов целлюлоз. Фракционный состав целлюлоз изучали с
помощью ситового анализатора (A30, Россия). Для анализа структурных
параметров и расчёта характеристического отношения (длина/диаметр) частиц
целлюлозы использовали метод оптической микроскопии в проходящем и
отраженном свете (Axio Imager Z2m Carl Zeiss, Германия). Было показано, что
сульфатные целлюлозы характеризовались меньшим характеристическим
отношением и более равномерной формой частиц, чем целлюлозы, полученные
каталитических окислением. Определение насыпной плотности (ГОСТ 21119.692) позволило провести сравнительную оценку степени дисперсности и
удельной площади поверхности частиц целлюлоз, полученных разными
методами. Измерение степени водо- и влагопоглощения показало высокую
впитываемость влаги в целлюлозу, обладающую неравномерной формой частиц
и имеющую высокую удельную площадь поверхности. По данным
инфракрасной спектроскопии на ИК-Фурье спектрометре (Perkin Elmer
Spectrum 100, Германия) средней области инфракрасного спектра, показаны
различия в химическом составе образцов МКЦ различных методов получения.
При
изучении
термической
устойчивости
МКЦ
методом
термогравиметрического анализа (дериватограф NETZSCH TG 209 F1 Iris,
Германия) была определена температура деструкции исследуемых образцов
целлюлозы.
ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ ПЛАСТИЧЕСКОЙ
ДЕФОРМАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ВЕЙВЛЕТ-РАЗЛОЖЕНИЙ СИГНАЛОВ
АКУСТИЧЕСКОЙ ЭМИССИИ
1
Дмитриев А.А., 1,2Поляков В.В., 1Салита Д.С.
Алтайский государственный университет, Барнаул, Россия,
Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, Томск, Россия
pvv@asu.ru
1

2

Процессы локальной перестройки структуры, протекающие в материале
при нагружении, могут проявляться в виде акустической эмиссии.
Регистрируемые акустико-эмиссионные сигналы отражают действие различных
физических
механизмов,
определяющих
особенности
протекания
деформационных процессов [1]. Для исследования этих механизмов на
различных стадиях деформационного упрочнения в настоящей работе
предложено использовать коэффициенты вейвлет-разложений, описывающих
частотные особенности сигналов.
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Исследованные металлические материалы подвергались статическому
растяжению вплоть до разрушения с одновременной регистрацией нагрузки,
деформации и среднеквадратичных значений напряжения акустической
эмиссии. В процессе нагружения испытуемые материалы проходили несколько
стадий деформационного упрочнения. Вид акустико-эмиссионных сигналов
при переходе от одной стадии к другой существенно изменялся. Именно, в
области значительного пластического течения, проявлявшегося в виде перегиба
кривой нагружения, возникал мощный максимум акустического излучения,
связанный с движением дислокационных потоков. На следующей стадии с
низким значением коэффициента деформационного упрочнения формировалась
последовательность относительно небольших максимумов, что отражало
торможение дислокаций и появление микротрещин, скачки которых могли
быть ответственными за эти максимумы. На заключительной стадии,
характеризовавшейся формирование магистральных трещин и быстрым
разрушением, указанная последовательность пиков не проявлялась.
Вид акустико-эмиссионных сигналов отражал эволюцию протекавших в
материале процессов и позволял определять стадии, проходимые материалом. В
то же время выявление по этим сигналам физических механизмов,
действующих на той или иной стадии, сопряжено со значительными
трудностями в связи с тем, что одновременно могут действовать разные
механизмы и, как следствие, различные источники акустического излучения.
Кроме того, дополнительную сложность вносят мешающие факторы, связанные
с искажениями сигналов при распространении упругих колебаний в образце, а
также с высокочастотными резонансными колебаниями пьезодатчика и
случайными шумами. В связи с этим к регистрируемым параметрам было
применено многоуровневое дискретное вейвлет-разложение, являющееся
эффективным способом частотной обработки сигналов, позволяющим выделять
их специфические особенности [2]. В качестве информативных характеристик
акустической эмиссии были использованы коэффициенты вейвлет-разложений,
описывавшие низкочастотную форму сигналов. При расчете вейвлетразложений кривая нагружения разбивалась на небольшие участки, каждый из
которых описывался своей совокупностью коэффициентов.
Для выявления латентных зависимостей между механизмами
деформационных процессов и коэффициентами вейвлет-разложений
привлекались проекционные методы многомерного анализа данных [2].
Совокупность коэффициентов вейвлет-разложений для отдельного участка
рассматривалась как точка многомерного пространства экспериментальных
данных. Полученные результаты представлялись в виде проекций на
плоскостях главных компонент, при этом группы точек, отвечавшие одним и
тем же механизмам деформации, располагались вблизи друг от друга и
образовывали кластеры. Частичное перекрывание отдельных кластеров
означало, что деформационное поведение на соответствующей стадии
определялось вкладами от различных механизмов. Так, на стадии значительной
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пластической деформации одновременно с движением дислокационных
потоков начиналось формирование микротрещин, развитие которых
постепенно становилось доминирующим механизмом релаксации упругих
напряжений. Таким образом, взаимное расположение кластеров, описывавших
коэффициенты
вейвлет-разложений
акустико-эмиссионных
сигналов,
позволяло описать эволюцию доминировавших физических механизмов при
развитии пластической деформации.
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Результаты вихретоковой диагностики и контроля металлических
материалов зависят от совместного действия большого числа факторов:
физических свойств объекта исследований, его геометрических размеров,
условий измерений, конструктивных особенностей используемых датчиков [1].
В случае многочастотной диагностики получаемые вихретоковые годографы
отражают совместное действие всех этих факторов, разделение которых
требует отдельных измерений на различных частотах и, как следствие,
приводит к значительным затратам времени. В настоящей работе предложен
метод
получения экспериментальных
годографов, основанный
на
одновременном определении точек, соответствующих различным частотам, что
достигается за счет возбуждении вихретокового датчика сигналом специальной
формы.
При проведении исследований использовался автоматизированный
измерительно-вычислительный комплекс, обеспечивавший определение
параметров датчика на различных заданных частотах [2]. Для одновременного
измерения этих параметров на вход измерительной цепи подавался сигнал
специальной формы
, представлявший из себя суперпозицию M сигналов с
фиксированным и специально заданным набором частот :
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Измерявшийся выходной сигнал имел линейчатый спектр, содержащий
диагностическую информацию о параметрах системы «датчик – образец» на
различных частотах.
Предложенный подход был апробирован для вариантов проходного и
накладного параметрических датчиков. В качестве материалов для испытаний
использовались алюминиевый сплав Д16 (удельная электрическая
проводимость
22±1 МСм/м) и медь
. В первом варианте
диагностируемый образец размещался внутри датчика, представлявшего собой
длинный соленоид. Результаты измерений сопоставлялись с рассчитанными в
широком интервале частот теоретическими годографами системы, при этом
расчет проводился для разных значений коэффициента заполнения датчика
образцом. Сопоставление показало, что экспериментальные точки полностью
укладывались на теоретическую зависимость, соответствовавшую опытному
значению коэффициента заполнения.
Во втором варианте применялся накладной датчик с рабочим набором
частот от 100 Гц до 10 кГц. С его помощью было изучено влияние на
годографы двух факторов - геометрических размеров образцов (именно, их
толщины) и условий измерения (именно, величины зазора между датчиком и
проводящей поверхностью материала). Испытания проводились для образцов
разной толщины при непосредственном контакте датчика с поверхностью и при
различных значениях зазора, задававшихся диэлектрическими прокладками.
Проведенные измерения обеспечили достаточно надежное разделение
указанных факторов, существенно влияющих на вид и расположение кривой
годографа.
Полученные результаты показали, что предложенный в работе метод,
основанный на использовании при вихретоковой диагностике материалов
сигналов специальной формы, дает возможность построить экспериментальные
годографы системы «датчик – образец» с существенно меньшими затратами
времени. Достигаемая точность измерений позволила надежно разделить
различные факторы, влияющих на результат диагностики. Это свидетельствует
о перспективности использования предложенного метода в устройствах
вихретокового контроля металлических материалов и изделий.
Литература
1.
García-Martín J., Gómez-Gil J., and Vázquez-Sánchez E. Non-Destructive
Techniques Based on Eddy Current Testing // Sensors (Basel), 2011. Vol. 11(3). Рр.
2525–2565.
2.
Egorov A.V., Polyakov V.V., Salita D.S., Kolubaev E.A., Psakhie S.G.,
Chernyavskii A.G., and Vorobei I.V. Defence Technology. 2015. Vol. 2. Рр. 99-103.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант №17-08-00914).

488

6. Методы и средства неразрушающего контроля
материалов и конструкций с иерархической структурой
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Интерес к биоинертным металлам и сплавам на их основе, пригодным
для создания костных имплантатов с высокими функциональными и
потребительскими свойствами, определяет выбор материалов исследования:
титан ВТ1-0, цирконий-ниобиевый сплав Э110, титан-ниобиевый сплав состава
Ti -45 мас. % Nb и др.
Повышение прочностных характеристик биоинертных металлов и
сплавов,
наблюдаемое
при
создании
в
объеме
материала
ультрамелкозернистого состояния (УМЗ) методами интенсивной пластической
деформации, связано с особенностями получаемой структуры.
В работе представлены обобщенные результаты исследований процесса
деформирования и разрушения сплавов ВТ1-0, Э110, Ti - 45 мас. % Nb в
различных структурных состояниях с одновременной визуализацией
температурных полей на поверхности испытываемых образцов методом
инфракрасной (ИК) термографии.
Механические испытания выполнены по схеме одноосного растяжения
плоских образцов с постоянной скоростью деформации 0,01 с-1 на
сервогидравлическом стенде Instron VHS 40/50-20. Эволюцию температурного
поля образцов в ходе растяжения фиксировали измерительной тепловизионной
системой FLIR SC 7700M, модифицированной для исследования
быстропротекающих тепловых процессов. Перевод УМЗ состояния в
крупнокристаллическое состояние (КК) выполняли отжигом образцов. Отжиги
проводили при температурах, превышающих верхний предел термической
стабильности УМЗ структуры для исследуемых сплавов.
Термографические кривые для образцов сплавов в КК структурном
состоянии отличаются от термографических кривых образцов, имеющих УМЗ
структуру. Для каждого сплава наблюдаются характерные отличия и в КК, и в
УМЗ состоянии, связанные с различиями в свойствах сплавов по
теплопроводности, теплоемкости, а также структурными особенностями
каждого сплава в разных состояниях. Структура сплава в КК и УМЗ состояниях
влияет на характерные распределения температуры в деформируемых образцах.
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Отклонения от типичной структуры сплава в КК или в УМЗ состоянии вносят
изменения в типичные для каждого состояния ИК термограммы.
На основе полученных результатов рассмотрены особенности накопления
энергии и ее диссипации в процессе деформирования и разрушения металлов и
сплавов в УМЗ состоянии.
Работа выполнена в рамках Программы фундаментальных научных
исследований государственных академий наук на 2013-2020 годы и Программы
Президиума РАН. Авторы благодарят Толмачева А.И., Полуэктова Б.И. за
подготовку образцов.
КОГЕРЕНТНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ МУЛЬТИФРАКТАЛЬНЫХ СВОЙСТВ
НЕПРЕРЫВНОЙ АКУСТИЧЕСКОЙ ЭМИССИИ ПРИ РАЗРУШЕНИИ
СТРУКТУРНО-НЕОДНОРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Пантелеев И.А., Баяндин Ю.В., Наймарк О.Б.
Институт механики сплошных сред Уральского отделения
Российской академии наук, Россия
pia@icmm.ru

Представление о взаимодействии трещин в деформируемом материале как
механизме формирования очага макроразрушения является в настоящее время
общепризнанным и легко в основу ряда моделей деформирования и разрушения
хрупких и квазипластичных материалов. Момент начала взаимодействия
дефектов не зависит от режима нагружения, а зависит лишь от размеров
образующихся микротрещин и характерного расстояния между ними. Для
количественного описания степени взаимодействия дефектов в работах
различных научных коллективов вводятся параметры, представляющие собой
отношение этих двух характерных масштабов (концентрационный параметр в
ФТИ им. А.Ф. Иоффе, параметр структурного скейлинга в ИМСС УрО РАН).
Мониторинг изменения этих параметров в процессе деформирования
различных материалов и конструкций по данным акустической эмиссии (АЭ)
показал их не высокую прогностическую эффективность, поэтому задача
поиска предвестников перехода от дисперсного накопления повреждений к
формированию макроразрыва, опирающихся на определение момента
активизации взаимодействия дефектов (трещин) является по-прежнему
актуальной.
Целью данной работы является поиск частотных корреляций в данных
акустической эмиссии, зарегистрированной в процессе квазистатического
деформирования образцов двух различных структурно-неоднородных
материалов: мрамора и стекловолоконного ламината. В основе проведенных
исследований лежала гипотеза о том, что коррелированное поведение ансамбля
микротрещин (их взаимодействие) в таких материалах при их деформировании
должно проявляться в виде корреляции данных акустической эмиссии,
зарегистрированной в различных частях образца. При этом, чем сильнее
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степень взаимодействия микротрещин и больше масштаб их коррелированного
поведения, тем выше степень корреляции данных АЭ.
В результате проведенных исследований показано, что процесс подготовки
макроразрушения сопровождается синхронизацией статистических свойств
(ширины спектра сингулярности и показателя, реализующего его максимум)
непрерывной акустической эмиссии в выделенных частотных интервалах,
ширина которых растет по мере приближения к моменту разрушения.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда
фундаментальных исследований (грант № 16-41-590779-р_урал_а, грант № 1705-00720-а).
МОДЕЛИРОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛН В ИЗОТРОПНОЙ СРЕДЕ
1
Красновейкин В.А., 2Дерусова Д.А., 1Дружинин Н.В.
1

Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, Томск, Россия,
2
Томский политехнический университет, Томск, Россия
volodia74ms@ya.ru

Постоянное повышение требований к прочности материалов и
конструкций является стимулом для создания новых материалов и
совершенствования существующих технологий их производства, что в свою
очередь определяет высокие требования к проведению их контроля качества.
Существующие и широко используемые в настоящее время методы
неразрушающего контроля (НК) не являются универсальными и не всегда в
полной мере могут дать информацию о наличии или отсутствии дефектов, в
связи с чем в ряде ведущих мировых научных групп [1-5] разрабатываются
комплексные диагностические системы для проведения НК, в частности - с
использованием лазерной виброметрии.
Метод ультразвуковой виброметрии основан на использовании
сканирующих лазерных устройств для контроля вибраций на поверхности
исследуемого материала в процессе его акустической стимуляции. Искажение
фронта распространяющейся в материале волны позволяет проводить контроль
качества материалов и изделий с высокой точностью, однако, существует ряд
факторов (тип используемого сигнала и возбудителя, взаиморасположение
возбудителя и сканируемой поверхности и т.п.), которые могут существенно
затруднить процедуру НК. В связи с этим, использование специализированного
программного обеспечения для моделирования волновой геометрии позволяет
существенно упростить процесс обработки данных и выявления дефектов.
В данной работе приведены результаты графического анализа процессов
распространения акустических волн от точечного осциллятора в пластинках
разной толщины и оценки формирования поверхностных волн на поверхности
пластины. Проведение графического анализа позволило объяснить причину
неравномерного распределения узлов, пучностей и впадин поверхностной
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волны, регистрируемых в процессе акустической стимуляции тонких пластин
из оргстекла, а также обнаружить дефекты в виде объемных локальных
несплошностей в структуре материала. Результаты построений отражают вид
основной и отраженных волн, а также картины их интерференции с
распределением узлов, пучностей и впадин по поверхности пластины для
лицевых и оборотных сторон.
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1

Оперативная диагностика состояния отдельных элементов и узлов
трибосопряжения является актуальной задачей для автоматизации процессов
управления машинами и механизмами, а также своевременного
предупреждения аварийных ситуаций. Среди известных систем адаптивного
мониторинга трибосопряжений большую популярность имеет метод
акустической эмиссии (АЭ). Это объясняется его высокой чувствительностью к
изменению характера быстро и медленно протекающих процессов. В последние
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годы, исследования в области мониторинга трибосопряжений сосредоточены на
разработке методов обработки сигналов. В тоже время, мало внимания
уделяется анализу физической природы источников акустической эмиссии и их
влияния на ключевые параметры АЭ. Для устранения этого упущения
представляется целесообразным применение монокристаллических материалов
в качестве одного из элементов трибосопряжения. Монокристаллы с заранее
выбранной кристаллографической ориентаций осей нагружения (силами трения
и нормального давления) предоставляют возможность контролировать
механизмы их деформации и изнашивания, что значительно упрощает
идентификацию источников и причин изменения параметров сигнала АЭ.
Целью работы является исследование характерных особенностей
изменения медианной частоты и энергии сигналов акустической эмиссии в
процессе сухого трения скольжения монокристаллов стали Гадфильда, а также
установление связи между параметрами АЭ и процессом изнашивания
монокристаллов стали Гадфильда.
Исследования проводились путем проведения последовательных
трибологических испытаний с одинаковой длительностью. Общая длительность
трения (48 часов) разбивалась на 8 равных по времени интервалов (по 8 часов).
В процессе трения регистрировались сигналы АЭ. После прохождения каждого
временного интервала проводился анализ износа образцов стали Гадфильда и
параметров сигналов АЭ.
В результате выполненных исследований установлено, что характер
изменения средних величин (за каждый восьмичасовой период трения)
медианной частоты и энергии фреймов АЭ хорошо согласуется с характером
изменения износа монокристаллов стали Гадфильда. Коэффициент корреляции
0.9 – износ/медианная частота АЭ и 0.96 – износ/энергия АЭ. В результате
анализа параметров сигнала АЭ, мы наблюдали изменение числа фреймов АЭ,
их медианной частоты и энергии на разных этапах трения. Особенностью
периода приработки является низкие значения медианной частоты
(Fmed<100kHz) и энергии фреймов АЭ (до ~1.3х1016 rel.u). После приработки
появляются высокочастотные фреймы (Fmed>100kHz) с более высокой
энергией (до ~9х1018 rel.u.). Число высокочастотных фреймов с высоким
уровнем энергии увеличивается по мере увеличения длительности трения.
Таким образом, мы может утверждать, что интенсификация
деформационных процессов (главным образом повышение интенсивности
износа) приводит к повышению частоты сигналов АЭ и увеличению амплитуды
АЭ (величины AE envelope).
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках
научного проекта № 16-08-00377_а.
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ДИАГНОСТИКА ИЗМЕНЕНИЯ ФАЗОВОГО СОСТАВА И
НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ СЛОИСТЫХ
МАТЕРИАЛОВ И ИХ КОМПОНЕНТОВ ПО ИЗМЕРЕНИЮ
МАГНИТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
Путилова Е.А., Задворкин С.М., Горкунов Э.С., Горулева Л.С.
Развитие арктических регионов и осуществление масштабных проектов в
северных широтах тесно связано с необходимостью создания и внедрения
новых технологий и в особенности перспективных материалов, устойчивых к
агрессивным внешним воздействиям и обеспечивающих долговечность,
надежность и экономичность применяемых конструкций.
Так, например, для обеспечения высокой коррозионно-эрозионной
стойкости корпусов судов ледового плавания целесообразно использовать при
их строительстве стали, устойчивые к воздействию морской воды и ледовых
полей. Так как коррозионный износ затрагивает только наружную поверхность
обшивки корпуса, то экономически целесообразно повысить коррозионную
стойкость не по всей толщине корпуса, а обеспечить ее в тонком
плакированном поверхностном слое, изготовленном из коррозионно-стойкой
стали. Для обеспечения безопасности при эксплуатации изделий из слоистых
материалов, а также для оценки остаточного ресурса деталей и элементов
конструкций необходимо диагностировать изменения, происходящие при
эксплуатационных нагрузках как в слоистом материале в целом, так и в
компонентах, его составляющих. В настоящее время не существует адекватных
методов неразрушающего контроля текущего состояния отдельных слоев в
биметаллических материалах в условиях действующих напряжений.
В данной работе исследовали структуру, фазовый состав, механические и
магнитные
свойства
конструкционной
стали,
плакированной
коррозионностойкими сталями с разной степенью стабильности аустенита с
целью определения возможности использования магнитных методов для
диагностики текущего состояния подобных материалов.
Предложено использовать значения максимумов на полевых зависимостях
дифференциальной магнитной проницаемости в качестве параметров для
диагностики образования новой магнитно-упорядоченной фазы и ее
количества, образующейся в процессе пластической и упругопластической
деформации. Показано, что коэрцитивная сила и максимальная магнитная
проницаемость могут быть использованы в качестве параметров
неразрушающего контроля для оценки качества таких операций термической
обработки, как закалка и отпуск исследуемых материалов.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ №16-3860027. При выполнении работы использовано оборудование ЦКП
«Пластометрия».
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ГЕНЕРАЦИИ ТЕПЛА И
АКУСТИЧЕСКОЙ ЭМИССИИ ПРИ РАСПРОСТРАНЕНИИ
УСТАЛОСТНОЙ ТРЕЩИНЫ В МЕТАЛЛЕ
Вшивков А.Н., Изюмова А.Ю., Пантелеев И.А., Вильдеман В.Э., Плехов О.А.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт механики
сплошных сред Уральского отделения Российской академии наук, Пермь, Россия
vshivkov.a@icmm.ru

Теоретическое
и
экспериментальное
исследование
процессов,
сопровождающих эволюцию структуры материала в ходе его деформирования
и разрушения, является актуальной задачей современной экспериментальной
механики. Её решение позволяет глубже понять природу процессов разрушения
и разработать новые эффективные методы оценки эксплуатационного ресурса
как традиционных, так и перспективных конструкционных материалов. Данная
работа посвящена исследованию особенностей диссипации энергии и
генерации АЭ в нержавеющей стали 08Х18Н10 и титановом сплаве ВТ1-0 при
распространении усталостных трещин. На основе анализа термодинамических
характеристик [1] процесса распространения усталостных трещин и анализа
акустической эмиссии, делается попытка сопоставить два метода для
прогнозирования момента перехода от устойчивого к нестационарному режиму
распространения трещины.
Экспериментальное исследование распространения усталостных трещин
проводилось на плоских образцах при постоянной амплитуде приложенной
нагрузки с частотой 20 Гц. Длина трещины оценивалась методом падения
электрического потенциала. При проведении экспериментальных исследований
одновременно использовались метод инфракрасного сканирования с
применением инфракрасной камеры FLIR SC5000, оригинальный контактный
датчик теплового потока на основе эффекта Зеебека и метод акустической
эмиссии. Регистрация акустической эмиссии осуществлялась в непрерывном
режиме беспороговым способом с частотой записи 2 МГц.
Особенностью данной работы является совместное применение методов
инфракрасной термографии [2,3] и акустической эмиссии. На основе обработки
данных метода инфракрасной термографии были оценены термодинамические
параметры процесса распространения усталостной трещины. Обработка данных
акустической эмиссии на основе кластерного анализа [4] позволила
классифицировать различные механизмы процесса разрушения и установить
корреляции между началом появления различных кластеров и особенностями
диссипации энергии в вершине трещины. В результате проведенного анализа
сигнала акустической эмиссии показано, что использование метода при
циклическом испытании металла позволяет идентифицировать момент
появления трещины. Метод акустической эмиссии имеет большую
чувствительность по сравнению с методом измерения падения электрического
потенциала и методом, основанным на мощности рассеиваемой энергии. Также
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метод акустической эмиссии позволяет идентифицировать момент начала
подготовки материала (появление локальных зон пластической деформации) к
появлению усталостной трещины. При сравнении методов (акустическая
эмиссия и энергетический подход) выявлены корреляции между интегральной
диссипированной тепловой энергии и совокупной энергии акустической
эмиссии.
Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ № 16-31-00130 мол_а,
грант Президента Российской Федерации для государственной поддержки
молодых российских ученых МК-1236.2017.1.
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В течение последнего десятилетия активно развиваются теоретические и
экспериментальные подходы к описанию причин зарождения усталостных
трещин в режиме гигацикловой усталости в металлах [1-3]. В настоящие время
общепризнанно, что главной особенностью разрушения металлов в режиме
гигацикловой усталости является возникновение дефектов под поверхностью
материала. Одним из характерных сценариев появления зародыша усталостной
трещины в режиме гигацикловой усталости является его появление в области
инородного включения с характерным размером близким к критическому
размеру. Существует альтернативный сценарий развития усталостных трещин в
режиме гигацикловой усталости, подразумевающий её медленный рост от
включения в режиме близком к традиционному для многоцикловой усталости.
Анализ существующих публикаций по данному вопросу позволяет утверждать,
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что в настоящий момент нет общепринятого сценария зарождения усталостной
трещины в металлах в режиме гигацикловой усталости [4].
В данной работе проводится экспериментальное исследование разрушения
армко-железа в режиме гигацикловой усталости. Работа направлена на
экспериментальное исследование механизмов образования зародыша и
последующего процесса развития усталостной трещины в армко-железе.
Испытания проводились на ультразвуковой испытательной машине
Shimadzu USF-2000 с частотой нагружения 20 кГц и охлаждением образцов
проточной дистиллированной водой. По результатам проведенных испытаний
была построена кривая Веллера для армко-железа на базе испытаний 10Е+9
циклов. Показано, что значение предела усталости снижается до 155MPa.
В качестве величины, связанной с процессом изменения структуры
материала и регистрируемой в процессе нагружения, была выбрана
электрическая проводимость образца. Регистрация сигналов производилась с
частотой 200кГц, что обеспечило возможность детального исследования
частотных характеристик сигнала. Результаты проведенных испытаний
показывают качественное изменение проводимости в момент перехода к
макроскопическому разрушению образца. Результаты анализа стадийности
изменения электрического сопротивления образцов в процессе деформирования
сопоставлялись с данными структурных исследований поверхности
разрушения. Структурные исследования поверхности разрушения методов
сканирующей электронной микроскопии показывают, существование
нескольких принципиально различных режимов распространения усталостной
трещины.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №16-31-00155 и 16-5148003 ИНД_оми.
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АНАЛИЗ ДЕФОРМАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ МАТЕРИАЛА ПРИ
УСТАЛОСТИ НА ОСНОВЕ ВЕКТОРНОГО ПОЛЯ
Кибиткин В.В, Солодушкин А.И., Плешанов В.С.
Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, Россия
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Цель работы состояла в разработке нового подхода, согласно которому при
анализе деформации предлагается принимать во внимание сдвиговую и
вихревую составляющие векторного поля. Реакцией материала на внешнее
механическое воздействие, переменное во времени, является накопление
повреждений и его пластическое течение. Это течение характеризуется
векторным полем, которое связано с двумя моментами времени. Векторное
поле в работе измеряли методом корреляции цифровых изображений (КЦИ). За
характеристику деформации принимали главный пластический сдвиг.
Пространственное распределение деформации, измеренное (рассчитанное) с
высокой точностью при малом пространственном периоде ( 1  T  10 ), позволяет
обнаружить деформационные структуры, формирующиеся в разные моменты
развития разрушения.
Однако, сама деформация – это результат сложных процессов,
происходящих в материале. Чтобы лучше понять детали пластического
течения, ранее авторами были разработаны алгоритмы и компьютерные
программы для идентификации векторных полей вихревого и сдвигового типов.
В [1] дан алгоритм, позволяющий находить характеристики сдвигового
векторного поля  амплитуду и направление сдвига для некоторого участка
поверхности материала (блока). Совмещение этих двух характеристик в одну
позволяет получить новое векторное поле, где длина вектора отражает
амплитуду сдвига, а его угол наклона – направление сдвига. С другой стороны,
для всего векторного поля можно рассчитать пространственные распределения
этих двух характеристик, которые покажут, как развивается деформация,
связанная со сдвигом, в отдельных областях материала, и какова её структура.
В [2] предложен алгоритм идентификации области векторного поля с
вихревым типом течения. Предложено несколько функционалов, которые
позволяют оценить амплитуду и форму локального вихря. В работе за
количественную характеристику вихря принимали его циркуляцию,
усреднённую по нескольким контурам. Пространственное распределение
циркуляции даёт картину распределения вихрей, их форму, размеры и
амплитуду.
Вариация размеров блоков позволяет оценить масштаб вихревых и
сдвиговых структур, а анализ количественных характеристик – их тип.
Данный подход продемонстрирован на примере векторного поля, когда в
основном материале сварного соединения стали Х18Н10Т в условиях
многоцикловой усталости (N=105) одновременно развиваются шейка и
усталостная трещина.
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Обнаружено, что деформационная структура (ДС) стали может иметь
сложный упорядоченный характер, например, когда формируется сотовая
структура. При этом, в центре макровихря вблизи вершины трещины
выделяются ДС, имеющие форму сплюснутых шестигранников, а вдали от
него, где вихрь имеет эллиптическую форму, регистрируются ДС в виде
параллелограммов. Эти параллелограммы образуют систему продольных полос.
Амплитудная характеристика сдвигов подтверждает, что эти полосы с бóльшим
размером ячеек перемежаются с полосами, имеющими сравнительно мелкие
ячейки. Амплитудные распределения сдвигов и вихрей в сотовой структуре
показывает, что их противолежащие стороны имеют приблизительно равные
значения. Приблизительно можно сказать, что там, где преобладает сдвиг, там
значение циркуляции меньше, и наоборот. При увеличении масштаба
измерений обнаружено, что перед вершиной трещины развиваются отдельные
вихри, имеющие форму полос, которые вращаются в разные стороны.
Гистограммы угловой характеристики сдвигов отражают основные работающие
направления.
Таким образом, показано, что данный подход может быть полезен для
исследования механизмов деформации и разрушения конструкционных
материалов с целью оптимизации внутренней структуры, а также  для более
глубокого понимания процессов усталости.
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1

Царапание является простым и популярным методом исследования
физико-механических свойств разнообразных материалов (пластичных и
хрупких) и покрытий (одно- и многослойных). С помощью царапания в
упрощенной форме моделирую абразивный износ, пластическую деформацию,
хрупкое разрушение и адгезию для покрытий.
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Согласно дислокационной теории скольжение в ГЦК материалах имеет
выраженную
ориентационную
зависимость.
Однако,
проведение
экспериментальных исследований с выполнением условий однозначной
направленности структуры материала и действующей нагрузки по-прежнему
затруднительно.
Исследование деформационного поведения материалов при различных
условиях нагружения является приоритетной задачей для определения и
расширения возможной области их промышленного применения. Ранее
коллективом авторов выполнен ряд работ по исследованию деформационного
поведения стали Гадфильда в условиях трения. С использованием
монокристаллов установлена ориентационная зависимость эволюции
деформации приторцевой области образцов.
В продолжение разрабатываемого авторами подхода является
целесообразным сравнение деформационного поведения стали Гадфильда в
условиях трения и царапания. Поскольку царапание подобно трению, но не
оказывает на материал циклического воздействия, постольку упрощается
анализ воздействия, деформирующего индентора на деформацию стали. В тоже
время известно, что одним из вариантов применения царапания является
моделирование абразивного износа. Для стали Гадфильда условия трения, при
которых возникает абразивное изнашивание, являются не благоприятными.
Поиск возможных путей снижения негативного воздействия абразивного
трения является необходимым для расширения области применения стали
Гадфильда.
Целью работы является проведение экспериментальных исследований для
оценки особенностей образования деформационного рельефа на поверхности
стали Гадфильда в результате царапания.
Экспериментальные исследования проводили на макро скретч тестере
CSM Instrument. В качестве образца использовали поликристаллы стали
Гадфильда. Нормальную нагрузку задавали как возрастающую по линейному
закону от 0.6 до 100 Н. Длина царапины 4 мм. Скорость царапания постоянная
– 4mm/min. В процессе царапания регистрировали изменение сигнала АЭ.
Данные по АЭ приведены в процентном соотношении – действующий сигнал к
максимальному сигналу, где максимальный сигнал составляет 100%.
Деформационный рельеф исследовали на лазерном сканирующем микроскопе
Olympus LEXT 4100.
В результате выполненных исследований получены данные о влиянии
линейно нарастающей нагрузки на глубину внедрения индентора, касательную
силу и сигнал АЭ. В результате анализа деформационного рельефа мы
наблюдаем следы одиночного и множественного скольжения в различных
зернах стали Гадфильда. По мере увеличения нагрузки увеличивается
плотность полос скольжения и чаще встречаются зерна с множественным
скольжением.
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Также мы наблюдаем трещины на поверхности впадины, которые по месту
расположения совпадают с местами локального повышения АЭ. Наибольшее
число трещин наблюдается в области наибольшего (второго) всплеска сигнала
АЭ.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках
научного проекта № 16-08-00377_а.
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Одним из актуальных применений анализа акустической эмиссии (АЭ)
является контроль режима технологического процесса в условиях
промышленного производства, а также обнаружение побочных явлений,
влияющих на качество производимых изделий, например, выявление
нежелательных вибраций или автоколебаний. При этом возникает
необходимость выявлять, что является источником акустического сигнала:
процессы пластической деформации материала (изменение внутренней
структуры) или механическое взаимодействие заготовки с инструментом в
процессе обработки (трение, вибрации и т.п.). Ввиду сложной внутренней
структуры поликристаллических материалов и множества процессов,
протекающих в ходе пластической деформации в объёме заготовки,
затруднительно интерпретировать источники акустической эмиссии. Чанг в [1]
отметил, что гармоническое движение дислокаций в ходе пластической
деформации кристаллитов или зёрен может являться источником акустической
эмиссии. Лебедкин с коллегами [2] наблюдали квазистатическое поведение
интенсивности сигнала акустической эмиссии в сплавах MgZr и AlMg с самого
начала испытаний на растяжение. АЭ достигает высокой интенсивности в
области упругопластического перехода, а затем её значение уменьшается, и
средняя амплитуда значительно не изменяется. Salje с коллегами в [3]
используя молекулярную динамику показали, что на атомном масштабе АЭ
определяется изменениями уровней как потенциальной, так и кинетической
энергии. Целью настоящей работы является изучение связи возникающих
дефектов структуры и изменений внутренней энергии образца с сигналами
акустической эмиссии при наноиндентировании.
Для исследования процессов на атомном масштабе был выбран метод
молекулярной динамики. Моделировался образец железа в форме
прямоугольного параллелепипеда с размерами 18x18x9 нм. Система
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рассматривалась при температуре 5К. Низкая температура использовалась для
исключения эффекта теплового колебания атомов. Индентор моделировался в
виде абсолютно жёсткого цилиндра диаметром 2 нм. Нагружение образца
задавалось путём вдавливания индентора с постоянной скоростью 0,1Å/пс. Для
анализа акустического отклика системы на нагружение рассматривались силы,
действующие на сенсоры в виде отдельных атомных площадок, расположенных
на поверхности образца. Анализировались колебания сил, действующих на
сенсор, изменения внутренней энергии системы и образование дефектов в ходе
нагружения. Обнаружено, что формирование вблизи индентора дефектов
структуры типа дислокаций и выход их на поверхность генерируют явно
выраженные сигналы на выделенных атомных площадках.
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Анализ акустической эмиссии (АЭ) – один из наиболее распространённых
методов отслеживания состояния механических систем и выявления вибраций.
Отличительной особенностью данного метода является возможность выявлять
различные структурные изменения без какого-либо изменения свойств или
формы материала, так называемый метод неразрушающего контроля. Этот
подход применяется, в том числе при производстве деталей машин, например, в
процессах обработки резанием, где АЭ используют для мониторинга состояния
режущего инструмента или типа стружкообразования. Появление вибраций в
процессе обработки такого рода крайне нежелательно, т.к. они приводят к
снижению качества полученных деталей. Целью настоящей работы является
изучение влияния вибраций, возникающих дефектов структуры и изменений
внутренней энергии образца на сигналы акустической эмиссии при
наноиндентировании.
Для исследования процессов на атомном масштабе был выбран метод
молекулярной динамики. Моделировался образец железа в форме
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прямоугольного параллелепипеда с размерами 18x18x9 нм. Система
рассматривалась при температуре 0К и 300К. Низкая температура
использовалась для исключения эффекта теплового колебания атомов. Для
нагружения системы использовался «комбинированный» индентор. Подобный
индентор представлял собой абсолютно жёсткий цилиндр из атомов c радиусом
2нм и полевой цилиндрический индентор c радиусом 2,2нм. Материальный
индентор задавал адгезионные свойства за счёт взаимного притяжения атомов.
На атомы образца, попадающие внутрь области полевого индентора,
действовали силы по направлению от оси цилиндра. Таким образом, полевой
индентор уменьшал силы адгезии между атомами образца и индентора.
Моделировалось 2 этапа нагружения образца. На первом происходило
вдавливание индентора с постоянной скоростью 0,1Å/пс. После погружения на
глубину 1нм к линейному перемещению с постоянной скоростью добавляется
колебательное движение с амплитудой A(t)=0,05 Å/пс и частотой ω=1/3пс-1. Для
анализа акустического отклика системы на нагружение рассматривались силы,
действующие на сенсоры в виде отдельных атомных площадок, расположенных
на поверхности образца. Исследовалось влияние вибраций на АЭ в условиях
воздействия единичного элемента (индентора) с некоторым объемом
материала. Анализировались колебания сил, действующих на сенсор,
изменения внутренней энергии системы и образование дефектов в ходе
нагружения. Обнаружено, что сигнал, приходящий на боковую поверхность
материала в условиях вынужденных колебаний, демонстрирует увеличение
амплитуды и мощности спектра, а также падение медианной частоты, что
качественно совпадает с результатами экспериментальных исследований.
МОДАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОНСТРУКЦИИ ИЗ АРМИРОВАННОГО
УГЛЕРОДНЫМИ ВОЛОКНАМИ ПОЛИМЕРА, ИЗГОТОВЛЕННОГО С
ПОМОЩЬЮ АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ: ЭКСПЕРИМЕНТ И
МОДЕЛИРОВАНИЕ
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В настоящее время с целью повышения эффективности ракетнокосмической техники необходимо получение материалов, обладающих высокой
удельной прочностью, коррозионной стойкостью, износостойкостью,
пригодные для изготовления ответственных деталей и конструкций.
Традиционные конструкционные металлы и полимеры не всегда обладают
комплексом требуемых физико-механических свойств. Одним из направлений
получения материалов с заданными свойствами является изготовление
композитов на основе полимеров. Благодаря низкой массе полимеры являются
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привлекательными для применения в аэрокосмической технике, но обладают
недостаточной прочностью. Повысить прочностные характеристики можно с
помощью армирования углеродными волокнами.
Создание многокомпонентных композитов является трудозатратной и
сложной задачей. Для ее решения применяют различные методы, в том числе и
аддитивные технологии (3D печать). Ввиду сравнительной новизны метода 3D
печати, материалы, полученные с его помощью, требуют проведения
исследования комплекса их физико-механических свойств. Так же необходима
отработка режимов изготовления материала при 3D печати. Необходимо знать
не только механические свойства композита при растяжении и сжатии, но и
проводить динамические испытания для определения вибрационноамплитудных характеристик материала, а так же проводить контроль качества
полученных образцов. Динамические и вибрационные испытания включают в
себя экспериментальный модальный анализ и модальный анализ, проводимый
численно с помощью метода конечных элементов (МКЭ).
Использование лазерного допплеровского сканирующего виброметра PSV500-3D-HV позволяет проводить экспериментальный модальный анализ и
контроль качества образцов и изделий сложной формы и конструкции. В связи
с этим целью работы является проведение экспериментального и численного
модального анализа конструкции из полимерного композиционного материала,
армированного углеродными волокнами, полученного методом 3D печати и
сопоставление экспериментальных данных с результатами численного
моделирования.
В настоящей работе использовались каркасы из трехкомпонентного
композиционного материала, разработанные и изготовленные в Сколковском
институте науки и технологии с применением методов аддитивного
производства. В составе композита использованы термопластичный и
реактопластичный полимеры, а армирующим элементом служат углеродные
волокна.
Эксперименты проводились с помощью следующего оборудования:
сканирующий лазерный допплеровский виброметр PSV-500-3D-HV фирмы
«Polytec», амплитудный усилитель AVA-1810 «Актаком», пьезокерамические
блоки MFT-27T-4.2А, стойка с поворотными тисами, оснащенными
резиновыми губками. На пьезоблоки подавался сигнал «Periodic Chirp» с
встроенного генератора сканирующего виброметра PSV-500-3D-HV «Polytec»,
усиливаемый амплитудным усилителем AVA-1810 «Актаком» до размаха
напряжений от 300 до 400 В.
Для оценки диапазона частот спектрального анализа было проведено
численное моделирование 20-ти первых мод при планируемом способе
закрепления пьезоблоков и подвеса исследуемой рамки. Расчетный диапазон
частот первых двадцати мод составил от 10 до 5000 Гц.
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В результате выполненных исследований установлено, что погрешность
расчетной модели не превышает 14%, следовательно, результаты численного
моделирования хорошо согласуются с экспериментальными данными.
Выполнение исследований путем численного моделирования менее
трудоемко так как не требует получения образцов композитных конструкций, а
так же сокращает временные затраты на проведение модального анализа.
Следовательно, на этапе разработки материала и отработки режимов его
получения можно рекомендовать проведение динамических испытаний
многокомпонентных композитов на основе полимеров, армированных
углеродными волокнами, путем численного моделирования.
Результаты выполненных экспериментов и моделирования могут быть
использованы при проектировании элементов конструкций аэрокосмической
техники.
Работа выполнена в рамках Программы фундаментальных научных
исследований государственных академий наук на 2013—2020 гг.
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Мурзакаев Р.Т., Осокин В.М., Потрахов Н.Н.
ФГБОУ ВО «Пермский национальный исследовательский
политехнический университет», Россия
osokin-kt@pstu.ru

В последние 20 лет сфера применения полимерных композиционных
материалов (ПКМ) активно расширяется. Одна из таких сфер – авиастроение.
По сравнению с металлическими конструкциями, изделия из ПКМ
характеризуются меньшей массой при сопоставимой прочности. Однако
внедрение ПКМ в серийные критически важные детали и узлы самолета,
испытывающие большие динамические и температурные нагрузки, возможно
лишь при обеспечении необходимого уровня качества. Данный уровень
напрямую зависит от степени автоматизации и роботизации и, как следствие,
устранения человеческого фактора при выполнении основных технологических
процессов, связанных с изготовлением таких деталей: укладка армирующего
материала, механическая обработка, а также неразрушающий контроль.
Именно на неразрушающий контроль конструкций приходится порядка 30% от
всей трудоемкости ее изготовления. При этом технологические операции
контроля требуют высокой квалификации персонала. Это связано с тем, что
исследуемые объекты представляют собой сложнопрофильную многослойную
структуру и, как следствие, при изготовлении деталей из ПКМ возможно
возникновение различных дефектов: расслоения, поры, замятия слоев,
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смоляные карманы, и т.д. Поиск ряда указанных дефектов может
осуществляться с использованием различных принципов. Очевидно, что самым
достоверным способом контроля является томография, в том числе
высокоразрешающая микрофокусная. Однако ввиду специфики геометрической
формы и габаритных размеров объектов исследования, зачастую указанный
метод невозможно использовать. Во-первых, в большинстве случаев
исследуемые объекты имеют замкнутый контур, что не позволяет типовым
томографам производить качественное построение объемного изображения, в
виду отсутствия полного спектра проекций. Во-вторых, при проведении
контроля фланцев, необходимо произведение дополнительных проекций с
изменением угла наклона излучателя и приемника совпадающим с
направлением армирующего материала. Это накладывает особые требования на
методику и качество проведения исследования. В частности, предъявляются
высокие требования к точности позиционирования и взаимной ориентации
компонентов рентгенографической системы. С учетом указанных ограничений,
одним из наиболее перспективных методов диагностики является объемная или
многоракурсная
микрофокусная
рентгенография.
Метод
позволяет
осуществлять контроль внутренней структуры материала с детализацией на
уровне 0,1 мм, а при использовании современных цифровых систем
детектирования и визуализации рентгеновских изображений появляется
возможность фактически производить контроль в режиме реального времени.
Таким образом, для повышения надежности изделий из ПКМ, а также для
ускорения их производственного цикла требуются специализированные
решения, предназначенные для автоматизации процесса рентгенографических
исследований. Указанные решения существуют в западных странах, однако их
стоимость крайне высока. В России поставленная задача решается коллективом
исследователей
и
разработчиков
из
Пермского
национального
исследовательского политехнического университета и Санкт-Петербургского
государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» имени В. И.
Ульянова (Ленина). Данным коллективом разрабатывается система, которая
включает в себя несколько ключевых компонентов:
1. Робот-манипулятор с установленным на нем микрофокусным
источником рентгеновского излучения. Манипулятор должен обеспечивать
облучение исследуемого объекта с различных ракурсов с соблюдением
заданной точности позиционирования и ориентации по отношению к
приемнику излучения.
2. Рамочная конструкция с направляющими, обеспечивающая
позиционирование цифрового детектора рентгеновского излучения. Учитывая
габариты исследуемых деталей, для построения проекций с одного ракурса
может потребоваться несколько снимков.
3. Поворотный стол, на котором закрепляется исследуемый объект.
Практическая реализация и внедрение разрабатываемой системы позволит
значительно ускорить операции контроля, а также существенно повысить их
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достоверность. Все это повлияет положительным образом на дальнейшее
внедрение ПКМ при изготовлении деталей и узлов в авиастроении,
ракетостроении и других отраслях промышленности.
Исследование выполнено в Пермском национальном исследовательском
политехническом университете при поддержке Российского научного фонда
(проект №16-19-00155).
DETECTING BARELY VISIBLE IMPACT DAMAGES OF HONEYCOMB
AND LAMINATE CFRP USING DIGITAL SHEAROGRAPHY
1,2
Burkov M., 1Lyubutin P., 1,2Byakov A., 1,2Panin S.
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One of the emerging trends in aerospace industry is a wide application of CFRP.
The material has superior mechanical properties allowing to reduce weight
significantly. However composites have complex heterogeneous structure which is
susceptible to formation of flaws and damages. From one hand the area of skins of
aircraft to be tested during NDT becomes very large from another it is crucial to
reduce time of such procedures. Thus optical methods of NDT due to their noncontact and full-field application are of the interest. Shearography is an
interferometric NDT method which measures the strain components on the surface of
the testing object. The analysis of the strain fields allows revealing damages and
flaws in different structures.
The paper deals with application of newly designed shearographic device and
developed software for digital processing of the shearograms. Based on the previous
studies the robust algorithm for digital processing of speckle images was established.
It is based on the sin/cos filtering with iterative approach providing smooth high
contrast phase map without any disturbances and loss of phase information The
software for both image capturing and processing procedures was developed. The
device utilizes 5 Mpx CCD image sensor and five step phase shifting technique by
means of piezoshifting mirror in order to retrieve relative phase change. The laser
used is a DPSS 532 nm with output power of 300 mW. There were 4 laser 50 mW
modules used for illumination as well.
The tests were carried out on 4 types of specimens. The length to width for all of
them was 300x300 mm2 but the materials and thicknesses were different. The first
type is a 5.2 mm thick 34-ply laminate with a stacking sequence [(G90/0/45/90/+45/0)S/0/-45/90/+45/0]S, glass fiber plies are marked with “G” letter.
The second specimen is a sandwich CFRP with aluminum filler. The outer skins are
manufactured in following lay-up – [(G90/0/-45/90/+45/0)S] and the stacking
sequence relatively to the aluminum honeycombs is symmetrical. Each skin is about
1.7 mm thick resulting in total thickness of the specimen of 18.2 mm. The third and
the fourth types of the specimens are 51-ply laminates with a stacking [(G90/(0/507
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45/90/+45/0)2)2/-45/0/+45/(90)]S. The third type of the specimen was made
from two plates (150x300 mm2) fastened with the double bolted single cover
(aluminum alloy plate) butt joint. The fourth type of the specimen was stiffened by
aluminum channel in the middle.
The specimens were subjected to impact loading with different energies in order
to produce barely visible impact damages (BVID). The proposed device was applied
along with thermal loading to visualize the defects. The obtained shearograms easily
revealed the BVIDs as a non-uniformities in the strain fields. The features related to
the production induced delamination were found as well. The results for sandwich
specimens show the regular texture associated to the honeycombs and stacking of
plies in the laminate is easily seen in the form of straight lines coincidental to the
direction of reinforcement. The results are analyzed and discussed in view of
sensitivity of shearography to BVID and delamination.
ВЛИЯНИЕ СХЕМЫ УСТАНОВКИ ДАТЧИКА АКУСТИЧЕСКОЙ
ЭМИССИИ НА ФОРМУ СИГНАЛА И ЕГО ПАРАМЕТРЫ ПРИ
ИССЛЕДОВАНИИ ПРОЦЕССА ТРЕНИЯ ОБЪЕМНЫХ
УЛЬТРАМЕЛКОЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ
1,2
Филиппов А.В., 1,2Тарасов С.Ю., 1Подгорных О.А., 1Чазов П.А.,
1
Шамарин Н.Н., 1Филиппова Е.О.
1

Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Россия
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Для развития современных и создания новых видов техники требуется
применение материалов с повышенными физико-механическими свойствами.
Широко распространенным способом улучшения свойств конструкционных
материалов является применение методов интенсивной пластической
деформации (ИПД) таких, как равноканальное угловое прессование,
накопительная прокатка, трение с перемешиванием и др. Данные способы
получения материалов подробно освещены в работах отечественных и
зарубежных исследователей. Однако, влияние обработки материалов методами
ИПД на устойчивость их структуры к последующему интенсивному
термомеханическому воздействию при трении и резании изучено недостаточно.
В процессе трения происходит формирование наноструктурированного
поверхностного и приповерхностного слоев материала. Эти слои существенно
отличаются по своим физико-механическим свойствам от основного материала.
Эти изменения оказывают существенное влияние на динамику процесса трения
и изнашивания материалов.
Метод акустической эмиссии является популярным и эффективным
средством оценки изменения динамики процессов трения и изнашивания, а
также динамики резания. Однако, для того чтобы уловить влияние размерности
структуры материала на формирование сигналов акустической эмиссии
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требуется определить схему проведения эксперимента, обеспечивающую
максимальную чувствительность регистрирующей аппаратуры и датчика АЭ.
Основной целью работы является исследование возможности применения
метода акустической эмиссии для диагностики работы трибосопряжения, в
котором один из узлов изготовлен из объемного ультрамелкозернистого
материала. Дополнительной целью является исследование влияния способа
установки датчика АЭ относительно зоны фрикционного контакта.
Схема №1 – датчик АЭ установлен на держателе трибометра. Держатель
представляет собой цилиндрический палец с плоским торцом, на котором
закреплен датчик АЭ. Во-втором торце установлен шарик. Образец с УМЗ
структурой закреплен на подвижном основании трибометра. В данной схеме
упругая волна, генерируемая в зоне трибосопряжения, проходит через шарик и
цилиндрический держатель и попадает на чувствительный элемент датчика АЭ.
Данная схема часто используется при исследовании режимов работы
трибосопряжения. Схема №2 – датчик АЭ установлен на основании трибометра
вблизи места установки исследуемого образца. В данной схеме упругая волна,
генерируемая в зоне трибосопряжения, проходит образец и основание (из
материала аналогичного исследуемому образцу) и попадает на датчик АЭ.
Трение осуществлялось по схеме палец-диск. Скольжение возвратнопоступательное. материалы с УМЗ структурой: медь М1 после и алюминиевый
сплав АМг6 после 4 проходов РКУП.
В результате выполненных исследований установлено, что расположение
датчика АЭ в непосредственной близости от исследуемого образца позволяет
получить более интенсивный сигнал с большим частотным диапазоном.
Следовательно, чувствительность метода акустической эмиссии к изменению
условий трения будет выше. На основании полученных результатов можно
рекомендовать схему №2 для исследования процессов трения объемных
ультрамелкозернистых материалов.
Работа выполнена при поддержке гранта Российского научного фонда проект
№17-79-10013.
ИССЛЕДОВАНИЕ НАКОПЛЕНИЯ УСТАЛОСТИ В ТИТАНОВЫХ
СПЛАВАХ МЕТОДОМ АКУСТИЧЕСКОЙ ЭМИССИИ
1
Башков О.В., 1Попкова А.А., 2Шаркеев Ю.П., 2Панин С.В., 2Ерошенко А.Ю.
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В работе приведены результаты исследований кинетики накопления
усталостных повреждений в образцах титанового сплава ОТ4 и титана ВТ1-0 в
различном структурном состоянии с использованием метода акустической
эмиссии (АЭ).
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Целью исследований состояла в установлении влияния структурной
организации и состава на стадийность накопления усталостных повреждений в
титане и его сплавах. Образцы титанового сплава ОТ4 исследовались в
состоянии поставки и были изготовлены из листового материала. Структура
образцов чистого титана ВТ1-0 была изготовлена путем всестороннего
прессования с размером зерен 200-300 нм (субмикрокристаллическая
структура) и последующим отжигом до получения ультрамелкозернистой
структуры с зерном 1-2 мкм и крупнокристаллической структуры с зерном 2030 мкм.
На основании ранее апробированной методики для анализа накопления
повреждений при усталости в качестве информативных параметров были
использованы энергия АЭ и частотный коэффициент Kf. С использованием
данной методики сигналы АЭ были разделены по источникам их излучения –
дислокациям, микро- и макротрещинам. По активности различного типа
источников акустической эмиссии выделены стадии усталости в условиях
плоского консольного изгиба для образцов титанового сплава ОТ4. В
результате исследования структуры образцов были обнаружены текстурные
полосы, плотность которых повышалась с увеличением степени усталости.
Образцы
титанового
сплава
ОТ4
испытывались
по
схеме
знакопеременного изгиба на установке с механическим нагружением.
Испытания образцов чистого титана ВТ1-0 проводилось на установке с
электромагнитным нагружением. Субмикрокристаллическая (СМК) структура в
образцах титана ВТ1-0 с размером зерен 200-300 нм была получена установке
равноканального углового прессования (РКУП) с последующей прокаткой.
Ультрамелкозернистая (УМЗ) структура с величиной зерна 1-2 мкм и
крупнокристаллическая
(КК)
20-30
мкм
были
получены
путем
последовательного отжига. Результаты исследований образцов титана ВТ1-0
показали образование двойников на стадиях циклической текучести и
циклического упрочнения.
Данные анализа акустической эмиссии экспериментально подтверждены
результатами микроструктурных исследований.
Было отмечено, что измельчение зерен и увеличение развитости их границ
вследствие интенсивной пластической деформации при РКУП приводит к
снижению подвижности дефектов и увеличению долговечности. Накопление
усталостных повреждений всегда начинается с движения дислокаций, что
подтверждается регистрацией сигналов АЭ ими излучаемых. Уменьшение
размеров зерен приводит к уменьшению энергии излучаемых сигналов АЭ и
более поздней регистрации источников АЭ типа дислокаций и двойников. По
характеру накопления суммарной АЭ различных типов источников сигналов
АЭ (дислокации, двойники, микротрещины) установлен стадийный характер
накопления усталостных повреждений титана марки ВТ1-0 в различном
структурном состоянии.
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FEATURES OF DETECTION OF ACOUSTIC EMISSION WAVES IN
COMPOSITE PLATES BY FIBER-OPTIC SENSORS
1
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Aims: To research the features of recording acoustic emission waves recorded
by fiber-optic sensors with using the adaptive interferometer, which are embedded in
the composite materials.
Methods: The sample of PCM was made by a vacuum-autoclave method of 12
layers of glass fabric. The optical fibers are embedded in the polymer composite
material during the manufacturing of the sample for used as an elastic medium that
receives acoustic emission signal. In the PCM sample 4 optical fibers are located, 2
optical fibers located as horizontal and 2 optical fibers as across them (vertical),
which were connected to the optical schematic of the adaptive interferometer. The
signals of the AE were excited by a pencil break in the hardness of 2H (Hsu-Nielsen
source) in the center of the plate. To analysis the signal, the wavelet transformation
was used.
Results: The signals of AE and Fourier spectrum of signals registered by fiberoptic sensors which can be determining the characteristic of wave propagation in a
given direction. The features of the spectrum are associated not only with the features
of wave propagation in the plates, but also with the dimensions of the plate and the
length of the fiber-optic sensor that detects the wave. An acoustic wave propagating
radially in all directions and excites the waves of various harmonics, which are
determined by the longitudinal and transverse dimensions of the PCM plate.
Conclusions: When detecting waves by these distributed sensors, they can be
detected signals which are associated with the propagation of waves in plates of finite
dimensions. The spectrum of acoustic waves in the longitudinal and transverse
directions differs for a plate having various dimensions and different directions. This
is because the group Lamb wave excites various modes of oscillations in the plate.
The distribution of the amplitudes of oscillations at different harmonics is determined
in this case by the direction of wave propagation and by the dimensions of a fiberoptic sensor that senses an acoustic wave in a given direction.
Acknowledgements: This project was support by the Russian Science
Foundation (project № 16-19-10149).

511

Секция 7. Сварка, родственные процессы
и технологии для создания технических систем
ответственного и специального назначения,
в том числе для эксплуатации в экстремальных
условиях и низких климатических температур
Арктики и Крайнего Севера

7. Сварка, родственные процессы и технологии для создания технических систем
ответственного и специального назначения, в том числе для эксплуатации в
экстремальных условиях и низких климатических температур Арктики и Крайнего
Севера
STRUCTURE AND PROPERTIES OF WEAR RESISTANT COATING ON
STEEL HARDOX 450 BY WELDING METHOD
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This report is focused on the study of synthesizing nanostructural wear resistant
coatings and identifying mechanisms of their strengthening. Steel Hardox 450 is used
as the base material, weld deposition (1.4 %C, 1.0 %V, 7.0 % Cr, 8.0 % Nb, 1.2 % W
(wt. %, Fe is Bal.)) is carried out.
Analyzing the microhardness measurement data should be noted that a highstrength 6 mm thick surface layer is synthesized under weld deposition; and
microhardness of this layer varies from 9.5 to 11.5 GPa. Microhardness of the
material diminishes fast in a direction away from the deposited metal surface,
reaching a level of 6.5 GPа. Therefore, the deposited layer is twice as hard as the base
metal, provided that thickness of the deposited layer is ≈6 mm. Wear factor of the
deposited layer is V = 95.1∙10-6 mm3/N·m, and that of steel is V = 0.69∙10-6 mm3/N·m
as tribological testing the base and deposited metal demonstrates. Friction factors are
0.259 and 0.104 for the deposited metal and base, respectively.
The growth of the resistance to shear is caused by changing structure and phase
states and defect substructure of the material. The research data show that a deposited
metal is a multiphase material. Basic phases, relating to interstitial phases, are iron
oxide, iron and chromium carbides. Analyzing the size of coherent scattering areas
we can see that dimensions of the phases are in a nanoscale range. Taking into
consideration the calculated primary and secondary stresses, a conclusion can be
drawn, that iron oxide, having a significant strengthening effect together with the
matrix, is the cause of the maximal stresses.
The study on the defect substructure of steel Hardox 450 has revealed that it is a
polycrystalline aggregate based on α-phase. In bulk α-phase grains a lamellar
structure dominates, being apparently the result of martensite γ→α transformation. A
sub-grain structure is registered infrequently. Secondary phase particles are detected
in bulk lamellae, on boundaries of lamellae and sub-grains. We have determined that
these particles are iron carbide Fe3C.
The study outcomes of the defect substructure of the deposited material are in
line with the data of X-ray phase analysis. The principal phase is α-phase. It has a
martensite structure. Indexing micro electron diffraction patterns of the martensite
structure reveals retained austenite, which is located on the boundaries of martensite
crystals in form of long inter-layers. Iron oxide Fe3O4 and vanadium carbide V8C7 are
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detected. It is quite distinct that particles of special carbides are round, dimensions of
the particles vary from one to tens nm. Carbide phase particles are located on the
boundaries and in bulk of martensite crystals.
The structure of the deposited - base metal contact area is like the base steel
structure in a lot of parameters. The martensite structure is identified. In martensite
crystals there is a dislocation substructure in form of chaotically distributed
dislocations and dislocation balls.
The research is carried out under financial support of Russian Science
Foundation (project 15-19-00065).
ПРИМЕНЕНИЕ ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ К
МОДИФИЦИРОВАННЫМ СКАНДИЕМ СВАРНЫМ СОЕДИНЕНИЯМ
АЛЮМИНИЕВО-ЛИТИЕВЫХ СПЛАВОВ
Маликов А.Г.
ФГБУН Институт теоретической и прикладной механики
им. С.А. Христиановича СО РАН, Россия
smalik@ngs.ru

На сегодняшний момент, при создании авиационной техники применяются
современные высокопрочные алюминиевые сплавы, пониженной плотности за
счет применения лития. Разрабатываются различные технологии сварки
плавлением данных сплавов. При этом к сварным соединениям алюминиевых
сплавов предъявляются жесткие требования по прочностным характеристикам.
Прочность сварного соединения алюминиево-литиевых сплавов выполнены
сваркой плавлением, составляет 0.6-0.8 от прочности основного материала. В
последние годы вызывает большой интерес по модифицированию сварных
соединений нанодисперсными тугоплавкими частицами, редкоземельными
химическими элементами, различными по составу присадочными проволоками
с целью управления микроструктурой сварного шва и повышению
прочностных свойств. Использование редкоземельных элементов в качестве
модификаторов зародышевого действия является наиболее перспективными в
модифицировании сварного шва. Например, редкоземельный элемент скандий
(Sc) оказывает значительное влияние на изменения механических свойств
алюминия. Высокая эффективность модифицирующего действия Sc
объясняется размерно-структурным соответствием кристаллической решетке
алюминия и первичных частиц Al3Sc, которые образуются в пред
кристаллизационный период и служат зародышами зерен алюминиевого
твердого раствора [1].
Целью данной работы является разработка метода модифицирование шва
редкоземельным элементом Sc и оптимизация процесса лазерной сварки (ЛС)
алюминиевого сплава системы Al-Mg-Li (1420) и системы Al-Cu-Li (1441).
Исследование влияния термомеханической обработки на изменение
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микроструктуры и предела прочности на разрыв, модифицированного скандием
сварного соединения данных сплавов.
В работе проведены экспериментальные исследования по оптимизации
процесса лазерной сварки алюминиевых сплавов с модифицированием
сварного шва скандием с целью получения без внешних дефектов сварных
соединений. Изучено влияния Sc на микро и макроструктуру, прочностные
характеристики сварных соединений.
С целью изменения микроструктуры и повышения прочностных
характеристик сварного соединения произведена термомеханическая обработка
(ТМО). ТМО включала термообработка (закалка + искусственное старение) и
холодного прессования с малой степенью пластической деформации по
толщине.
В результате исследований, разработана методика применения Sc в
сварных соединениях и получены соединения без дефектов (трещин, подрезов,
пор). Изучено влияния Sc на микроструктуру и прочностные свойства сварных
соединений. Результаты проведенных исследований показали, что ТМО влияет
на микроструктуру и прочностные характеристики модифицированного Sc
сварного шва для обеих систем Al-Mg-Li (1420) и Al-Cu-Li (1441).
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1. S. Riva, K. V. Yusenko, N. P. Lavery, D. J. Jarvis & S. G. R. Brown The scandium
effect in multicomponent alloys // Journal International Materials Reviews. 2016.
Vol. 61. P. 203-228.
Благодарность
Работа выполнена при поддержке гранта президента МК -5749.2016.8.
ОПТИМИЗАЦИЯ ЛАЗЕРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ХГН ПОКРЫТИЕ
СОСТОЯЩЕЕ ИЗ СМЕСИ ПОРОШКОВ B4C И Ni
Фомин В.М., Голышев А.А., Маликов А.Г.,
Оришич А.М., Ряшин Н.С., Филиппов А.А.
ФГБУН Институт теоретической и прикладной механики
им. С.А. Христиановича СО РАН, Россия
fomin@itam.nsc.ru, alexgol@itam.nsc.ru, smalik@ngs.ru, laser@itam.nsc.ru,
ryashinn@gmail.com, filippov@itam.nsc.ru,

В настоящее время получение износо- коррозионностойких, механически
прочных, теплостойких покрытий для создания высокопрочного режущего
инструмента, защиты элементов различных деталей, сталкивающихся с
агрессивной средой, которая включает как химически активные соединения, так
и различные частицы пород, песка и т.д., является актуальной задачей. Для
увеличения
характеристик
изделий
используют
металломатричные
композитные покрытия, состоящие из смеси порошков различных металлов с
515

7. Сварка, родственные процессы и технологии для создания технических систем
ответственного и специального назначения, в том числе для эксплуатации в
экстремальных условиях и низких климатических температур Арктики и Крайнего
Севера
различными по содержанию и хим. составу карбидами. Существуют различные
методы получения данных металл матричные композитных покрытий:
например холодное газодинамическое напыление (ХГН), лазерно-порошковая
наплавка, селективное лазерное плавление, плазменное напыление, HVOF (high
velocity oxy-fuel) и электронно-лучевая наплавка. Разрабатываются также новые
технологии создания покрытий с целью увеличения физико-механических
характеристик, одним из которых является комбинированный метод создания
покрытия с помощью ХГН с последующей обработкой лазерным излучением.
Особый интерес представляет получение металломатричных композитов
на основе карбида бора и никеля. Выбор карбид бора обусловлен тем что, B4C
обладает хорошими механическими свойствами, высокой твердостью,
устойчивость к воздействию химических веществ и очень низкой плотности.
Никель обладает повышенной коррозионной стойкостью и легко поддается
обработке.
В работе впервые исследуется комбинированный метод получения
металломатричного композиционного покрытия на основе Ni и B4C
заключающийся в последовательном применении методов ХГН и лазерной
обработки. Исследуются условия формирования металлокерамических слоев
треков на покрытии ХГН в зависимости от параметров лазерного воздействия
(плотности мощности, скорости движения луча V, глубины перекрытия лучей,
направления их движения, шага сканирования, толщины наплавляемого слоя) и
структуры покрытия ХГН. Исследованы механические свойства лазерных
треков и показано увеличение микротвёрдости в зависимости от различной
концентрации B4C в исходной смеси. В результате исследований показано
наличие зависимости структуры дорожки лазерного трека от размера
керамических частиц в интервале 3 –75 мкм. Впервые обнаружено дробление
(приблизительно в 2 – 3 раза) керамических частиц B4C внутри трека в
результате воздействия на них лазерного излучения.
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В последние годы востребованность алюминиевых сплавов неуклонно
возрастает в аэрокосмической, авиационной и автомобильной отраслях из-за их
высоких прочностных характеристик при низком удельном весе. Обладая
хорошей пластичностью, коррозионной стойкостью и сопротивлением к
растрескиванию в неблагоприятных условиях, алюминиевые сплавы
применяются при изготовлении конструкций, работающих при повышенных
нагрузках, высоких и низких рабочих температурах. Однако обычные способы
сварки этих сплавов до сих пор остаются проблемными. Помимо дефектов,
обусловленных затвердеванием жидкого металла и наличия зон термического
влияния с низкой прочностью, сварка плавлением не рекомендована для
соединения деталей из термически упрочняемых сплавов. Свободной от
указанных недостатков считается сварка трением с перемешиванием, которая
осуществляет соединение металла в твердом состоянии.
В результате многочисленных экспериментов было показано, что в
процессе сварки трением с перемешиванием имеет место эволюция исходной
структуры, заключающаяся в стадийном переходе от крупнозернистой
структуры к мелкозернистой, с постепенным увеличением угла
разориентировки границ зерен/субзерен и превращением их в ядре сварного
шва в равноосные зерна с большеугловыми границами. Такой сценарий
трансформации микроструктуры в прилегающих к инструменту областях
металла тесно связан с вихревым характером пластического течения, имеющем
место и при трении скольжения. Согласно этим представлениям, в процессе
трения скольжения из-за высоких напряжений сдвига, превышающих предел
текучести материала, образование деформированной структуры материала
вблизи контртела сопровождается формированием структурных элементов
деформации (мезообъемов), способных перемещаться в направлении действия
силы трения путем некристаллографического скольжения. В результате этого
формируется ультрамелкозернистая слоистая структура, характерная для
сильнодеформированного
материала.
Принимая
во
внимание
эти
представления, сделали предположение, что механизмы структурообразования
при сварке трением с перемешиванием и трением скольжения подобны,
поскольку обусловлены интенсивной пластической деформацией.
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Целью настоящего исследования было сравнительное изучение
особенностей формирования структуры ядра сварного шва, полученного
сваркой трением с перемешиванием пластин алюминиево-магниевого сплава, и
структур, образующихся при трении скольжения того же сплава.
В связи с этим, в рамках данной работы проведены сравнительные
исследования структуры алюминиево-магниевого сплава после сварки трением
с перемешиванием и трения скольжения. Методами оптической и электронной
микроскопии показано, что в ядре сварного шва и поверхностном слое при
трении формируются идентичные ультрамелкозернистые структуры с размером
зерна ~ 5 мкм независимо от размера исходного зерна исследуемого сплава.
Полученные результаты исследования ясно показывают действие одного и
того же механизма формирования структуры материала в процессах сварки
трением c перемешиванием и трения скольжения. В обоих случаях в результате
протекания пластической деформации под воздействием напряжений,
связанных с трением, реализуется процесс самоорганизации структуры на
разных масштабных уровнях. Течение материала в обоих случаях не является
кристаллографическим, а осуществляется в результате движения фрагментов
кристаллической структуры подобно течению квазивязкой жидкости.
Единственным механизмом, обеспечивающим это движение, является, на наш
взгляд, механизм зернограничного скольжения, позволяющий реализовать
движение ультрадисперсных зерен при наличии большеугловых границ.
Различие в закономерностях структурных изменений металла при сварке
трением с перемешиванием и трении скольжения состоит главным образом в
том, что особенности температурно-временного режима при трении
скольжения
не
позволяют
осуществиться
заключительной
стадии
фрагментации – образованию частично или полностью рекристаллизованных
зерен, как это происходит в ядре сварного шва, полученного сваркой трением с
перемешиванием.
ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОСТРУКТУРЫ МЕДНОГО ПЕСТА ПОСЛЕ
КУМУЛЯТИВНОГО ВЫСТРЕЛА В ЖЕЛЕЗО.
Фадеев Т.В., Квеглис Л.И., Матросов А.Д.,
Шабанов А.В., Абылкалыкова Р.Б.
Сибирский Федеральный Университет, Политехнический институт. г. Красноярск.
Восточно-Казахстанский Государственный Университет им.С.Аманжолова,
Институт Гидродинамики им. М.А.Лаврентьева г.Новосибирск
timur.fadeev.96@mail.ru

Целью работы выявить изменения в структуре медного песта хвостовой
части кумулятивной струи и особенности перестройки структуры металла
после перехода из жидкоподобного состояния в кристаллическое.
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Взаимодействие практически нерастворимых металлов (медь – железо) в
зоне их контакта при совместной пластической деформации и образование
новых фаз при быстро протекающих процессах в условиях градиента
напряжений представляют научный и практический интерес.
Был произведен кумулятивный выстрел медным снарядом в торцевую
часть цилиндра из низкоуглеродистой стали. Образовавшийся после выстрела
пест (медный стержень) , извлечен из стального цилиндра , разрезан вдоль и
поперек на разных расстояниях от хвостовой его части и исследован с
помощью оптического металлографического микроскпа. сканирующего
электронного микроскопа и микроанализатора. Вдоль оси песта и в его
хвостовой части образовалась полость. Она вызвана выходом продуктов
взаимодействия кумулятивной струи и низкоуглеродистой стали. При встрече
кумулятивной струи со сталью развиваются очень высокие давления, на одиндва порядка превосходящие предел прочности металлов. В результате медная
струя взаимодействует со сталью в соответствии с законами гидродинамики, то
есть при соударении они ведут себя как идеальные жидкости.
В результате выявлено перемешивание металлов-железа и меди. Такое
поведение металлов в кумулятивной струе объясняется образованием
жидкоподобного состояния. В поперечном сечении полости обнаружены зоны
плотной структуры и зоны вихревой структуры, В хвостовой части полости
обнаружены дендриты, выросшие из несплошной вихревой структуры
благодаря значительному градиенту плотности.
Выводы: 1. При совместной пластической деформации слаборастворимых
друг в друге металлов может значительно расширяться область их взаимной
растворимости. Железо экспериментально обнаружено в зоне выхлопа песта
кумулятивной струи, что свидетельствует о массопереносе со скоростью,
превышающей скорость звука в металле.
2. Рост дендритов в хвостовой полости песта кумулятивной струи
свидетельствует
о
больших
градиентах
плотности,
создающих
высокоупорядоченные кристаллические структуры в режиме турбулентности,
подобные ячейкам Хеле-Шау[1,2].
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Большое количество деталей машин и механизмов выходит из строя в
процессе эксплуатации по причине истирания, ударных нагрузок, эрозии и т.д.
Современная техника располагает различными методами восстановления и
упрочнения деталей для повышения срока их службы. Наиболее
перспективными методами упрочнения и восстановления, позволяющими
радикально улучшить свойства поверхностей, являются методы наплавки.
Кроме того, упрочнение методами наплавки оказывается экономически
эффективным, поскольку ресурс работы деталей преимущественно
определяется долговечностью покрытий, которая зависит от способа покрытия.
Целью настоящей работы являлся анализ результатов исследования
механических и
трибологических свойств слоя, сформированного на стали Hardox 450
электродуговой наплавкой порошковой проволоки системы Fe-С-Ni-B и
модифицированного
облучением
высокоинтенсивным
импульсным
электронным пучком.
В качестве материала основы использовали сталь марки Hardox 450 (вес.
%) (таб. 1). Она характеризуется низким содержанием легирующих элементов,
вследствие чего хорошо сваривается и обрабатывается. В качестве
наплавляемого электрода использовали порошковую проволоку следующего
химического состава (вес. %): 0,7 C; 2,0 Mn; 1,0 Si; 2,0 Ni; 4,5 B; остальное – Fe.
Таблица 1. - Химический состав стали Hardox 450 (вес. %)
С
Si
Mn
Р
S
Cr
Ni
Мо
В
Fe, вес. %
0,23 0,70 1,6
0,025 0,010 0,25 0,25 0,25 0,004 остальное
Благодаря специальной системе закалки листов, суть которой заключается
в быстром охлаждении прокатанного листа без последующего отпуска,
достигается мелкозернистая структура стали и ее высокая твердость. Благодаря
этому сталь эффективно противостоит большинству видов износа. Методами
современного физического материаловедения проведены исследования
фазового состава, дефектной субструктуры и трибологических свойств слоя,
сформированного на стали Hardox 450 электродуговой наплавкой проволоки
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системы Fe-С-Ni-В, модифицированного облучением высокоинтенсивным
импульсным электронным пучком.
Формирование наплавленного электродуговым методом слоя на
поверхности стали сопровождается слабо контролируемым нагревом
материала. Это приводит к протеканию процесса отпуска закаленного
состояния. Отпуск стали приводит к выделению частиц карбидной фазы
(цементита), расположенных в объеме пластин и на их границах. Частицы
имеют игольчатую форму, характерную для цементита, образующегося при
низкотемпературном отпуске закаленной стали. Дефектная субструктура
пластин мартенсита представлена дислокациями. Дислокации расположены
хаотически, либо формируют сетчатую субструктуру. Формирование
наплавленного слоя приводит к увеличению износостойкости стали в несколько
раз.
Особенностью фазового состава наплавленного слоя является
формирование в эвтектике пластин борида железа преимущественно состава
Fe2B. Включения борида железа не содержат в своем объеме дислокационной
субструктуры, что кардинально отличает их от
прилегающих слоев α-фазы. Разделяющая пластины борида железа α-фаза,
представлена преимущественно мартенситом пакетной морфологии,
поперечные размеры которых изменяются в пределах от 30 до 70 нм.
Облучение наплавленного слоя высокоинтенсивным импульсным электронным
пучком приводит к формированию модифицированного поверхностного слоя
толщиной до 50 мкм. Модифицированный слой, отличается от основного
объема наплавленного материала степенью дисперсности структуры,
выявленной при ионном травлении поперечного шлифа.
Показано, что электронно-пучковая обработка поверхности наплавки
приводит к формированию многофазного состояния, основными фазами
которого являются α-фаза (твердый раствор на основе ОЦК кристаллической
решетки железа), борид железа состава FeB и карбид бора состава В4С.
Исследования выполнены за счет средств гранта РНФ (проект №15-1900065). Электронно-пучковая обработка наплавленного слоя выполнена при
финансовой поддержке гранта РФФИ (проект №16-49-700659 p_a.)
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ИМПУЛЬСНАЯ ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВОЙ ОБРАБОТКА ПОКРЫТИЯ
НА ОСНОВЕ СТАЛИ 10Р6М5: МИКРОСТРУКТУРА И
МИКРОТВЁРДОСТЬ
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НИ Томский государственный политехнический университет, Россия,
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ilia.tomsk@yandex.ru
1

2

Проблема изнашивания и выхода из строя пар трения, работающих в
самых неблагоприятных условиях, остро стоит в промышленности. Когда речь
идёт о высоких давлениях и дефиците смазки в контакте трущихся
поверхностей, традиционные методы обработки, такие как наклёп, термическая
обработка и нанесение покрытий, не позволяют достичь требуемых
эксплуатационных характеристик.
Комбинированные методы поверхностной обработки с использованием
концентрированных потоков энергии (КПЭ) могут позволить увеличить срок
службы деталей пар трения. С помощью КПЭ предоставляется возможным
сильно измельчать структуру и в широких пределах изменять структурнофазовый состав материала глубиной 0.05–1 мм благодаря высокой
концентрации энергии, которая ведёт к моментальному разогреву до
температуры плавления и сверхскоростному охлаждению (106–1011 К/с).
Целью данной работы является изучение влияния силы тока импульсного
электронного луча на форму, размеры, микроструктуру и твёрдость
оплавленного покрытия на основе стали 10Р6М5.
Параметры обработки образцов. Исходное покрытие на основе стали
10Р6М5 было изготовлено с помощью электронно-лучевой наплавки в вакууме.
Параметры последующей импульсной электронно-лучевой обработки покрытия
в вакууме были следующими: ускоряющее напряжение: Uуск = 30 кВ, время
импульса: τ = 100 мс, частота развёртки f1 = 100 Гц, развёртка луча: L = 20 мм,
частота повторения импульсов: f2 = 1 Гц, ток луча: I = 40–95 мА.
Результаты. После оплавления покрытия переплавленные участки на
поверхности имели прямоугольную форму длиной 20 мм, рис.1, ширина
увеличивалась линейно от 0.9 до 2 мм при возрастании тока луча от 40 до 95
мА. При этом доля оплавленной поверхности увеличивается от 45 до 100%. На
поверхности оплавленного покрытия присутствуют кратеры при значениях тока
луча ~70 мА и выше (б).
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а)
б)
Рис. 1 – Покрытие стали 10Р6М5 после ЭЛИО; ток луча: а) – 44, б) – 78 мА
В поперечном сечении область электронно-лучевого влияния (ОЭЛВ)
состоит из оплавленной зоны (ОЗ) и ЗТВ. В ОЗ явно выделяются две
дисперсные структурные составляющие А и Б, а ЗТВ состоит из светлого (В) и
тёмного (Г) участков. Значения глубины ОЗ и ширины ЗТВ увеличиваются
пропорционально росту тока луча и лежат в интервале 40…250 и 250…880 мкм
соответственно. Пересечение соседних ОЭЛВ начинается при значениях силы
тока луча ~70 мА и выше.
Кристаллизация ванны расплава начинается на частично нерасплавленных
аустенитных зёрнах светлого (переходного) участка (В) с формированием
дисперсной структуры равноосных зёрен (~1 мкм) матрицы и эвтектических
карбидов по границам, далее образуется непрерывная сеть дендритов
структуры Б. В середине зоны оплавления в структуре наблюдаются вытянутые
дендриты с развитыми осями второго порядка и ячейки. Ближе к поверхности
литого ядра структура становится равноосной с формированием ячеек.
Дисперсность ячеистой структуры ~1-3 мкм, длина отдельных дендритов
достигает размера зёрен исходной матрицы (~14 мкм).
После
электронно-лучевой
импульсной
обработки
(ЭЛИО)
микротвёрдость ОЭЛВ изменяется незначительно и остаётся на уровне
значений исходного покрытия ~7 ГПа, за исключением структуры А,
микротвёрдость которой равняется 5…6 ГПа при значениях силы тока луча 40–
50 мА.
Выводы:
1.
В результате ЭЛИО область электронно-лучевого влияния состоит из
оплавленной зоны и ЗТВ.
2.
Увеличение силы тока луча при ЭЛИО приводит к линейному
увеличению ширины оплавления (0.9…2 мм), глубины ОЗ (40…250 мкм),
величины ЗТВ (250…880 мкм).
3.
Морфология ОЗ дендритно-ячеистая, размер ячеек ~1-3 мкм, дендритов
до ~14 мкм.
4.
Микротвёрдость ОЭЛВ на уровне ~7 ГПа.
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Фортуна С.В., Колубаев Е.А., Хорошко Е.С.
ИФПМ СО РАН, Томск, Россия
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В связи со значительно меньшим термическим воздействием на
обрабатываемый материал в процессе получения неразъемных соединений,
метод сварки трением с перемешиванием является весьма привлекательными
для ряда приложений. В свою очередь, фрикционное сверление является
разновидностью метода сварки трением с перемешиванием.
Аналогично строению неразъемных СТП соединений, основываясь на
отклике обрабатываемого материала на термомеханическое воздействие в
процессе фрикционного сверления, возможно условное выделение следующих
зон влиянии. Зона перемешивания, образованная материалом, непосредственно
контактирующим с рабочим инструментом. Зона термомеханического
воздействия, материал этой зоны влияния фрикционного сверления не
контактирует с рабочим инструментом, однако подвергается разогреву и
пластической деформации. За зоной термомеханического воздействия
локализована зона термического влияния процесса фрикционного сверления.
Деформируемые, термически упрочняемые алюминиевые сплава, включая
сплав повышенной прочности Д16, в процессе фрикционного сверления и после
него претерпевают последовательность структурных и фазовых превращений
инициированных в результате интенсивного термомеханического воздействия.
Превращения осуществляются в структурных зонах влияния процесса
фрикционного сверления. Очевидно, что для надежного прогнозирования
служебных свойств элементов конструкций, имеющих в своем составе
неразъемные или разъемные соединения на основе фрикционного сверления,
необходимо иметь развернутое представление о характере и механизмах
структурных и фазовых преобразований в зонах влияния фрикционной
обработки.
В работе представлены результаты электронно-микроскопических
исследований структурно-фазовых превращений в зоне перемешивания и зоне
термомеханического воздействия фрикционного сверления листового проката
из алюминиевого сплава Д16.

524

7. Сварка, родственные процессы и технологии для создания технических систем
ответственного и специального назначения, в том числе для эксплуатации в
экстремальных условиях и низких климатических температур Арктики и Крайнего
Севера
СТРУКТУРНО-ФАЗОВОЕ СОСТОЯНИЕ СВАРНОГО ШВА ПОСЛЕ
РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ СВАРКИ
1,2
Смирнов А.Н., 3,4Попова Н.А., 3,5Никоненко Е.Л., 1,2Ожиганов Е.А.,
1,2
Абабков Н.В., 3Конева Н.А.
Кузбасский государственный технический университет, Кемерово, Россия,
2
ООО «Кузбасский центр сварки и контроля», Кемерово, Россия,
3
Томский государственный архитектурно-строительный университет, Россия,
4
Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, Томск, Россия,
5
Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Россия
natalya-popova-44@mail.ru
1

Современная технология испытывает множество различных способов
сварки. Любой применяемый способ сварки имеет свои достоинства и
недостатки. Известно, что структурно-фазовое состояние металла,
формирующееся в процессе сварки, влияет на физико-механические
характеристики изделий. Поэтому до сих пор остаются актуальными задачи
увеличения качества сварных соединений и их надежности. Это, прежде всего,
касается стыков наплавленного и основного металлов, т.е. зоны термического
влияния. Именно такие места являются наиболее опасными концентраторами
напряжений, которые приводят к образованию трещин и различных дефектов.
Цель настоящей работы – исследование структурно-фазового состояния
зоны термического влияния сварного шва (зоны вблизи стыка наплавленного и
основного металлов) в зависимости от вида сварки.
Материалом исследования являлось сварное соединение, образованное
четырьмя методами сварки: 1) ручной дуговой сваркой (РДС) без
искусственных дефектов; 2) РДС с введением искусственных дефектов;
3) импульсной сваркой без искусственных дефектов и 4) импульсной сваркой с
введением искусственных дефектов. Искусственные дефекты – кусочки
алюминия. Свариваемый (основной) металл – сталь 09Г2С. Исследования
выполнялись в зоне термического влияния на расстоянии 0,5 мм от стыка,
наплавленного и основного металлов в сторону материала шва. Изучение
структуры и фазового состава проводилось методом просвечивающей
дифракционной электронной микроскопии на тонких фольгах на электронном
микроскопе ЭМ-125 при ускоряющем напряжении 125 кВ. Рабочее увеличение
в колонне микроскопа составляло 25000 крат.
Установлено, что метод сварки, прежде всего, влияет на содержание
морфологических составляющих матрицы металла шва. А именно, введение
искусственных дефектов при сварке (как РДС, так и импульсной) уменьшает
объемную долю феррита (и фрагментированного, и нефрагментированного) и
увеличивает долю перлита и особенно мартенсита. Сварка методом РДС
приводит самым низким значениям количественных параметров дефектной
структуры и, соответственно, к самому низкому упрочнению материала шва по
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сравнению с другими методами сварки. Введение искусственных дефектов при
сварке методом РДС приводит к увеличению всех количественных параметров
структуры и большему упрочнению материала. Кроме того, введение
искусственных дефектов при сварке методом РДС приводит к более заметным
изменениям, чем при сварке импульсным методом. Метод импульсной сварки
приводит к резкому повышению всех количественных параметров дефектной
структуры в мартенситной составляющей, что, с одной стороны, приводит
материал к упрочнению, с другой стороны, возникает опасность зарождения
микротрещин в этой морфологической составляющей структуры. Введение
искусственных дефектов приводит к обратному эффекту.
Работа выполнена в рамках и при финансовой поддержке гранта № 14-1900724 Российского Научного Фонда
ОСОБЕННОСТИ МИКРОСТРУКТУРЫ НЕРАЗЪЕМНЫХ СТП
СОЕДИНЕНИЙ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА АД31 И МЕДИ М1
1
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Соединение разнородных металлов с различными химическими,
физическими и механическими свойствами, таких как алюминий (сплавы
алюминия) и медь, представляет большой интерес для инженерных и
конструкционных применений, в связи с разработкой новых технических
решений. Такие соединения очень важны во многих областях, в том числе
химической, ядерной, аэрокосмической, транспортной, энергетической и
электронной промышленности, благодаря уникальным характеристикам, таким
как высокая электропроводность, теплопроводность, коррозионная стойкость и
механические свойства.
Было проведено множество исследований для различных методов сварки
алюминия и меди, чтобы соединить эти два материала. Однако, в связи с
разными температурами плавления, из-за большой разницы в их физических,
химических и механических свойствах, сварка алюминия и меди приводит к
образованию хрупких интерметаллидных соединений, и качество сварных швов
получается очень низким.
Перспективной технологией для соединения разнородных металлов с
разными химическими и физическими свойствами, таких как алюминий и медь,
является метод сварки трением с перемешиванием (СТП), который позволяет
соединять материалы при температурах ниже их температур плавления.
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Анализ литературных источников показал, что уже сообщалось об
экспериментах по сварке трением с перемешиванием алюминия и меди, однако,
некоторые вопросы все еще требуют детальных исследований.
При проведении исследований использованы поперечные сечения
соединений алюминиевого сплава АД31 и меди марки М1, полученные сваркой
трением с перемешиванием. Для выявления особенностей микроструктуры
СТП соединений в структурных зонах влияния сварки использовался метод
оптической
металлографии.
Дополнительно
проводились
измерения
микротвердости СТП соединения. По результатам анализа структуры
материала соединений выявлены особенности формирования зеренной
структуры. В представляемом докладе приведены и обсуждены основные
результаты исследований неразъемных СТП соединений алюминиевого сплава
АД31 и меди марки М1.
ОСОБЕННОСТИ МИКРОСТРУКТУРЫ РАЗНОРОДНЫХ
НЕРАЗЪЕМНЫХ СОЕДИНЕНИЙ СПЛАВА АМг5 И МЕДИ М1,
ПОЛУЧЕННЫХ СВАРКОЙ ТРЕНИЕМ С ПЕРЕМЕШИВАНИЕМ
1
Калашникова Т.А., 2Шведов М.А., 2Васильев П.А.
Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, Россия
ФГБОУ ВО "Чувашский государственный университет им. И. Н. Ульянова"
gelombang@ispms.tsc.ru
1
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Конструктивные элементы в виде неразъемных соединений разнородных
материалов, таких как алюминий и медь, имеют большой потенциал для
промышленного применения. Надежная технология получения неразъемных
соединений системы «алюминий / медь» позволила бы разработать новые
технические решения, сочетающие улучшенные механические, тепловые и
электрические свойства меди с низким удельным весом и стоимостью
алюминия. Однако существует проблема сварки алюминия и меди с
использованием традиционных методов сварки плавлением из-за значительно
разнящихся теплофизических свойств этих материалов. Существующие методы
сварки приводят к образованию грубой дендритной структуры,
интерметаллидных соединений, горячих трещин, и как следствие, к низкой
прочности
таких
неразъемных
соединений
с
пониженной
электропроводностью.
Сварка трением с перемешиванием СТП применяется во многих отраслях
транспортного
машиностроения
(аэрокосмического,
водного,
железнодорожного и др.). В связи с тем, что СТП потребляет относительно
мало электрической энергии, так как соединения формируются в твердофазном
состоянии, без организации плавления соединяемых материалов, не
используется атмосфера защитных газов и охлаждающих жидкостей, процесс
является энергоэффективным и экологически чистым. Использование такого
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процесса как СТП, для соединения разнородных материалов может обеспечить
улучшенные свойства неразъемных соединений, при условии подбора
оптимальных технологических параметров.
С целью получения бездефектных, с повышенными электрофизическими и
прочностными свойствами неразъемных СТП соединений меди и алюминия
(сплавов алюминия), разрабатываются новые разновидности сварки трением с
перемешиванием. Анализ литературных источников и проведенные
исследования показали, что СТП разнородных металлов системы «алюминий /
медь» имеет определенный потенциал по формированию подобных
неразъемных соединений для электротехнической промышленности.
Проведены исследования структурных характеристик лабораторных
образцов неразъемных соединений разнородных металлов, а именно
алюминиевого сплава АМг5 и меди марки М1, полученных сваркой трением с
перемешиванием. Для проведения исследований структурных характеристик
использовали методы оптической металлографии. По результатам анализа
структуры материала соединений были выявлены закономерности
формирования зеренной структуры в зависимости от структурных зон влияния
сварки.
В представляемой работе приведены результаты экспериментальных
исследований микроструктуры материала в различных структурных зонах СТП
соединения из алюминиевого сплава АМг5 и меди марки М1.
СТРУКТУРНО-ФАЗОВЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ
ФРИКЦИОННОГО СВЕРЛЕНИЯ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА АМг5
Фортуна С.В., Рубцов В.Е., Хорошко Е.С.
ИФПМ СО РАН, Россия
s_fortuna@ispms.tsc.ru, rvy@ispms.tsc.ru, mecler@ispms.tsc.ru

Фрикционное сверление является одной из разновидностей метода сварки
трением с перемешиванием. Характерной особенностью этого вида
фрикционной обработки является малые размеры областей, подвергаемых
термомеханическому воздействию. Кроме локальности воздействия метод
фрикционного сверления привлекателен тем, что во время обработки материал
разогревается до температур пластификации, не превышающих 2/5
температуры плавления. И соответственно, влияние на структурно-фазовое
состояние обрабатываемого материала является минимальным.
Общепринято, что фазовое состояние деформируемых, термически
неупрочняемых алюминиевых сплавов, в том числе и сплава АМг5, можно
считать однофазным, а влияние выделений вторичных фаз на свойства таких
сплавов незначительным. Однако анализ литературных данных и проведенные
авторами исследования свидетельствуют о том, что в структурных зонах
влияния процесса фрикционного сверления (зона перемешивания, зона
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термомеханического воздействия, зона термического влияния) происходит
трансформация микроструктуры и фазового состава (перераспределение
выделений вторичных фаз) индуцированных интенсивным термомеханическим
воздействием. Модифицированная в зонах влияния процесса фрикционного
сверления микроструктура и фазовый состав имеют выраженный градиентный
характер. Отмеченная особенность трансформации структурно-фазового
состояния характерно для алюминиевых сплавов, в общем, и для сплава АМг5 в
частности.
В работе представлены результаты электронно-микроскопических
исследований структурно-фазовых превращений в зоне перемешивания и зоне
термомеханического воздействия фрикционного сверления листового проката
из алюминиевого сплава АМг5.
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЭЛЕКТРОННОЛУЧЕВОЙ СВАРКИ НА
ФОРМИРОВАНИЕ СТРУТУРЫ И СВОЙСТВ СВАРНОГО
СОЕДИНЕНИЯ СТАЛЕЙ 36НХТЮ И 12X18H10T
Фадеев Т.В., Квеглис Л.И., Хайдарова А.А. Шабанов А.В., Абкарян А.К.,
Короткова Е.В.
Сибирский Федеральный Университет, Политехнический институт, Красноярск,
Томский политехнический университет, Томск
timur.fadeev.96@mail.ru

Работа посвящена исследованию структуры и свойств сварных
соединений, полученных электроннолучевой сваркой дисперсионнотвердеющего сплава 36НХТЮ и нержавеющей стали 12X18H10T, которые
могут найти практическое применение при изготовлении упругих
чувствительных элементов приборов теплотехнического контроля [1].
В работе исследованы особенности сварного соединения методами
рентгеноструктурного анализа и сканирующей электронной микроскопии с
использованием микрозонда.
В результате расшифровки дифракционных картин в околошовной зоне
обнаружено, что аустенитный дисперсионно-твердеющий сплав 36НХТЮ
содержит значительное количество γ´- фазы. Структура нержавеющей стали
12X18H10T в зоне сплавления включает в себя камацит αFe-Ni и соединение
хрома с железом с гексагональной плотноупакованной структурой. Появление
таких фаз приводит в появлению ферромагнититных свойств в зоне сварного
соединения и к уменьшению прочностных свойств.
Результаты, полученные с околошовной зоны со стороны 36НХТЮ,
нержавеющей стали 12Х18Н10Т и с зоны шва показали перемешивание
компонентов перечисленных сплавов, с локальными выделениями соединений.
В случае отсутствия появления ферромагнетизма структура в зоне сварного
соединения практически однородна и компонентный состав меняется
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равномерно без скачков и выделений. Таким образом, возможно тестирование
качества сварного соединения дисперсионно-твердеющего сплава 36НХТЮ и
нержавеющей стали 12X18H10T с помощью магнито-структурных методов [2].
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В настоящее время большое внимание уделяется разработке и
совершенствованию составов композиционных покрытий, работающих в
условиях абразивного изнашивания и ударных нагрузок, полученных методом
ручной дуговой наплавки покрытыми электродами. С точки зрения
дальнейшего повышения таких показателей как износостойкость, пластичность,
ударная вязкость, хладостойкость, трещиностойкость и др. перспективным
является модифицирование структуры наплавленных слоев. Введение в
сварочную ванну через электродное покрытие легирующих компонентов и
тугоплавких соединений с температурой плавления выше температуры металла
сварочной ванны создает возможность повышения механических свойств
наплавленного металла за счет управления кинетикой распада аустенита и
создания более благоприятной мелкодисперсной феррито-перлитной структуры
с участками бейнитных зерен. В качестве модифицирующих присадок в работе
рассматриваются микродисперсные эквиатомные карбонитриды титана, не
уступающие по твердости и жаростойкости карбидам, но обладающие более
высокой температурой плавления и пластичностью.
Целью настоящей работы являлось исследование структуры и
механических свойств покрытий, полученных методом ручной электродуговой
сварки с помощью серийных электродов МР-3 и электродов на основе состава
МР-3 с модифицирующими присадками из микродисперсных тугоплавких
соединений TiC0,5N0,5.
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Сварочные электроды экспериментальных составов были изготовлены из
стержней диаметром 4 мм (сталь СВ-08) по ГОСТ-2246-60 с двуслойными
покрытиями, полученными на основе шихты МР-3 (ГОСТ 9466-75. В качестве
присадочного материала использовали микродисперсный композиционный
порошок (TiC 0,5N0,5 – Fe), полученный методом СВС, который добавлялся в
электродные покрытия на стадии их производства из расчета получения
0,15 масс. % TiC0,5N0,5. Наплавку проводили при постоянном токе обратной
полярности 200-220 А. Микроструктуру покрытий исследовали с помощью
оптической и сканирующей туннельной микроскопии (СТМ). Микротвердость
образцов измеряли на микротвердомере KB 30S FA Vickers Fully Automatic
Machine при нагрузке P= 0,245Н с записью карты распределения
микротвердости по образцу, измерение ударной вязкости проводили на
маятниковом копре.
С помощью оптической микроскопии было установлено, что покрытия,
наплавленные серийным электродом, имеет ферритно-перлитную структуру со
средним размером зерна d~100-200 мкм с локальными областями зарождения
видманштеттовой структуры. С помощью СТМ в отдельных зернах наблюдали
ориентированные вдоль определенных направлений колонии пластинчатого
перлита, карбидные включения с размерами 50-200 нм, колонии
ориентированных дендритных структур. Оценка расстояния между дендритами
первого порядка по СТМ изображениям дали величину ~ 200 нм.
Наплавка с использованием экспериментального электрода приводит к
формированию ферритно-бейнитной структуры со средним размер бейнитного
зерна d~20-100 мкм. Феррит в структуре в основном образуется на границах
исходных аустенитных зерен, либо в форме мелких шестигранных равноосных
зерен размерами d ~ 1 - 5 мкм. В покрытиях, содержащих карбонитриды,
дендритная структура с помощью СТМ не выявляется. С помощью СТМ
установлено, что фронт роста зерен преимущественно игольчатый.
Методом зернограничной канавки травления по данным СТМ проведены
оценки энергии индивидуальных межфазных и внутрифазных границ, которые
показали, что энергия однофазных границ феррит/феррит в два раза превышает
энергию межфазных границ феррит/цементит.
Механические испытания показали, что модификация покрытия
карбонитридами ведет к почти двукратному увеличению величины ударной
вязкости образца по сравнению с образцом, наплавленным серийным
электродом. Полученные результаты обсуждаются с учетом роли размера
зерна, фазового состава, неоднородности структур, а также степени
неравновесности энергии внутренних границ раздела.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СТРУКТУРЫ ЗТВ
КОНСТРУКЦИОННОЙ СТАЛИ В УСЛОВИЯХ ВНЕВАКУУМНОЙ
ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВОЙ НАПЛАВКЕ
Матюшкин А.В., Гнюсов С.Ф., Голковский М.Г.
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В настоящее время детали механизмов и машин в зависимости от
назначения изготавливаются из различных марок экономно легированных
конструкционных сталей (например, сталь 40Х). Наиболее часто основным
выходом их из строя является износ. Поэтому в большинстве случаев рабочие
поверхности данных деталей требуют создания упрочненных слоев
значительной толщины (от нескольких сотен микрон до 1 - 5 мм). Данные
покрытия должны одновременно удовлетворять ряду требований: прочность,
твердость, вязкость, износостойкость, жаропрочность, коррозионная стойкость
т.е. быть многофункциональными.
Для восстановления деталей в настоящее время широкое распространение
получили методы КПЭ для создания многофункциональных покрытий. В
частности и ним относятся метод электронно-лучевой наплавки (вакуумная и
вневакуумная).
Эффективным источником с высокой объемной и поверхностной
плотностью энергии является поток высокоэнергетичных электронов
выведенных в атмосферу.
Для одновременного удовлетворения данных функциональных свойств,
при большом количестве теплосмен (нагрев - охлаждение), наиболее подходит
наплавочный материал на основе быстрорежущий стали. Работ по
исследованию структуры и свойств покрытий на основе быстрорежущей стали
и зон термического влияния, формирующихся на основном металле,
выполненных многослойной электронно-лучевой наплавкой на открытом
воздухе, крайне недостаточно. Это особенно касается изучения структуры и
свойств переходной зоны между наплавленным покрытием и основным
металлом и ЗТВ, поскольку от этого зависит работоспособность всего
покрытия.
В ходе двухпроходной вневакуумной электронно-лучевой наплавки
покрытия на основе порошка стали 10Р6М5 на основной металл происходит
подплавление последнего на общую глубину 1500 мкм. Для покрытий
характерно дендритное строение наплавленного металла. Толщина
упрочненного слоя увеличивается с 1200 до 1700 мкм при переходе от одного к
двум проходам электронного пучка
Общая протяженность ЗТВ для обоих образцов не превышает 2,4…2,5 мм.
В зоне термического влияния, помимо переходной зоны между наплавленным
532

7. Сварка, родственные процессы и технологии для создания технических систем
ответственного и специального назначения, в том числе для эксплуатации в
экстремальных условиях и низких климатических температур Арктики и Крайнего
Севера
покрытием и основным металлом, можно выделить три участка, отличающихся
макростроением.
Для образца, покрытие которого было сформировано за один проход,
участок, непосредственно прилегающий к переходной зоне, имеет грубую
мартенситно-бейнитную структуру. Далее формируются два участка, в которых
уменьшается размер, как ферритных зерен, так и перлитных колоний. Это
обусловлено для более нагретого металла перекристаллизацией, а для участка
III – рекристаллизацией.
Для образца, наплавленного за два прохода электронного луча, участок с
грубой мартенситно-бейнитной структурой отсутствует, что обусловлено
меньшей температурой в ЗТВ при нанесении металла покрытия во втором
проходе.
Покрытие имеет среднюю величину HV на уровне 7 ГПа. В ЗТВ для
участков I и II характерно повышение микротвердости до 3,5…4 ГПа. Далее
величина микротвердости спадает до исходного значения 2…2,5 ГПа,
характерного для отожженной стали 40Х.
СТРУКТУРА И СВОЙСТВА ТИТАНОВЫХ ДЕТАЛЕЙ,
ФОРМИРУЕМЫХ ПРИ ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВОЙ АДДИТИВНОЙ
ТЕХНОЛОГИИ
1,2
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3D-печать с использованием металлов и сплавов основана на спекании
металлического порошка. Одной из перспективных технологий создания
изделий при помощи 3D-печати является применение электронно-лучевой
наплавки (ЭЛН). Отметим одно из более существенных преимуществ
использования электронных пучков высокой мощности. Этим методом можно
получать более высокие разрешения в горизонтальной плоскости, чем при
использовании технологии лазерной плавки. Поскольку прецизионную
корректировку траектории электронного луча можно проводить при помощи
магнитных полей.
Титановые сплавы относятся к перспективным конструкционным и
функциональным материалам для изготовления ответственных деталей и
изделий в космическом и авиационном машиностроении, а также и в медицине.
Изготовление из титановых сплавов сложных по геометрическим формам
объёмных изделий помощи 3D-печати при помощи ЭЛН до сих пор остаётся не
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до конца решённой, но перспективной задачей физики конденсированного
состояния.
Целью данной работы является исследование закономерностей слоистого
строения изделий, полученных при помощи 3D-печати при помощи
использования электронных пучков высокой мощности из титанового сплава
ВТ1-0.
Сложные процессы спекания наплавки при помощи электронных пучков
высокой мощности в титановых сплавах сопровождаются образованием
промежуточных слоев. В результате в материале происходит формирование
многоуровневых (иерархических) пространственно-временных структур,
отражающие высокий градиент и перемещение в пустоты расплавленного
сплава, уменьшая их объемы. Малые пустоты (поры в контакте) заполняются
быстрее, чем пустоты большего размера, которые заполняются во вторую
очередь. При этом, согласно классическим представлениям [1], перемещение
расплавленного металла в пустоты связано действием как с пластическим
течением, так и с поверхностной диффузией. При этом энергия поверхностного
натяжения может проявить себя как главной движущей силой. Применение в
настоящей работе метода компьютерной томографии с разрешающей
способностью до 15 мкм позволило выявить особенности распределения
макродефектов, образующихся в образце при послойном наращивании слоев
сплава в вакууме путем ЭЛН слоев друг на друга.
Кроме того, в титановых сплавах, согласно литературным данным при
изучении структуры сварных швов [2] показано, что наличие температурного
градиента и разных скоростей охлаждения в разных локальных областях
приводят к структурно-кинетической ступенчатости α-превращения. Это
явление заключается в дискретном снижении температуры превращения при
достижении критических значений скорости охлаждения. При этом наряду с
образованием стабильных фаз происходит образованием метастабильных фаз
-Ti, -Ti, α-Ti и α2-Ti [2].
Литература
1. Скороход В. В. //Порошковая металлургия.  2014.  № 9/10.  С.44-63.
2. Лясоцкая В.С. Термическая обработка сварных соединений титановых
сплавов. – М.:Экомет. – 2003. – 352 с.
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СТРОЕНИЕ И ИЗНОС Fe-Cr-V-Mo-C ПОКРЫТИЯ, ПОЛУЧЕННОГО
МНОГОПРОХОДНОЙ ШИРОКОСЛОЙНОЙ ПЛАЗМЕННОЙ
НАПЛАВКОЙ
Дегтерёв А.С., Гнюсов С.Ф.
Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Россия
Degterev@tpu.ru, Gnusov@rambler.ru

При необходимости упрочнения значительных по площади рабочих
поверхностей деталей их наплавку осуществляют отдельными валиками,
наносимыми с перекрытием. При таком способе формирования износостойкого
слоя ранее наплавленный объем металла подвергается повторному
высокотемпературному нагреву и частичному оплавлению в результате
нанесения следующего. Степень повторного нагрева ранее наплавленного
металла вблизи границы сплавления смежных валиков будет оказывать влияние
на его структуру и свойства. Кроме того, при широкослойной наплавке
поперечные колебания источника тепла обеспечивают повторный нагрев и
подплавление уже закристаллизовавшихся объемов металла в пределах каждого
формируемого валика.
В настоящей работе методами оптической и растровой микроскопии
изучено микростроение покрытия, полученного широкослойной плазменнопорошковой наплавкой нескольких частично перекрывающих друг друга
валиков. В качестве присадочного материала использовался порошок марки
ПР-Х18ФНМ. Проведены лабораторные испытания на износ при трении о
нежестко закрепленные частицы кварцевого песка.
Установлено, что в наплавленном покрытии выделяются две
чередующиеся зоны: первоначально наплавленный металл и зона повторного
высокотемпературного нагрева. Структура первоначально наплавленного
металла состоит из зерен матрицы (5,0±3,5 мкм), представляющей собой γ- и αтвердые растворы; скелетообразной эвтектики на основе карбида М7С3
(объемная доля 30±3 %, ширина колоний 2,4±2,2 мкм, расстояние между
ветвями второго порядка менее 0,5 мкм); округлых выделений карбида VC,
(1,3±0,1 мкм, объемная доля 11±1 %), находящихся как в объеме матрицы, так и
в объеме эвтектики.
Зоны повторного высокотемпературного нагрева по природе появления
можно разделить на две группы: образованные колебанием плазмотрона и
сформированные перекрытием валиков. Зоны повторного нагрева,
образованные перекрытием валиков содержат 3 участка, отличающихся
структурой как между собой, так и от первоначально наплавленного металла:
участок высокотемпературного отпуска, участок перекристаллизации
эвтектического карбида и участок неполного расплавления. Участок
высокотемпературного отпуска длиной около 1,5 мм в исследованном
покрытии слабо выражен. Он характеризуется повышенным в сравнении с
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первоначально наплавленным металлом содержанием мартенсита в матрице.
Особенностью участка перекристаллизации эвтектического карбида,
протяженностью около 150 мкм, является близкая к равноосной морфология
включений М7С3, расположенных вокруг кристаллитов аустенитномартенситной матрицы. Участок неполного расплавления слабо отличается от
первоначально наплавленного металла. Его длина достигает 300 мкм. Он
характеризуется небольшим увеличением размеров скелетообразных
эвтектических колоний и кристаллитов матрицы. Зоны повторного нагрева,
образованные колебанием плазмотрона содержат только 2 участка: участок
перекристаллизации эвтектического карбида и участок неполного
расплавления.
После абразивного изнашивания на поверхности покрытия обнаружен
слабовыраженный рельеф. Над общим уровнем поверхности лунки износа
выступают отдельные участки. Малым износом характеризуются участки
перекристаллизации эвтектического карбида, расположенные как в зонах
повторного нагрева, образованных колебательным движением плазмотрона, так
и образованных перекрытием валиков.
ВЛИЯНИЕ ПОВЕРХНОСТНОГО ТРЕНИЯ НА СТРУКТУРУ
АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА Д16
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Процессы трения алюминиевых сплавов изучаются достаточно давно.
Данная же работа имеет целью изучить изолированно влияние трения на
структуру материала алюминиевого сплава, которое имеет место в процессе
сварки трением с перемешиванием (СТП). Этим объясняется выбор
технологических режимов трения.
СТП является относительно новым технологическим процессом, который
ещё мало изучен, поскольку сочетает в себе множество эффектов, основными
из которых являются трение и интенсивная пластическая деформация. В ходе
обоих этих процессов вырабатывается тепло, которое влияет на зёренную
структуру и структурно-фазовое состояние материала, совместно с влиянием
деформации. Ранее в исследованиях СТП было показано, что в зонах,
подверженных
интенсивной
пластической
деформации,
происходит
растворение стабильных частиц вторичных фаз, однако неясно, какую долю в
это вносит непосредственно трение.
Объекты для проведения исследования представляли собой прутки
алюминиевого сплава Д16 диаметром 10 мм. Трение проводилось по торцевой
поверхности прутка на машине трения со скоростями 3000 об/мин и 1500
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об/мин. После обработки трением, образцы были разделены по диаметру. Для
анализа структуры материала после обработки были приготовлены
металлографические шлифы диаметральной плоскости при помощи
шлифовальных бумаг и алмазной пасты.
Исследование структурно-фазового состояния материала образцов
проводилось на растровом электронном микроскопе Semtrac Mini в режиме
обратно рассеянных электронов, который позволяет выявлять стабильные
частицы вторичных фаз. Для исследования зеренной структуры
металлографические шлифы подвергались травлению раствором Келлера.
Исследование зеренной структуры проводилось методами оптической
микроскопии при помощи металлографического микроскопа Альтами МЕТ-1С.
Исследования показали, что трение, приближенное к условиям СТП,
приводит к изменению зёренной структуры и структурно-фазового состояния
алюминиевого сплава Д16.
СТРУКТУРА МАТЕРИАЛА СПЛАВА АМг5 ПОСЛЕ ФРИКЦИОННОГО
СВЕРЛЕНИЯ
Елисеев А.А., Калашникова Т.А., Фортуна С.В.
Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, Томск, Россия,
alan@ispms.ru

Фрикционное сверление является новым технологическим процессом,
который активно развивается и исследуется как зарубежными, так и
отечественными исследователями и на производствах. До сих пор, однако,
исследования и разработки касались исключительно технологии и её
модернизации, например, подбора режимов сверления и инструмента для
различных сплавов. Процессы же, которые происходят с материалом при
нагреве и деформации, практически не изучены.
Между тем, существует технологический процесс, схожий с фрикционным
сверлением – сварка и обработка трением с перемешиванием. Эволюция
микроструктуры материала в ходе сварки трением с перемешиванием на
сегодняшний день изучена достаточно для того, чтобы можно было провести
сравнение с фрикционным сверлением. Таким образом, цель данной статьи –
исследовать, является ли фрикционное сверление процессом, приближенным к
сварке трением с перемешиванием.
В рамках данной работы исследуется зеренная структура и структурнофазовое состояние материала алюминиевого сплава АМг5 после фрикционного
сверления. Исследование проводится на полированных травленых шлифах при
помощи металлографического микроскопа Альтами МЕТ-1С. Для исследования
структурно-фазового состояния используются полированные нетравленые
шлифы и растровый электронный микроскоп Zeiss LEO EVO 50. Поскольку
растровый электронный микроскоп позволяет выявлять только стабильные
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частицы вторичных фаз, то анализируются только они. Химический состав
частиц вторичных фаз определяется методом энергодисперсионного анализа.
Исследование показало, что материал алюминиевого сплава АМг5 после
фрикционного сверления содержит схожие особенности, что и после сварки
трением с перемешиванием. У поверхности, непосредственно контактирующей
с рабочим инструментом, наблюдается слой рекристаллизованного материала с
низким содержанием стабильных частиц вторичной фазы, что объясняется
совместным действием высоких температур и интенсивной пластической
деформации.
АНАЛИЗ ПРОЦЕССОВ ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВОЙ СВАРКИ
МНОГОСЛОЙНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ СПЛАВОВ ЖЕЛЕЗА И
АЛЮМИНИЯ
1
2
Кректулева Р.А., Черепанов О.И., 3Черепанов Р.О.,
1
Морзоль М.Р., 1Федин Е.А., 4Дрозд А.
Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Россия,
Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Томск
3
Национальный исследовательский Томский государственный университет, Россия,
4
Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Россия
rakrekt@mail.ru, oi_cherepanov@mail.ru, rcherepanov82@gmail.com, chip-_-57@mail.ru
1

2

Такие особенности как высокая мощность, плотность потока энергии и
скорость нагрева до температур плавления и испарения металла определяют
актуальность теоретических и экспериментальных исследований поведения
свариваемых материалов при электронно-лучевой сварке слоистых композиций
на основе сплавов железа и алюминия с целью выбора режимов, которые
обеспечивают
хорошие
эксплуатационные
характеристики
сварных
соединений.
В данной работе обсуждаются результаты экспериментов по сварке трех- и
четырехслойных модельных образцов с различным чередованием тонких
алюминиевых пластин и пластин из сталей разных марок. Выбор ркжимов
сварки, обеспечивающих удовлетворительные свойства сварных соединений
осуществлялся на основе предварительных расчетов, выполненнных с
использованием трехмерных и двумерных моделей процессов электроннолучевой сварки. Расчеты тепловых полей в трехмерной постановке задачи
осуществлялись на основе явной разностной схемы решения уравнения
теплопроводности с учетом зависимости теплофизических характеристик
свариваемых материалов от температуры, а также изменения свойств в
результате фазовых превращений.
С целью оценки влияния термических напряжений на свойства сварных
швов проводились расчеты для случаев плоской деформации и плоского
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напряженного состояния на основе вариационной постановки связанной задачи
термопластичности. Уравнения этой модели имеют вид:
* *
   ijT, j   ,i  C T    T ij ij    w    dV 
V



  n j ij G,i
SG


V

( ijE

   dSG  S  T  TE   dS  S n j q j   dSQ  0,


   ij ) ( eij )dV
*

*

(n)



Q



   Pi  Pi   u dV ( n )   ( Ri  Ri ) (u i )dS ( n )  0,
V
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где G,i – градиент температуры,  T  TE  – теплообмен с окружающей средой,
q j – тепловой поток от источника на поверхностях SG , S , SQ соответственно,
T - температура тела, TE – температура среды; ij , C ,  - теплопроводность,
теплоемкость и коэффициент теплообмена,   Tdt , t - время, Pi , Pi , Ri , Ri объемные и поверхностные силы; ui ,  (ui ) - приращения перемещений и их
вариации;  ijE  * ij , *eij тензоры напряжений и деформаций.
Сравнение расчетных и экспериментальных данных показало. что,
несмотря на малые поперечные размеры шва, термические напряжения
вызывают заметные деформации изгиба разнородных слоев, которые могут
приводить к разрушению сварного соединения.
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СТРУКТУРЫ И ФАЗОВОГО
СОСТАВА В СУБМИКРОКРИСТАЛЛИЧЕСКОМ ТИТАНОВОМ
СПЛАВЕ ВТ1-0 В ОБЛАСТИ СВАРНОГО ШВА, ПОЛУЧЕННОГО
ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВОЙ СВАРКОЙ
1
Курган К.А., 1,2Клименов В.А., 1,3Клопотов А.А., 1Абзаев Ю.А.,
3
Гнюсов С.Ф., 3Потекаев А.И., 3Лычагин Д.В., 4Марзоль М.Р.
Томский государственный архитектурно-строительный университет, Томск,
2
Научный исследовательский Томский политехнический университет, Томск,
3
Национальный исследовательский Томский Государственный университет, Томск,
4
АО "Научно-Производственный Центр "Полюс", Томск
kirill_k2.777@mail.ru
1

Титан и титановые сплавы широко применяются в технике. В настоящее
время начинают активно применяться титановые сплавы в субмикро- и
нанокристаллических состояниях, полученных при помощи интенсивной
пластической деформации. Субмикрокристаллическое состояние в сплавах,
достигнутое при помощи интенсивной пластической деформации приводит к
«закачиванию» избыточной энергии в виде иерархии дефектов различной
размерности: 3-х мерных (межзеренных и межфазных границ, дисклинаций), 2х мерных (дислокаций), одномерных (вакансий, межузельных атомов).
Энергии активации миграции дефектов с разной размерностью в
титановых сплавах в субмикрокристаллическом состоянии разные, и это
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проявляется в широком спектре кинетических процессов, начиная с
относительно не высоких температур порядка 0,4ТПЛ. Естественно, что вклад
этих процессов в формирование конечного структурно-фазового состояния
разный, как в области сварного шва (СШ), так и в зоне термического влияния
(ЗТВ). Это свойство сплавов в нано- и субмикрокристаллическом состояниях
осложняет изготовление из них конструкций при помощи сварки. Все это
делает актуальными исследования концентрированных высокоэнергетических
воздействий на титановые сплавы в нано- и субмикрокристаллическом
состояниях. Задача получения равнопрочных сварных соединений титановых
сплавов в субмикро- и нанокристаллических состояниях до конца не решена.
Применение электронно-лучевой сварки (ЭЛС) является перспективной по
ряду технологических особенностей этого метода. Во-первых, применение ЭЛС
проходит в вакууме, что позволяет исключить влияние кислорода. Это является
очень важным моментом для титановых сплавов. Во-вторых, применение ЭЛС
позволяет получать высокую концентрацию энергии (диаметр луча в зоне
сварки ~ 0,5 мм) и как следствие объем сварочной ванны небольшой. В сплавах
титана в микрокристаллическом состоянии ширина ЗТВ крайне мала, а
скорости нагрева и охлаждения высокие (600  1000 град/сек), что
обеспечивает высокую технологическую прочность получаемых соединений и
минимальные деформации конструкций. Тогда как в сплавах титана в
субмикро- и нанокристаллических состояниях ширина ЗТВ значительно
больше, чем в микрокристаллическом титане.
В данной работе представлены результаты исследования особенностей
формирования структуры и фазового состава и микротвердости титановых
сплавов ВТ-1-0 при электронно-лучевой сварке.
Установлено, что распределения микротвердости в микро- и
субмикрокристаллическом состояниях в сплаве ВТ1-0 отражают разные
состояния структурно-фазовых состояний в области СШ и области ЗТВ. Анализ
микроструктуры сварного соединения субмикрокристаллического титана
позволил установить пластинчатый и игольчатый характер кристаллов α-фазы
титана в зоне сплавления наряду с наличием зерен β – фазы во всех зонах
сварного соединения. В зоне сплавления размер зерен увеличился до размеров
6090 мкм от относительно среднего размер зерна 0,50,8 мкм основного
металла в субмикрокристаллическом состоянии.
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АНАЛИЗ СВОЙСТВ NI-CR-B-WC ПОКРЫТИЯ НА ОСНОВЕ
ИЗ CU-CR-ZR БРОНЗЫ
1
Коробов Ю.С., 2Вопнерук А.А., 2Котельников А.Б.,
3
Худорожкова Ю.В., 3Буров С.В.
1
УрФУ, 2ЗАО НПП Машпром, 3Имаш УрО РАН, все Екатеринбург
Проведено сравнение металоматричных покрытий толщиной 0,6-1,6 мм
вида NiCrB-WC, полученных на основе из бронзы CuCrZr лазерной наплавкой с
использованием диодного лазера мощностью 10 кВт с предварительным
подогревом подложки до 200-250 C. С использованием сканирующей
электронной микроскопии и измерения микротвердости проанализированы
зависимости изменений структурных характеристик, твердости, склонности к
образованию трещин от толщины покрытий и технологических параметров.
Определены рациональные режимы обработки с использованием диодного
лазера.
ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ СТРУКТУРЫ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА
ММ НА МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОСЛЕ ФРИКЦИОННОГО
СВЕРЛЕНИЯ
Елисеев А.А., Калашникова Т.А., Фортуна С.В.
Институт Физики Прочности и Материаловедения СО РАН, Томск, Россия
alan@ispms.ru

Фрикционное сверление, как показано в ряде работ, является
термомеханическим процессом, который способен существенно изменять
структурное состояние и механические свойства материала. В связи с этим,
технология становится востребованной не только с точки зрения
промышленности, но и как модельный метод для исследования процессов
трения и пластической деформации. Комбинация высокой температуры,
полученной в результате высокоскоростного трения, и интенсивных
пластических деформаций может приводить к непредсказуемым изменениям
структурно-фазового состояния, что наблюдается, например, при сварке
трением с перемешиванием, ввиду сложного характера взаимодействия и
нелинейной динамики структурообразования.
В данной работе материалом исследования является деформируемый
алюминиевый сплав ММ системы «алюминий-марганец», который относится к
термически неупрочняющимся сплавам. Сплав, однако, содержит частицы
вторичных фаз, которые могут сложным образом влиять на механические
свойства материала.
Исследования структурно-фазового состояния материала после обработки
фрикционным сверлением проводились на полированных шлифах при помощи
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растрового электронного микроскопа Zeiss LEO EVO 50. В частности,
анализировались стабильные частицы вторичных фаз, исходя из особенностей
метода
растровой
электронной
микроскопии.
Количественными
характеристиками частиц являлись объемная доля и средний размер.
Химический состав стабильных частиц вторичных фаз исследовался методом
рентгенофлуоресцентного анализа. Данные о структурно-фазовом состоянии
материала сопоставлялись с его микротвердостью в тех же участках. Измерения
микротвердости проводились с помощью микротвердомера Duramin-5 по
Виккерсу.
Исследования показали, что в материале сплава вокруг отверстия можно
выделить зоны аналогично соединению сваркой трением с перемешиванием:
зону перемешивания, зону термомеханического воздействия и зону
термического воздействия. В этих зонах были обнаружены стабильные частицы
вторичных фаз нестехиометрического состава, которые отличались по форме,
размерам и объемной доле.
ОНЛАЙН-МОНИТОРИНГ ПРОЦЕССА СВАРКИ ТРЕНИЕМ С
ПЕРЕМЕШИВАНИЕМ МЕТОДОМ АКУСТИЧЕСКОЙ ЭМИССИИ
Левихина А.В.
Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, Томск, Россия
lev@ispms.ru

В настоящее время в машиностроении одним из перспективных методов
получения неразъемных соединений в твердой фазе является технология сварки
трением с перемешиванием (СТП-соединений). Принцип образования сварного
шва основан на фрикционном нагреве кромок соединяемого материала до
состояния подобного состоянию сверхпластичности за счет поступательного
перемещения вращающегося твердосплавного инструмента по стыку
свариваемых пластин, при этом происходит перемешивание и перенос
материала в зону, освобождающуюся позади движущегося инструмента, тем
самым формируется плотное сварное соединение.
Благодаря тому, что формирование шва происходит без плавления, данная
технология является уникальной для случаев использования несвариваемых
либо плохосвариваемых традиционными способами сварки или разнородных
материалов. Поскольку данная технология сварки используется в таких
высокоответственных отраслях промышленности как авиакосмическая,
железнодорожный
транспорт,
автомобилестроение,
судостроение,
электротехническая промышленность, строительная индустрия, то вопрос
качества сварных соединений является первостепенным.
Несмотря на то, что существует целый ряд способов диагностики СТПсоединений, как правило, эти методы применяют после изготовления сварного
шва, что в случае обнаружения дефекта приводит к значительным затратам для
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его исправления. В связи с этим актуальным является вопрос онлайнмониторинга качества сварного соединяя в процессе сварки.
В данной работе для контроля качества сварного соединения в режиме
реального времени было предложено использовать метод акустической
эмиссии. Оценка отклонения от номинального режима сварки одушевлялась с
помощью оконного преобразования Фурье. Одним из наиболее информативных
параметров акустической эмиссии является медианная частота, отражающая
изменения процесса взаимодействия элементов исследуемой динамической
системы. Исследования показали, что интенсивная пластическая деформация и
послойный перенос материала вокруг инструмента приводят к формированию
интегрального акустического сигнала, а формирование несполшности,
характеризуется продолжительными и характерными сигналами акустической
эмиссии, что позволяет в режиме реального времен идентифицировать дефекты
в сварном соединении.
ИССЛЕДОВАНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ НАПРЯЖЕНИЙ
В СВАРНОМ СОЕДИНЕНИИ С V-ОБРАЗНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ
Гумеров К.М., Харисов Р.А.
Филиал НИИСПТнефть ООО “НИИ Транснефть”, Уфа, Россия
K.M.Gumerov@mail.ru

На магистральных нефтегазопроводах и других видах конструкций
встречаются сварные соединения (тройники с усилительными накладками,
вантузные узлы, ремонтные муфты, приварные заплаты и другие элементы), в
которых сварка осуществляется с помощью угловых сварных швов. В таких
соединениях переход от углового сварного шва к поверхности соединяемых
материалов имеет V-образную форму, образуя зону с концентрацией
напряжения (рис.1). Как показало расследование некоторых аварийных
ситуаций, такие концентраторы могут привести к развитию усталостных
трещин, а также к локальной стресс-коррозии при определенных условиях.
Поэтому одной из актуальных задач является изучение закономерностей
напряженного состояния в зоне сварных соединений с угловыми швами.
Исследование проводили методом комплексных потенциалов в сочетании с
«принципом микроскопа».
Поле напряжений в окрестности V-образного концентратора можно
описать с помощью бесконечного ряда слагаемых, из которых только три
описывают концентрацию. Вклад остальных слагаемых бесконечно мал в
области r  0 . Таким образом, решение данной задачи имеет вид:
 ij  K1  r 1  Fij(1) (, 1 , )  K 2  r  2  Fij( 2) (,  2 , )  K 3  r 3  Fij(3) (,  3 , ) , (1)
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где К1, К2, К3 – коэффициенты интенсивности напряжений (КИН) в области
вершины V-образного концентратора (по аналогии с теорией трещин); 1, 2, 3
– параметры особенности поля напряжений, зависящие от угла раскрытия .

б)

а)

Рисунок 1 – V-образные элементы на
сварных
соединениях
(а);
характер
распределения
напряжений
(фотоупругая
картина);
расчётная
схема
исследования
концентрации напряжений в окрестности Vобразных элементов (в).
в)
Функции типа Fij (, , ) описывают зависимость компонент напряжений
 ij от полярного угла  при известных параметрах  и . Эти функции вполне

однозначно раскрываются в решении.
Параметры особенности 1, 2, 3 сложным образом зависят от угла
раскрытия  и соответствуют схемам нагружения по известным схемам
“нормальный отрыв”, “поперечный сдвиг” и “продольный сдвиг”. Эти
зависимости можно аппроксимировать следующими функциями:
1  0,5  0,038    0,266   2  0,323   3  0,595   4 ;    /  ;

 2  0,5  0,408    1,135   2  1,230   3  1,187   4 ;  3  1 
.
2
В случае, когда угол раскрытия  мал и стремится к нулю, решение (1)
переходит в известные выражения для трещин; величины 1, 2, 3 стремятся к
значению –0,5.
Из решений следует, что напряжённое состояние в окрестности вершины
угла V-образного концентратора ( r  0 ) приобретает сингулярный вид
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(    ), что указывает на трещиноподобный характер V-образных
концентраторов. Следовательно, при оценке прочности материалов и
конструкций с подобными концентраторами целесообразно применять
подходы, выработанные в линейной механике разрушения, используя понятие
коэффициента интенсивности напряжения (КИН). В ходе проведённых
исследований были разработаны методы определения КИН для материалов с Vобразным концентратором, а также определены их размерности и характер
зависимости от параметров конструкции и действующих нагрузок. В результате
расчётов получены следующие общие выражения для КИН:
Ê 1   íîì  h 1  f1 ; Ê 2   íîì  h  2  f 2 ; Ê 3   íîì  h 3  f 3 ,
где  íîì  номинальное напряжение (нагрузка); h – характерный размер
(глубина V-образного концентратора); f1, f2, f3 – безразмерные поправочные
функции, выражающие зависимость КИН от формы образца и её
конструктивных особенностей.
Расчёт прочности сводится к оценке такой нагрузки, при которой значения
КИН или их определённая комбинация достигает предельного (критического)
значения для данного материала.
ОЦЕНКА ТЕРМОЦИКЛИЧЕСКОЙ ДОЛГОВЕЧНОСТИ ТРУБ
С УСИЛИВАЮЩЕЙ ОБОЛОЧКОЙ
Кутуков С.Е., Гумеров К.М., Харисов Р.А.
Филиал НИИСПТнефть ООО “НИИ Транснефть”, Уфа, Россия
K.M.Gumerov@mail.ru

Один из методов усиления (ремонта) магистральных трубопроводов
основан на формировании дополнительного усиливающего слоя (оболочки) из
различных, чаще армированных материалов. Усиливающая оболочка может
быть сформирована по разным технологиям: наплавкой, намоткой проволоки,
листового материала, стекловолокна, пропитанного твердеющим составом и др.
В случае использования металлических ремонтных материалов, после монтажа
оболочки данный участок трубы приобретает свойства биметалла, где каждый
из слоёв несёт некоторую часть общей нагрузки. При этом дефектный участок
стенки трубы будет менее нагружен.
Трубопроводы, равно как и сосуды и аппараты, эксплуатируются в
условиях непостоянного внутреннего давления и температурных измерений
(рис. 1). Нестационарные температурные поля возникают вследствие изменения
температуры продукта и (или) окружающей среды. Неравномерное поле в
стенке трубы возникает, если температура продукта и окружающей среды
различны.
В условиях изменяющихся температурных полей в стенке
пространственно
изогнутой
трубы
появляются
изменяющиеся
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термонапряжения, которые в совокупности с напряжениями от давления могут
привести
к
различным
явлениям:
термоциклической
усталости,
термоциклической ползучести, к нарушению геометрических параметров
участка
трубопровода,
изменению
размеров,
выпучиванию
и
гофрообразованию,
потере
герметичности,
разрушению.
Изменение
геометрических характеристик участка трубопровода может происходить
вследствие накопления необратимых пластических деформаций под
воздействием циклически изменяющегося температурного поля. Иногда эти
изменения носят локальный характер. Тогда возникают гофры.
Термоциклическая усталость происходит и при обратимых пластических
деформациях в стенке трубы.
В определенных условиях эксплуатации участка трубопровода (невысокие
давления и температурные перепады) пластические деформации в стенке не
имеют циклического характера. При этом после нескольких первых циклов
изменения температуры напряженное состояние труб стабилизируется в рамках
упругих деформаций. Если амплитуды изменения упругих напряжений не
превышают пределов усталости используемых материалов, то эти условия
безопасны для трубопровода, так как разрушения при этом не наступают.
В связи с тем, что существует вероятность развития непроектных
деформаций в процессе эксплуатации трубопровода, возникают две задачи:
выбор безопасных термосиловых режимов эксплуатации и определение ресурса
надежной работы (долговечности) конкретного участка трубопровода,
изготовленного как из однородного материала, так и биметалла. Эти задачи
необходимо решать и при экспертизе безопасности промышленного объекта,
связанной с продлением ресурса.
Нами разработана методика, в которой рассматриваются случаи:

температурное поле переменно, но остается равномерным в пределах
рассматриваемого участка трубопровода (т.е. на всех точках стенки
температура одинакова как по поверхности трубы, так и по толщине стенки);

температурное поле неравномерно (с градиентом по толщине стенки).
Поведение участка трубопровода в конкретных термосиловых условиях зависит
от напряженно-деформированного состояния, соответствующего этим
условиям. Получены выражения, позволяющие рассчитать распределение
напряжений и деформаций по толщине стенки.
Важную роль в работе трубной секции играют пластические деформации,
которые бывают двух основных типов:

циклические обратимые пластические деформации растяжения-сжатия;

циклически необратимые (накапливающиеся) пластические деформации.
В первом случае происходит усталостное разрушение металла, во втором –
циклическая ползучесть (постепенное изменение геометрических размеров и,
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следовательно, пространственного положения искривленного участка
трубопровода.
На основании изучения полей напряжений и деформаций могут быть
найдены условия, при которых трубопровод:

работает упруго;

работает без изменения положения и формы;

удовлетворяет условиям статической прочности;

имеет заданную долговечность по числу термоциклов.
Для определения границ безопасных термосиловых условий
эксплуатации секций труб из однородных и биметаллических материалов
разработан алгоритм, реализуемый на современных компьютерах.

Рисунок 1 – Расчетная схема методики; Р – давление, ТН и ТВ – температуры на
наружной и внутренней поверхности трубы;  - толщина стенки; 1 и 2 –
материалы; Q – нагрузка
ПОСТРОЕНИЕ МОЛЕКУЛЯРНО-ДИНАМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ДЛЯ
ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССА СОЕДИНЕНИЯ МАТЕРИАЛА
НА АТОМНОМ УРОВНЕ ПО СХЕМЕ, ИМИТИРУЮЩЕЙ
СВАРКУ ТРЕНИЕМ С ПЕРЕМЕШИВАНИЕМ
1,2
Коноваленко Ив.С., 1,2Коноваленко Иг.С., 1Псахье С.Г.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт физики прочности и материаловедения
Сибирского отделения Российской академии наук, Томск, Россия,
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Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Россия
ivkon@ispms.ru, igkon@ispms.ru, sp@ms.tsc.ru
1

В настоящее время наблюдается интенсивное развитие индустрии нано- и
микроэлекромеханических систем. Одним из важных аспектов, определяющих
это развитие, является улучшение точности изготовления комплектующих, их
сборки и функционирования разрабатываемых миниатюрных систем. В свою
очередь, вышеуказанные операции связаны с механической обработкой
материала на микромасштабном уровне, что сопровождается активацией в нем
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процессов атомного массопереноса. Поэтому изучение закономерностей
данных процессов, их влияние на структуру и свойства материала является
актуальным.
В настоящее время, технологические процессы обработки материалов,
применяемые на макромасштабном уровне, в концептуальном виде переносятся
и исследуются на микромасштабном уровне. Часто такие исследования
выполняются на основе методов компьютерного моделирования, что
объясняется пространственно-временными ограничениями применения
экспериментальных методов на атомном уровне. Например, такие аналоги
макропроцессов на микроуровне как наносверление, нонорезка, наноцарапание,
наноиндентирование, нанополировка и др позволяют создавать отдельные
наноразмерные элементы. Тогда как такие воздействия как точечная и линейная
сварка направлены на формирование неразъемных соединений таких
элементов. В этом случае роль процесса механоактивируемого атомного
массопереноса приобретает еще большее значение, поскольку он во многом
определяет качество получаемого соединения. Отметим, что среди множества
исследований процессов обработки материала на атомном уровне отсутствуют
молекулярно-динамические модели, имитирующие сварку трением с
перемешиванием.
Таким образом, целью работы является построение молекулярнодинамической модели, имитирующей процесс сварки трением с
перемешиванием на атомном уровне и изучение механоактивируемого
атомного массопереноса в области получаемого соединения.
Основное содержание построенной модели заключается в следующем.
Расчеты проводились методом молекулярной динамики, реализованным в
программном пакете LAMMPS. Использовались потенциалы межатомного
взаимодействия, полученные в рамках метода модифицированного
погруженного атома, и позволяющие описывать как чистые металлы, так и их
сплавы [1]. Объект моделирования – два кристаллита расположенных встык, с
размерами каждого - 12,2×38,9×2,1 нм. Атомная структура кристаллитов
соответствовала сплаву Д16. Нагружение материала моделировалось
движением вращающегося абсолютно жёсткого конического инструмента
вдоль общего интерфейса двух кристаллитов. Ось вращения инструмента была
нормальна к поверхности моделируемой сборки и лежала в плоскости общего
интерфейса кристаллитов. Скорости поступательного и вращательного
движений инструмента выбирались в широких пределах (V=50-200 м/с) и (ω=
0,15-0,75 пс-1) соответственно. В модели предусматривалась возможность
приложения дополнительного вибрационного воздействия к вращающемуся
инструменту в одном из направлений координатных осей. Воздействие
задавалось изменением соответствующей координаты оси вращения
инструмента по периодическому закону. Фиксация моделируемой сборки
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осуществлялась заданием жестких граничных условий по ее периметру, а
грани, нормальные к оси вращения инструмента, соответствовали свободным
поверхностям. Отвод тепла из образца был реализован за счёт добавления
искусственной вязкой силы Fv для атомов всех его свободных поверхностей.
Вязкая сила рассчитывалась как Fv= -γV, где V скорость атома, а γ –
коэффициент искусственной вязкости, выбираемый так, чтобы в процессе
соединения кристаллитов материал вблизи вращающегося инструмента был
подвержен интенсивной пластической деформации без плавления. В результате
прохода вращающегося инструмента на стыке кристаллитов наблюдалось
перемешивание атомов, исходно принадлежащим различным фрагментам.
На основе созданной модели проведены тестовые расчеты. Исследовано
термомеханическое влияние, оказываемое наноразмерным инструментом на
материал в ходе соединения кристаллитов. Рассмотрены особенности
интенсивного массопереноса в области формируемого соединения при
различных режимах нагружения кристаллитов.
Работа выполнена в рамках Программы фундаментальных научных
исследований государственных академий наук на 2013-2020 годы.
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Интенсивное развитие области нано- и микроэлектромеханических систем
отражает современную тенденцию миниатюризации создаваемых технических
устройств. Изготовление наноразмерных компонентов таких устройств
выполняется методами, имитирующими на микромасштабном уровне
технологические процессы механической обработки материала, применяемые
на макромасштабном уровне. Такими процессами на атомном масштабе,
например, являются: нанорезка, наносверление, нанополирвка наноштамповка,
и т.д. Для формирования неразъемных соединений наноразмерных
компонентов на атомном масштабе используются методы, схожие с методами
точечной и линейной сварки трением и давлением, применяемыми на
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макромасштабном уровне. При этом, на всех масштабных уровнях для
облегчения соединения фрагментов часто используется ультразвуковое
(вибрационное) воздействие. Изучение процессов обработки и соединения
материалов на атомном масштабе часто проводится методами компьютерного
моделирования. Эффективным методом моделирования на данном масштабе
является метод молекулярной динамики. Следует отметить, что до настоящего
времени отсутствуют молекулярно-динамические модели, описывающие
поведение материала на атомном уровне в условиях нагружения, идентичных
сварке трением с перемешиванием.
В соответствии с вышесказанной целью работы является моделирование
процесса получения неразъемных соединений материала на атомном уровне по
схеме, имитирующей процесс сварки трением с перемешиванием с
дополнительным вибрационным воздействием.
Для достижения цели работы была построена молекулярно динамическая
модель вышеуказанного процесса, реализованная на атомном уровне.
Моделирование проводились методом молекулярной динамики, реализованным
в программном пакете LAMMPS. Использовались потенциалы межатомного
взаимодействия, полученные в рамках метода модифицированного
погруженного атома, и позволяющие описывать как чистые металлы, так и их
сплавы [1]. Неразъемное соединение формировалось из двух кристаллитов,
расположенных встык, с размерами каждого - 12,2×38,9×2,1 нм.
Кристаллическая структура фрагментов имитировала структуру сплава Д16.
Нагружение материала моделировалось движением вращающегося абсолютно
жёсткого конического инструмента вдоль общего интерфейса двух
кристаллитов. Ось вращения инструмента была нормальна к поверхности
моделируемой сборки и лежала в плоскости общего интерфейса кристаллитов.
Скорости поступательного и вращательного движений инструмента
выбирались в широких пределах для моделирования различных режимов
сварки. Дополнительное вибрационное воздействие прикладывалось к
вращающемуся инструменту в одном из направлений координатных осей.
Воздействие задавалось изменением соответствующей координаты оси
вращения инструмента по периодическому закону. Фиксация моделируемой
сборки осуществлялась заданием жестких граничных условий по ее периметру,
а грани, нормальные к оси вращения инструмента, соответствовали свободным
поверхностям. Отвод тепла из образца был реализован за счёт приложения к
атомам его свободных поверхностей искусственной вязкой силы,
пропорциональной скоростям атомов. Это позволяло поддерживать
необходимую температуру пластически деформированного материала вблизи
вращающегося инструмента. В результате прохода вращающегося инструмента
на стыке кристаллитов наблюдалось перемешивание атомов, исходно
принадлежащим различным фрагментам.
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Исследовано термомеханическое влияние, оказываемое на кристаллиты в
процессе их соединения с различными характеристиками проложенного
дополнительного вибрационного воздействия (амплитуда, частота, направление
приложения). Исследованы особенности массопереноса в области
формируемого неразъемного соединения для различных глубин погружения и
формы инструмента.
Работа выполнена в рамках Программы фундаментальных научных
исследований государственных академий наук на 2013-2020 годы.
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Сварка, как основной метод металлообработки, применяемый при
создании конструкций ответственного назначения, оказывает большое влияние
на прочностные свойства создаваемых конструкций, работающих в различных
условиях эксплуатации и климатических температур. Применение того или
иного способа сварки, а также применяемых материалов для сварки, всецело
зависит от выбираемого исходного материала, обладающего требуемыми
эксплуатационными и технологическими свойствами, которые должны
обеспечить металлоконструкции комплекс требуемых эксплуатационных
показателей. Общими недостатками используемых технологий, является
появление в неразъемных соединениях зон структурной неоднородности,
которые определяют поведение металлоконструкции на протяжении всего её
жизненного цикла.
Анализ проведенных исследований показал, что одним из наиболее
эффективных методов повышения прочности сварных соединений сталей и
композиций с наплавляемыми покрытиями являются методы регулируемого
тепловложения на этапах горения дуги и формирования сварного шва или
покрытия. При этом большое значение приобретает разработка принципиально
новых способов воздействия на структуру и свойства зоны сварного
соединения, а также комплексное сочетание различных способов реализации
технологий изготовления и ремонта, включая методы импульсного изменения
энергетических параметров режима и нового поколения материалов для сварки
и наплавки. При этом в шихте сварочных и наплавочных материалов
(порошковых материалах, порошковых проволоках и лентах, спеченных лентах,
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электродах) могут содержаться компоненты, прошедшие предварительную
рафинирующую обработку или содержащие микролегирующие добавки, что
предоставляет дополнительные возможности активного влияния на структуру и
свойства формируемого металла. При рафинировании в значительной мере
снижаются количество и размеры нежелательных неметаллических включений
в металле шва, что благоприятно сказывается на свойствах зон структурной
неоднородности, в частности, их термостойкости, усталостной прочности,
трещиностойкости, хладостойкости и т.д. При модифицировании уменьшаются
размеры зерен в металле шва и повышаются физико-механические и
эксплуатационные свойства, сокращается зона термического влияния, что
способствует повышению эксплуатационных показателей всего соединения.
Особенности реализации таких процессов заключаются в том, что на
этапах расплавления основного и присадочного материалов происходит
вкрапление малоразмерных частиц в матрице сплава системы Fe-C. Это
приводят к формированию дисперсно-упрочненной структуры и, как следствие,
к повышению механических и эксплуатационных свойств наплавленного
металлов. Отмеченный подход позволяет, на основе выявленных
закономерностей, разрабатывать новые способы получения неразъемных
соединений и покрытий с комплексом более высоких эксплуатационных
свойств.
Робота выполнена при финансовой поддержке РНФ, проект №16-19-10010
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
ДУГОВОЙ СВАРКИ НА СТАБИЛЬНОСТЬ ТЕПЛОМАССОПЕРЕНОСА
В ТЕХНОЛОГИЯХ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПЛАВЯЩИМСЯ
ЭЛЕКТРОДОМ*
1
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Сварка, как основной технологический процесс получения неразъемных
соединений металлоконструкций различного производственно-технического
назначения, в значительной степени определяет уровень современного
индустриального производства. На основе анализа массового применения
технологий сварки при производстве конструкций ответственного назначения,
установлено, что главным недостатком, влияющим на эксплуатационные
показатели сварной конструкции, является несоблюдение предельных значений
параметров режимов сварки. Это способствует развитию процесса хрупкого
разрушения механически нагруженных изделий и конструкций, особенно в
условиях
низких климатических температур.
Пределы
изменений
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энергетических параметров режима лежат в основе формирования сварочнотехнологических свойств, применяемых технологий.
Повышение объективности оценки влияния сварочно-технологических
свойств процессов сварки плавящимся электродом, при использовании
источников питания, реализующих различные формы преобразования энергии,
является актуальной задачей, поскольку их применение в технологиях сварки
и наплавки, является основным инструментальным средством получения
надежных неразъемных соединений в конструкциях ответственного
назначения.
В настоящее время накоплен достаточно большой опыт выбора и
целенаправленного применения при производстве сварных конструкций
различных источников питания, реализующих самые разнообразные алгоритмы
управления. Однако несмотря на многообразие, применяемых для указанных
целей оборудования и технологий, доминирующей по-прежнему остается
дуговая сварка и наплавка во всех их модификациях.
На основе анализа выполненных исследований, была проведена оценка
влияния динамических свойств источников питания на разбрызгивание и
стабильность тепло-массо-переноса в процессе ручной дуговой сварки. При
прочих равных условиях было установлено, что разбрызгивание снижается при
использовании источников питания, реализующих алгоритмы адаптивного
импульсного управления энергетическими параметрами системы питания.
Показано, что при этом активизируются процессы перемешивания металла в
сварочной ванне, что благоприятно сказывается на снижении теплосодержания
расплава и увеличении скорости ее кристаллизации.
Выполненные исследования подтверждают, выдвинутую ранее гипотезу о
том, что одним из основных показателей качества процесса дуговой сварки
плавящимся электродом при использовании источников питания с различными
динамическими характеристиками, является его стабильность, с которой тесно
связаны такие показатели, как разбрызгивание и стабильность формирования
сварного шва.
Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ, проект №16-19-10010
ТРЕХМЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА СВАРКИ ТРЕНИЕМ
ПЕРЕМЕШИВАНИЕМ МЕТОДОМ ПОДВИЖНЫХ КЛЕТОЧНЫХ
АВТОМАТОВ
Еремина Г.М.
Институт физики прочности и материаловедения Сибирского отделения РАН, Россия
anikeeva@ispms.tsc.ru

В последнее время для соединения изделий из алюминиевых, титановых и
других сплавов широко применяется технология сварки трением с
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перемешиванием (СТП). Данный способ сварки не требует расплавления
соединяемых материалов и позволяет избежать изменения их свойств из-за
воздействия высоких температур. Кроме того, СТП дает возможность сваривать
разнородные сплавы и материалы, в том числе несоединяемые традиционными
методами сварки.
Основная проблема в промышленном применении технологии СТП
заключается в определении оптимальных технологических параметров
процесса (таких как форма и размер наконечника инструмента, скорость его
вращения и перемещения и т. д.). Для подбора оптимальных технологических
параметров сварки необходимо понимать процессы, протекающие в материале
в зоне сварного шва на мезо- и микроуровне. При трении в зоне сварки
наблюдаются большие пластические деформации материала, происходит его
перемешивание и последующее слияние вслед за движущимся наконечником
инструмента.
Для понимания процессов, происходящих на микро- и мезоуровне, широко
применяют теоретическое методы исследования. Наибольшее распространение
в изучении течения материала в области сварного шва получили численные
методы гидродинамики, в которых предполагается, что материал свариваемых
пластин является сплошной средой, а его прочностные свойства и особенности
структуры не учитываются.
В данной работе для теоретического исследования механического
поведения материала в области шва в процессе сварки трением с
перемешиванием предлагается использовать метод подвижных клеточных
автоматов (ПКА). Данный метод является представителем методов частиц и
рассматривает материал как ансамбль взаимодействующих связанных частиц.
Разрыв межчастичных связей и формирование новых связей позволяет явно
описывать такие процессы, как зарождение и залечивание микроповреждений,
перемешивание масс и микросварку.
Рассмотрена сварка модельного образца, состоящего из двух алюминиевых
пластин определенной толщины. В качестве наконечника сварочного аппарата
рассматривалось несколько видов абсолютно жестких штифтов, имеющих
различную конфигурацию. Наконечник вращался с заданной скоростью, а
также перемещался с постоянной скоростью вдоль кромок свариваемых
пластин. В работе исследовалось влияние на качество сварного шва таких
параметров, как геометрическая форма наконечника инструмента и
соотношение продольной скорости к скорости вращения.
Установлено, что оптимальное соотношение продольной скорости к
скорости вращения позволяет пластифицированному материалу осуществлять
несколько полных вращений вокруг наконечника инструмента и получать шов
хорошего качества. В модели не учитывался бурт наконечника, а использование
наконечников различной формы не приводило к заметной разнице смещений
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пластифицированного материала в направлении толщины заготовки. Повидимому, основную роль в формировании потока материала в направлении
толщины соединяемых элементов, наблюдаемого экспериментально, играет
воздействие бурта на материал в зоне шва.
Работа выполнена в рамках проекта №. III.23.2.4 Программы
фундаментальных научных исследований государственных академий наук
(ПФНИ ГАН) на 2017–2020 годы.

555

Секция 8. Иерархическая организация
объектов в геодинамике

8. Иерархическая организация объектов в геодинамике
ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ
ОПОРНОГО ДАВЛЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ПРОДВИЖЕНИЯ ОЧИСТНОГО
ЗАБОЯ
Клишин С.В., Лавриков С.В., Ревуженко А.Ф.
Институт горного дела им. Н.А.Чинакала СО РАН, Новосибирск

Продвижение очистного забоя в процессе добычи полезного ископаемого
приводит к изменению геометрии выработанного пространства и, как
следствие, влечет изменение опорного давления. При этом породный массив за
счет внутренней структуры способен аккумулировать часть энергии
деформирования в виде внутренних самоуравновешенных напряжений. Такие
напряжения могут оказывать значительное влияние на процессы
деформирования и разрушения в массиве, включая возможные динамические
проявления.
В
настоящей
работе
задача
численного
моделирования
перераспределения опорного горного давления решается двумя методами:
методом конечных элементов в плоской постановке и методом дискретных
элементов в пространственной постановке.
Вводятся внутренние переменные, учитывающие свойство массива
запасать и высвобождать накопленную энергию в виде внутренних
самоуравновешенных напряжений. Затем методом конечных элементов
численно решается задача о перераспределении опорного давления в пласте
полезного ископаемого при продвижении очистного забоя. Строятся эпюры
опорного давления. Даны оценки поля внутренних самоуравновешенных
напряжений.
Полученное распределение напряжений используется в качестве
исходного для дальнейшего исследования задачи в рамках трехмерной
постановки. Здесь более эффективным является метод дискретных элементов.
Для описания внутренних самоуравновешенных напряжений вводится
специальный потенциал.
Показано, что продвижение фронта очистного забоя влечет
перераспределение напряжений в окружающем массиве. При этом запасенная
энергия в виде внутренних самоуравновешенных напряжений может быть
высвобождена. Возможное разупрочнение на контактах между структурными
элементами может приводить к динамическим неконтролируемым скачкам
разупрочнения и потере несущей способности массива, окружающего
выработанное пространство.
Работа выполнена за счет средств гранта РНФ, проект № 16-17-10121.
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ОБ ОПРЕДЕЛЯЮЩЕМ ВЛИЯНИИ КОНКУРЕНЦИИ ДИЛАТАНСИИ И
ФИЛЬТРАЦИИ ФЛЮИДА НА СДВИГОВУЮ ПРОЧНОСТЬ ПОЛОС
ЛОКАЛИЗОВАННОГО СДВИГА В ПРОНИЦАЕМЫХ ГОРНЫХ
ПОРОДАХ
Шилько Е.В., Димаки А.В., Псахье С.Г.
Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, Россия,
Томский государственный университет, Россия
shilko@ispms.tsc.ru

Структурные блоки горных пород различного масштаба разделены
фрагментированными полосами локализованного сдвига, наиболее крупными
из которых являются тектонические разломы. Прочность таких полос, как
правило, существенно меньше прочности разделяемых ими блоков, поэтому
неупругие деформации горных пород реализуются преимущественно в форме
относительного сдвигового перемещения блоков. При этом предельное
сопротивление,
при
достижении
которого
начинается
ускорение
проскальзывания блоков (в том числе переход к динамическому режиму
проскальзывания), определяется величиной сдвиговой прочности разделяющей
их полосы сдвига. Поэтому оценка величины сдвиговой прочности полос
локализованного сдвига является широко обсуждаемой фундаментальной
проблемой механики горных пород и механики разрушения.
Ключевое влияние на условия наступления неупругой деформации и
разрушения полос локализованного сдвига в проницаемых горных породах
оказывает поровое давление флюида, величина и динамика изменения которого
контролируются двумя взаимосвязанными процессами: изменением объема
трещинно-порового пространства и фильтрацией флюида. Несмотря на
достигнутые успехи в изучении зависимости механических свойств полос
локализованного сдвига (включая разломные зоны) от соотношения скоростей
деформирования и перераспределения флюида, ряд фундаментальных вопросов
до сих пор остается не до конца выясненным. Так, нет однозначного понимания
характера изменения величины прочности с ростом скорости деформирования
и/или проницаемости образцов. Другим ключевым вопросом является влияние
на величину прочности степени механического стеснения, определяемой
эффективной жесткостью окружения полосы сдвига.
Сказанное обусловило проведение специального исследования, целью
которого было определить характер и функциональный вид зависимости
величины прочности полосы локализованного сдвига от соотношения скорости
деформирования и скорости фильтрации порового флюида для условий,
отвечающих толще горного массива. Исследование осуществлялось путем
численного моделирования сдвигового деформирования флюидонасыщенной
проницаемой полосы сдвига (рассматриваемой как межблочный интерфейс)
методом дискретных элементов с использованием развитой авторами связанной
макроскопической модели флюидонасыщенных трещиновато-пористых
хрупких материалов. В рамках данной модели неупругое поведение
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интерфейсного слоя, описывалось на основе модели пластического течения с
неассоциированным законом течения и критерием Мизеса-Шлейхера (модель
Николаевского). Влияние порового флюида на напряженно-деформированное
состояние материала осуществлялось на основе линейной модели
пороупругости Био. Моделирование осуществлялось в двумерной постановке в
приближении
плоскодеформированного
состояния.
Варьируемыми
параметрами являлись скорость сдвиговой деформации, начальная
проницаемость, динамическая вязкость флюида и линейные размеры системы.
Анализировалась зависимость сдвиговой прочности полосы сдвига от
комбинации данных параметров.
Результаты численного изучения позволили выявить управляющую
комбинацию параметров, значение которой однозначно определяет значение
сдвиговой прочности полосы сдвига для заданных исходных значений среднего
напряжения, порового давления флюида и отношения ширины полосы сдвига к
размеру окружающих блоков. Установлено, что в общем случае зависимость
сдвиговой прочности от значения управляющей комбинации параметров имеет
нелинейный и немонотонный характер. Показано, что это является результатом
совокупного действия трех факторов: 1) снижения степени стеснения полосы
сдвига окружающими блоками с ростом проницаемости среды вследствие
более интенсивного оттока жидкости и падения порового давления в блоках; 2)
увеличения характерной скорости дилатансии полосы сдвига с ростом
проницаемости среды вследствие более интенсивного притока флюида из
прилегающих блоков, компенсирующего локальное снижение порового
давления; 3) увеличения порового давления и, следовательно, величины
положительного вклада в эффективное среднее напряжение в полосе сдвига с
ростом проницаемости среды.
На основании проведенного анализа предложен структурный вид функции,
описывающей зависимость сдвиговой прочности полосы сдвига от величины
управляющей комбинации параметров. Данная функция представляет собой
суперпозицию трех сигмоидальных вкладов. Обсуждены вопросы влияния
эффективной жесткости области среды, окружающей полосу сдвига, и
«флюидоемкости» блоков на параметры сигмоидальных вкладов.
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ДВУХМАСШТАБНАЯ МОДЕЛЬ ИЗМЕНЕНИЯ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ
ПОЛЕЙ В РАЙОНЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ СКВАЖИНЫ ПРИ
ПОДГОТОВКЕ БЛИЗКОГО СИЛЬНОГО ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ С УЧЕТОМ
ВЗАИМОДЕЙТСВИЯ ФИЛЬТРАЦИОННОГО И ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО
ПОЛЕЙ
1
2
Пантелеев И.А., Полтавцева Е.В., 2Гаврилов В.А.
Институт механики сплошных сред
Уральского отделения Российской академии наук, Россия,
2
Институт вулканологии и сейсмологии
Дальневосточного отделения Российской академии наук, Россия
pia@icmm.ru
1

Многолетний мониторинг геоакустической эмиссии и электромагнитного
излучения, проводимый соавторами настоящей работы в ряде измерительных
скважин, расположенных на территории Камчатского геодинамического
полигона показал, что по изменению всей совокупности геофизических и
гидрогеологических можно судить о характере изменения регионального
напряженно-деформированного состояния (НДС) в районе измерительных
скважин. В свою очередь при анализе временных окрестностей сильных
близких землетрясений удалось показать, что характер изменения НДС может
служить основой для среднесрочного прогноза крупных сейсмических событий.
Ранее авторами работы был предложен физических базис для объяснения
закономерностей изменения геофизических параметров в районах ряда
измерительных скважин при подготовке и реализации относительно близких и
сильных сейсмических событий. Настоящее исследование посвящено
валидации предложенного базиса и направлено на работку математической
модели эволюции геофизических полей различной природы в районе
измерительной скважины Г-1 и проведение численных расчетов с учетом
конкретного геологического строения среды в районе этой скважины.
Разрабатываемая математическая модель имеет два пространственных
масштаба, на первом (более крупном) масштабе рассматривается задача об
изменении объемной деформации в хрупкой упругой геосреде, вызванном
эволюцией шаровой неоднородности упругих свойств, являющейся прообразом
очага сейсмического события. Моделью второго пространственного масштаба
является модель эволюции механических, фильтрационных, концентрационных
и электрических полей в районе измерительной скважины Г-1, вызванной
изменением объемной деформации, вычисленным на первом масштабном
уровне. Таким образом, решение, полученное на первом масштабном уровне,
является управляющим воздействием для модели второго уровня.
Согласно имеющимся исходным данным о геологическом строении среды
в районе скважины Г-1 была разработана двухмерная структурная схема
расчетной области. Геосреда в районе скважины Г-1 состоит из пяти
горизонтальных слоев, имеющих различных физико-механические свойства.
Под углом 9.20 в оси скважины располагается разлом Совхозный,
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пересекающий саму скважину в интервале глубин 1700-1800 метров. Для
случая невозмущенного состояния геосреды (асейсмичный режим) вычислена
схема питания скважины Г-1. Основная миграция флюида к скважине
осуществляется по разлому Совхозный (характерная скорость 12-15 м/сутки), в
свою очередь наиболее интенсивный приток флюида к разлому осуществляется
в слоях диорита, характерная скорость миграции флюида в которых составляет
единицы метров в сутки. На основе решения диффузионной задачи получено
распределение концентрации хлорида натрия во флюиде, заполняющем поровотрещинное пространство геосреды в районе скважины Г-1. Показано, что
распределение концентрации хлорида натрия определяется стационарным
фильтрационным полем питания скважины Г-1, а также установлено, что
минерализация флюида на забое скважины определяется в основном
минерализацией флюида с более глубоких горизонтов. На базе решения
диффузионной задачи получено решение задачи электрокинетики о появлении
потенциала течения, вызванного фильтрацией проводящего флюида в пористой
среде.
Установленные стационарные распределения и закономерности в
асейсмичный период функционирования скважины Г-1 были использованы в
качестве начальных условий при решении задачи второго масштабного уровня
в случае эволюции шаровой неоднородности.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента РФ для
государственной поддержки молодых российских ученых – кандидатов наук
(МК-2682.2017.5).
FAULT SHEAR STIFFNESS AS THE KEY PARAMETER DETERMINING
FAULT BEHAVIOR
Ostapchuk A.A., Kocharyan G.G., Pavlov D.V.
Institute of Geosphere Dynamics of RAS, Moscow, Russian Federation

The frictional behavior of model gouge-filled fault was investigated in
laboratory experiments. The experiments were carried out at the slider-model setup
under normal temperature and low normal stress. We documented transitions between
different modes of fault slip as a result of changing both fault interface structure and
external parameters of fault loading. Numerous experiments show that realization of
a certain slip mode is governed not so much by the interface material strength as by
its structure at the meso-scale. The obtained results allow concluding that the fault
slip mode and radiation efficiency of seismic events are controlled by the ratio of the
characteristic fault stiffness (ks) to the stiffness of enclosing rock massif (K).
We document that model fault stiffness drastically drop before both fault
failures and slow slip events. The stiffness begins to decrease long before the
macroscopic preslip is recorded. In our experiments, the time of precursor
manifestation was up to 1/3 of the duration of the “seismic cycle”. If similar
mechanisms operate in nature, then the effect of fault transition into metastable stage
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of evolution can be revealed through active and/or passive seismic monitoring of the
fault zones.
Under the active monitoring the decrease in stiffness can be recorded in the form
of an increase in the amplitudes of waves reflected from the fault and a respective
decrease in the amplitudes of transmitted waves. Under the passive monitoring, the
decrease in dynamic stiffness of the shear zone can manifest in the appearance of
specific low-frequency oscillations in the microseismic noise and in the shift of
appropriate spectral peaks.
ПЛОСКОЕ ДИНАМИЧЕСКОЕ НАГРУЖЕНИЕ ПОЛОСТИ
В БЛОЧНОМ ПОЛУПРОСТРАНСТВЕ
Александрова Н.И.
Институт горного дела им. Н.А. Чинакала СО РАН, Россия
nialex@misd.ru

Проведено исследование плоской задачи о динамическом воздействии
нагрузки типа «центр расширения» на свободную поверхность цилиндрической
подземной полости, находящейся в блочном полупространстве. Задача решается
в плоской постановке. Образующие полости параллельны свободной от
напряжений поверхности полупространства. Среда моделируется двумерной
решеткой масс, соединенных упругими пружинами в осевых и диагональных
направлениях. Целью работы является исследование влияния глубины
залегания полости в блочной среде на процесс формирования поверхностной
рэлеевской волны. Конечно-разностным методом рассчитаны перемещения масс
и их скорости в различных точках полуплоскости в зависимости от времени.
Показано, что: (а) максимум модуля амплитуды вертикальных перемещений в
окрестности рэлеевской волны сначала растет с ростом расстояния от полости,
затем затухает и стремится к постоянному значению, которое убывает с ростом
глубины залегания полости; (б) координата точки на поверхности
полупространства, в которой максимум модуля амплитуды вертикальных
перемещений в окрестности рэлеевской волны начинает превосходить
максимальную амплитуду вертикальных перемещений в окрестности
продольной волны, линейно растет с ростом глубины залегания полости.
действие нагрузки типа «центр расширения» на поверхность полости,
находящейся в блочном полупространстве.
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ТРИГГЕРНОЕ ВЛИЯНИЕ ОЧИСТНЫХ РАБОТ В ГОРНОМ МАССИВЕ
ПРИ ВЫЕМКЕ УГЛЯ НА РАЗНЫХ ГОРИЗОНТАХ.
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
Еремин М.О.
Национальный исследовательский Томский государственный университет, Россия,
Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, Россия
eremin@ispms.tsc.ru

Практика управления горным давлением требует понимания основных
закономерностей накопления повреждений в кровле и почве породного массива
при извлечении полезных ископаемых, например, угля. Современные методы
геомеханического моделирования, учитывающие структурные, а также упругие
и прочностные особенности породного массива, позволяют исследовать
эволюцию напряженно-деформированного состояния (НДС) при ведении
горных работ на различных горизонтах залегания угольных пластов и
проводить оценку взаимного влияния выработок.
Для описания неупругого деформирования пород в массиве применена
модель Друккера-Прагера-Николаевского с неассоциированным законом
течения [1]. Полная система уравнений механики деформируемого твердого
тела также дополнена моделью накопления повреждений, разработанной ранее
[2].
В работе представлены результаты 2D моделирования эволюции НДС при
движении очистной выработки на различных горизонтах залегания угольных
пластов. Численно изучены особенности накопления повреждений и
многомасштабного разрушения в кровле и почве горного массива.
Показано, что породы кровли и почвы, сложенные в основном
песчаниками и алевролитами, подвержены хрупкому и квазихрупкому
разрушению. При движении очистной выработки формируются области
локализованных повреждений различных масштабов, по которым происходит
осадка кровли.
Анализ вида НДС показывает, что в своде формируется область
переходного напряженного состояния, где происходит смена знаков
напряжений, препятствующая распространению локализованных повреждений.
В расчетах показано, что выработки, пройденные на разных горизонтах
залегания, оказывают существенное взаимное влияние.
Работа выполнена при поддержке проекта РНФ 17-77-10085.
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О ПРИМЕНЕНИИ УПРАВЛЯЕМЫХ ДИНАМИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ
НА ИЕРАРХИЧЕСКИ УПОРЯДОЧЕННЫЕ ВЫСОКОНАПРЯЖЕННЫЕ
ФРАГМЕНТЫ СЕЙСМОПАСНЫХ РАЗЛОМОВ ДЛЯ ИХ БЕЗОПАСНОЙ
РАЗГРУЗКИ
Ружич В.В., Псахье С.Г., Левина И.А., Шилько Е.В., Григорьев А.С.
Институт земной коры СО РАН, Россия,
Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, Россия
ruzhich@crust.irk.ru

Возникновение очагов сильнейших землетрясений с катастрофическими
последствиями
является
следствием
длительной
и
многоэтапной
самоорганизации деструктивных явлений в многоуровневой иерархически
организованной литосфере Земли. Анализ результатов Глобальной программы
ценки сейсмической опасности (GSHAP,1992-1999) указывает на явный тренд в
сторону увеличения числа ошибок типа “пропуск цели” в прогнозе
землетрясений за последние десятилетия. Сформировалось убеждение в том,
что уверенный прогноз наиболее важного параметра «время наступления
готовящегося сильного землетрясения» остается недостижимым из-за
надежного контроля глубинных сейсмотектонических процессов. При этом
даже успешный прогноз катастрофических землетрясений не способен
эффективно снизить их разрушительные последствия. Предпринимаемые
традиционные меры для снижения геосейсмического риска, основанные
преимущественно на увеличении сейсмостойкости инженерных сооружений,
улучшении методов сейсморайонирования и организации оперативных
спасательных
мероприятий,
оказываются
малоэффективными
в
противодействии
сейсмогенным
катастрофам.
В
настоящем
докладеобсуждаются возможности создания альтернативного подхода к
решению проблем обеспечения сейсмобезопасности посредством разработки
способов управляемых техногенных воздействий на сегменты разломов, в
пределах
которых
выявляются
признаки
подготовки
опасного
сейсмодинамического разрушения высоконапряженных массивов горных
пород.
В докладе обосновывается, что наиболее оптимальным путем повышения
эффективности противодействия сейсмическим катастрофам является создание
технологий управления многоуровневыми процессами подготовки сильного
землетрясения на поздней стадии формирования. Создание и применение
следящих сервоприводов при проведении воздействий на разломы
обеспечивает потенциальную возможность снижения до минимума вероятности
проявления негативных последствий. При разрядке избыточных деформаций в
разломах слабыми триггерными воздействиями очень проблематично
инициировать сейсмогенное вспарывание систем разломов высшего
иерархического уровня протяженностью в сотни километров. Подобное не
удавалось осуществлять даже мощными подземными ядерными взрывами с
мегатонными зарядами. Тем не менее, вероятность непреднамеренной
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инициации
достаточно
опасных
сейсмических
колебаний
должна
автоматически учитываться при разработке сценариев воздействий. Поэтому
для разработки технологии для разгрузки высоконапряженных разломов на
разных иерархических уровнях необходимо проведение крупномасштабных
натурных технических испытаний на безопасных полигонах.
МОДЕЛИРОВАНИЕ КАРСТОВОЙ ДЕФОРМАЦИИ И АНАЛИЗ
АКУСТИЧЕСКОЙ ЭМИССИИ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ПРОВАЛА
1
Бакеев Р.А., 2Стефанов Ю.П., 2Дучков А.А., 3Мясников А.В.
Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, Россия,
Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А.Трофимука СО РАН, Россия,
3
Центр добычи углеводородов Сколтеха, Россия
bakeev@ispms.ru, yu_st@mail.ru, DuchkovAA@ipgg.sbras.ru, A.Myasnikov@skoltech.ru
1

2

Чаще всего карстовые явления проявляются в виде медленных проседаний
со скоростью до нескольких миллиметров в год, хотя нередко карстовые
деформации имеют катастрофический характер – провалы. Важным является не
только определение размеров и положения карстовых полостей, но и оценка
несущей способности массивов карстующихся горных пород, расчет прочности
во времени – насколько эксплуатационные свойства грунтов будут
соответствовать заданным характеристикам в течение определенного времени.
В работе получены оценки характера разрушения и образования
карстового провала в зависимости от свойств пород и рассмотрена возможность
применения геофизических методов регистрации и анализа акустической
эмиссии с целью мониторинга и прогноза состояния среды. Задача о
деформации осадочного чехла над растущей карстовой полостью решена на
основе упругопластической модели Друккера-Прагера-Николаевского и
уравнения накопления повреждений. Заданная кинетика накопления
повреждений позволяет описать медленные процессы деградации прочности
среды под действием напряжений, величина которых мала для развития
неупругих деформаций. Получены результаты для разных значений прочности
карстующейся породы, показано влияние параметров кинетики накопления
повреждений на форму карстового провала. Рассмотрены сейсмические
события, вызванные разрушением.
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РЕМЕДИАЦИЯ НЕФТЕЗАГРЯЗНЕННЫХ ПОЧВ С ПРИМЕНЕНИЕМ
ПСИХРОТОЛЕРАНТНЫХ БАКТЕРИЙ
Сваровская Л.И., Алтунина Л.К.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт химии нефти
Сибирского отделения Российской академии наук, Россия
sli@ipc.tsc.ru

В суровых климатических условиях северных регионов самоочищение
нефтезагрязненных почв с помощью естественной микрофлоры протекает
медленно в течение десяти и более лет и лимитируется низкой температурой,
отсутствием биогенных элементов. В генетическом отношении территория
представляет озерно-аллювиальную равнину с участием водно-ледниковых и
биогенных озерно-болотных отложений. По ставу преобладают суглинки, торф
и песчаные почвы. Очень велика заболоченность, составляющая 70 %
территории. Ландшафты эволюционно молоды, о чем свидетельствует
незначительная мощность торфяного горизонта болотных почв. В торфяном
горизонте сосредоточены основные запасы общего азота и фосфора. Болотные
верховые почвы имеют кислую реакцию с рН 4 – 4.5. Северные экосистемы
характеризуется небольшой мощностью гумусового горизонта, низкой
биологической активностью почв, малой численностью почвенной
микрофлоры. Таким образом, формирование ландшафтно-геохимической
структуры происходит в условиях слабой выраженности латеральных и
радиальных геохимических барьеров, доминирующем из которых является
биогенный торфяной барьер, в котором сорбируются незначительное число
микроэлементов. Таким образом почвы северных районов Западной Сибири
отличаются слабокислой реакцией среды, низкими запасами азота, малой
емкостью катионного обмена и небольшой суммой поглощенных оснований.
Микроэлементный состав почв –беден, в торфяных горизонтах болотноткндровых почв накапливается Mn, Zn, Pb. В таких сложных условиях с малой
численностью и ограничеснным разнообразием процессы биодеструкции
нефтезагрязненных почв нося кратковременный периодический характер, когда
температура почвы повышается до 20-22оС. Обычно при аварийных ситуациях
на промысловых нефтепроводах происходит залповый разлив нефти и
сопутствующей минерализованной воды. Такое сочетание минерализованной
воды и нефти требует особого подхода к выбору метода ремедиации
загрязненных почв. Наиболее эффективным представляется совместное
применение
психрофильных и галотолерантных микроорганизмов,
одновременно утилизирующих углеводороды в соленой среде с низкой
температурой. На острове Колгуев (Баренцево море) нам удалось выделить
культуры бактерий-деструкторов принадлежащих к родам Pseudomonas,
Bacillus, Micrococcus и Rhodococcus, проявляющих высокую активность при
температуре +8 - +10оС. Штаммы выделены из загрязненного слоя торфа.
Морфологические
признаки
для
определения
таксономической
принадлежности
изучали
методом
микроскопии,
определения
567

9. Иерархически организованные структуры в молекулярной биологии
сахаролитических
свойств
с
применением
определителей
Берги.
Галотолерантные свойства бактерий исследовали при посеве на агаризованные
и жидкие питательные среды с различной концентрацией (5-10-15 %) NaCl.
Оценку степени утилизации углеводородов нефти выделенными культурами
проводили в лабораторных условиях при культивировании нефтезагрязненной
почвы в контакте с выделенными культурами в течение 30 суток. Остаточную
нефть после 30 суток утилизации экстрагировали из почвы хлороформом на
аппараите Сокслета и анализировали методом хроматографии и ИКспектрометрии. Утилизация нефти за 30 суток составила 67 %. Подбор
питательного субстрата, стмулирующего рост численности микроорганизмов на
3-4 порядка увеличит деструкцию нефти до 83% и выше, что позволит
разработать метод ремедиации нефтезагрязненных почв в условиях Арктики
РАЗЛОЖЕНИЕ ИССКУСТВЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ В КОЖЕ
Мартынов Г. А., Белялова И. Г.
Сибирский государственный медицинский университет Томск, Россия
martynovga@bk.ru

3D-мезонити – нити, созданные из современного материала для
безоперационного лифтинга кожи лица и тела.
Мезонити состоят из двух частей: Первая часть – гибкая игла, или так
называемый коннектор. Вторая часть – сама мезонить, которая протянута
внутри иглы (коннектора).
Биодеградация мезонитей состоит из 2 этапов. В первый этап (от 3 до 6 нед)
происходит гидролиз внешней оболочки нити. Во втором этапе происходит ее
дробление, вследствие продолжающегося гидролиза, что приводит к увеличению
количества мелких фрагментов и полной деградации нити.
По данным исследований производителей мезонитей, после внедрения нитей
не отмечается никаких морфологических изменений кожи. Однако с практической
точки зрения, многие хирурги отмечают, что после произведённой лифтинговой
коррекции отмечается увеличение плотности кожных покровов. Это связывают с
образованием фиброза, после данной процедуры. Так же имеется точка зрения о
возможности развития синдрома отторжения, онкологических заболеваний. [1,2].
В связи с этим целью данной работы является выявление морфологических
изменений кожи, вызванных внедрением полидеаксононовых мезонитей.
Для исследования были взяты: 10 белых мышей, в связи сходности
гистологической картины с кожей человека, одинаковой возрастной группы (2
мес.), разделенные на 2 временные группы: 1 группа - 10 дней, 2 группа - 20 дней.
Мыши были введены в состояние наркоза с помощью эфира, после чего на
дорсальной поверхности (на спине) на расстоянии 1,5 см от хвоста, были введены
нити (3 штуки), на расстоянии около 3 мм друг от друга. После проведения
процедуры выведены из состояния наркоза. Спустя 10 дней 1 временная группа
мышей были забиты и взяты лоскуты кожи, размером превышающим поле
введения нитей приблизительно 1 см, для более точного гистологического
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исследования. Данные лоскуты были помецены в 6% формалин и отданы в НИИ
онкологии для проведения гистологического исследования. Было получено 8
предметных стекол и описание гистологического исследования. В препаратах
отсутствует воспалительный инфильтрат, морфологических изменений не
обнаружено, отсутствуют участки фиброза. Отмечаются полнокровные сосуды.
Инородных образований в пределах исследованного материала не обнаруженно.
Спустя 10 дней была забита и 2 временная группа, дальнейшая процедура
описана выше.
По результатам проведенного исследования, было установлено, что
данные нити полностью рассасываются после их внедрения в коже и не
вызывают морфологических изменений кожи. Из результатов данного
исследования можно сделать вывод, что данные нити не вызывают фиброза.
Литература
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ON PROBLEMS OF VIBRON-POLARON ENERGY DAMPING IN QUAZI
1D MACROMLECULAR CHAINS
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The macromolecules like DNA as well as other biological structures that
consist of several parallel macromolecular chains play important role in the process
of bioinformation transmission in living cells [1]. On the other hand, due to its good
features in the field of miniaturization of microelectronic and optoelectronic devices,
there appears a renewed interest for application of such structures in construction of
nanocrystals, nanowires, and molecular circuits.
The properties of the intra molecular vibrational excitation (vibron) in a quasi
1D macromolecular structure are studied in the work. It is supposed that due to the
vibron interaction with optical phonon modes, vibron form partially dressed small
polaron states. The properties of these states are investigated, in dependence on basic
system parameters and temperature of a thermal bath, in part, within improved
Holstein molecular crystal model [2,3,4]. Then,`it is investigated new aspects in
comparison with our previous research [4-6] devoted to the intramolecular
quasiparticle migration from one to its neighbor macromolecular site. Namely, the
process of the damping of polaron amplitude on temperature (from 100K to 300K)
and vibron–phonon coupling strength is studied. Two different regimes of the polaron
behaviour are found and examination of the polaron damping: from the set of
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evolution equations for non-equilibrium statistical average values of annihilationcreation operators are realized and discussed. Obtained results suggest that
increasing of system adiabaticity, firstly induce strong increasing of polaron
amplitude damping, but after that, its maximal value slightly increases.
We found that our model gives good agreement with the experimental data.
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USING TI NANOTUBE AS ARTERIAL VESSEL IN THE HUMAN BODY
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The Schwarzian derivative method is applied to solve the equations of motion
of the blood flow in Ti nanotube in (1+1)D. This method allows revealing the
propagation of solitary wave train for some variables as the thickness of the
nanotube, the blood flow velocity, the corresponding blood pressure and solitonic
waves has been studied. The resulting figures are physically and physiologically
consistent with the Aorta of human body. It might be applicable in the predictions of
cardiovascular events.
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ПОЛУЧЕНИЕ УПОРЯДОЧЕННЫХ СТРУКТУР ИЗ АМОРФНОГО
ГИДРОГЕНИЗИРОВАННОГО УГЛЕРОДА В БАРЬЕРНОМ РАЗРЯДЕ
Кудряшов С.В., Рябов А.Ю., Очередько А.Н.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт химии нефти
Сибирского отделения Российской академии наук, Россия
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В настоящее время в мире активно проводятся исследования,
направленные на разработку новых перспективных материалов с уникальными
свойствами. К таким материалам с уверенностью можно отнести пленки из
аморфного гидрогенизированного углерода (a-C:H), обладающие высокой
твердостью, химической инертностью, прозрачностью в видимом и
инфракрасном оптическом диапазоне, биосовместимостью. Основным
способом получения a-C:H-пленок является химическое осаждение паров
углеводородов в плазме электрических разрядов. В последние годы в
литературе появились публикации о возможности получения упорядоченных aC:H-структур с применением этого метода (далее УС). УС это изолированные
друг от друга 3-х мерные объекты, размеры которых находятся в пределах от
единиц нанометров до микрометров. В перспективе, они представляют интерес
для микроэлектроники, как перспективные носители для катализаторов,
химические сенсоры и т.д. УС получают преимущественно с использованием
газообразных углеводородов, кремнийорганических соединений и осаждением
наночастиц. Публикации о получении УС из паров жидких углеводородов
отсутствуют.
В настоящей работе показана принципиальная возможность получения УС
из аморфного гидрогенизированного углерода при воздействии барьерного
разряда (БР) на парогазовую смесь бензола и аргона. Образуются 2 вида
материалов: «колоновидные» – черного цвета диаметром ~ 100 мкм и высотой 2
мм, «полимерные паттерны» в виде «сот» диаметром ~ 4-6 мм с четко
очерченной границей в форме «валика» высотой до 100 мкм. Исследованы
строение, состав полученных материалов и кинетика их роста. Предложен
способ, позволяющий легко их извлекать из реактора, и нарабатывать в
значительных количествах. Легкость получения и достаточно высокая скорость
образования УС, позволяет рассматривать их как перспективные материалы для
дальнейших практических применений. Полученные результаты также
дополняют существующие знания о механизмах самоорганизации плазмы в БР.
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ВЛИЯНИЕ СПОСОБА ПОЛУЧЕНИЯ Мо/ZSM-5 КАТАЛИЗАТОРА
НА ЕГО АКТИВНОСТЬ В ПРОЦЕССЕ НЕОКИСЛИТЕЛЬНОЙ
КОНВЕРСИИ МЕТАНА
Степанов А.А., Коробицына Л.Л., Восмериков А.В.
Институт химии нефти СО РАН, Томск, Россия
pika@ipc.tsc.ru

Каталитическая конверсия метана в ценные органические соединения
представляет значительный интерес, как эффективный способ переработки
природного и попутных нефтяных газов, а также защиты окружающей среды.
Наибольшую активность в процессе дегидроароматизации метана проявляют
Mo/ZSM-5 катализаторы. Условия получения катализаторов и их
предварительной обработки оказывают существенное влияние на их активность
и стабильность в этом процессе. Известно, что данные катализаторы имеют
бифункциональную природу, обусловленную присутствием металлических
центров вводимых добавок и кислотных центров цеолитного носителя. Обычно
для приготовления Мо/ZSM-5 катализаторов используют Н-форму цеолита,
которую получают декатионированием предварительно прокаленного для
удаления органического темплата цеолита.
В настоящей работе проведено исследование влияния способа
приготовления Mo/ZSM-5 катализатора, полученного методом твердофазного
синтеза с использованием Na-, NH4- и Н-форм цеолита, на его физикохимические и каталитические свойства в процессе дегидроароматизации
метана. Для получения катализаторов был использован высококремнеземный
цеолит с силикатными модулем 40. Наноразмерный порошок (НРП) Мо
добавляли к цеолиту как подвергнутому термообработке для удаления
гексаметилендиамина (ГМДА), используемого в качестве темплата при синтезе
цеолита, так и к исходному цеолиту без предварительной термообработки.
Поскольку ГМДА выступает в качестве компенсирующего катиона при синтезе
цеолита, содержание Na в Na-форме цеолита составляет всего 0,31% мас., а
после его перевода в Н-форму снижается до 0,04% мас. В связи с этим для
приготовления образцов Мо/ZSM-5 катализатора использовались Na-, NH4- и
Н-формы цеолита, к которым добавляли НРП Мо в количестве 4,0% мас. После
этого полученную смесь перемешивали в вибромельнице и прокаливали при
температуре 550 °С в течение 6 ч. Кристалличность полученных образцов
определяли методом ИК-спектроскопии. Кислотные свойства Мо/ZSM-5
катализаторов исследовали методом термопрограммированной десорбции
аммиака. Каталитические испытания полученных образцов проводили на
установке проточного типа с кварцевым реактором при атмосферном давлении,
температуре 750 °С и объемной скорости подачи метана 1000 ч –1. Продукты
реакции анализировали методом газовой хроматографии.
Показано, что способ приготовления катализатора оказывает влияние на
его кристалличность и кислотные характеристики, степень которого
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определяется количеством термообработок, проведенных в процессе
приготовления катализатора, а также взаимодействием Мо с решеточными
атомами алюминия и его распределением на поверхности и в каналах цеолита.
Так, кристалличность Мо-содержащего цеолита в результате трех
термообработок, проведенных в процессе его приготовления, снижается до 77%
по сравнению с исходным цеолитом, кристалличность которого составляла
100%. Установлено, что каталитическая активность и стабильность Мо/ZSM-5
катализатора также зависит от способа его приготовления. Так, более высокую
активность в процессе дегидроароматизации метана проявляет катализатор,
приготовленный с использованием NH4-формы цеолита, полученного без
предварительной термообработки. Конверсия метана на этом катализаторе
достигает 12,6%. На основании результатов проведенных исследований
предложен наиболее оптимальный способ приготовления Мо/ZSM-5
катализатора для процесса неокислительной конверсии метана, позволяющий
снизить энергозатраты и повысить экологическую безопасность при его
производстве.
АНАЛИЗ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
ТРУДНОИЗВЛЕКАЕМОЙ НЕФТИ НИЗКОГО КЛАССА КАЧЕСТВА
В РОССИЙСКОЙ АРКТИКЕ
Yashchenko I.G., Polishchuk Y.M.
Institute of Petroleum Chemistry, Siberian Branch
of the Russian Academy of Sciences, Tomsk, Russia
sric@ipc.tsc.ru

Актуальность работы определяется недостаточной изученностью
особенностей
физико-химических
свойств
и
условий
залегания
трудноизвлекаемой нефти, рассматриваемых в качестве основной базы
прироста нефтедобычи в среднесрочной перспективе ввиду истощения запасов
легкодоступной нефти, что затрудняет оценку перспектив и определение
направлений развития отечественного нефтегазодобывающего комплекса.
Целью работы является изучение особенностей физико-химических свойств и
условий залегания трудноизвлекаемой нефти низкого класса качества в
Арктической зоне России. К этому классу относятся нефти с аномальными
физико-химическими свойствами: смолистые, вязкие, никелевые, сернистые,
асфальтеновые, ванадиевые, тяжелые. Исследования особенностей физикохимических свойств нефти проведены с применением методов статистического
анализа.
Методы
геоинформационных
систем
использованы
для
пространственного анализа данных о физико-химических характеристиках и
условиях залегания. Для проведения исследования сформирована выборочная
совокупность данных объемом почти 1500 образцов трудноизвлекаемой нефти
из месторождений Российской Арктики на основе базы данных ИХН СО РАН.
Разработана карта-схема размещения трудноизвлекаемой нефти различных
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классов качества в Арктической зоне России. На территории Арктики выявлено
89 месторождений с трудноизвлекаемой нефтью низкого качества.
Большинство месторождений размещается в Тимано-Печорском (47), в
Западно-Сибирском бассейне (31), в Енисейско-Анабарском (6), в
Притихоокеанском (3), в Лено-Тунгусском (2) бассейнах. Изучены особенности
физико-химических свойств трудноизвлекаемой нефти низкого качества.
Показано, что нефти этого класса по физико-химическим свойствам
значительно отличаются от свойств нефтей 1 и 2 классов. В среднем данные
нефти тяжелые (плотность 0,92÷0,96 г/см3), высоковязкие, сернистые
(содержание серы 1,00÷3,00 %), среднепарафинистые, среднесмолистые и
среднеасфальтеновые, обеднены нефтяным газом, с высоким содержанием
тяжелых металлов. Особо следует отметить о больших запасах тяжелых и
вязких нефтей Арктики. Эти нефти могут оказаться весьма эффективными для
производства арктических масел и дорожных битумов. Таковыми являются
нефти уникальных и крупных по запасам месторождений: Вынгапуровское,
Западно-Мессояхское, Комсомольское, Новопортовское, Русское, СевероКомсомольское, Тазовское в Западно-Сибирском бассейне, Медынское-Море,
Наульское, Приразломное, Сюрхаратинское, Торавейское, Ярегское в ТиманоПечорском бассейне, Оленекское в Лено-Тунгусском бассейне и т.д.
Результаты исследования могут быть использованы при разработке новых и
усовершенствовании существующих методов и технологий нефтедобычи,
транспортировки и переработки нефтей с аномальными физико-химическими
свойствами, относящихся к низкому классу качества.
СОСТАВ И СТРУКТУРА АСФАЛЬТЕНОВ НЕФТЕЙ РАЗЛИЧНОЙ
ХИМИЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ
Сергун В.П., Чешкова Т.В., Коваленко Е.Ю., Мин Р.С., Сагаченко Т.А.
Институт химии нефти Сибирского отделения Российской академии наук, Россия
azot@ipc.tsc.ru, chtv12@mail.ru

Асфальтены - сложные полициклические структуры, включающие в свой
состав основную часть серо-, азот-, кислород- и металлосодержащих соединений
нефтяных дисперсных систем, играют существенную роль в образовании
твердых отложений, способных закупоривать скважины, трубопроводы,
наземное оборудование и поры вмещающих коллекторов, влияют на
устойчивость нефтяных эмульсий и эффективность катализаторов процессов
нефтепереработки. В связи с этим накопление информации об особенностях
структуры и свойств асфальтеновых веществ нефтей различных химических
типов является важной и актуальной задачей
В докладе приведены результаты изучения состава и строения
асфальтеновых
компонентов
нефтей
Усинского
и
Крапивинского
месторождений, различающихся по химическому типу (нафтено-ароматический
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и парафино-нафтеновый, соответственно), содержанию смолисто-асфальтеновых
веществ и гетероатомных компонентов.
Показано, что, независимо от химической природы нефтей, в составе их
асфальтенов
присутствуют
высокомолекулярные
компоненты,
низкомолекулярные асфальтены и соединения, адсорбируемые и/или
окклюдированные молекулами асфальтеновых компонентов – «мальтены».
Высокомолекулярные компоненты превалируют. В их составе присутствуют
соединения, связанные с полициклическим ядром макромолекул асфальтенов
через простые или сложноэфирные и сульфидные мостики. Как правило, доля
«серосвязанных» соединений выше, чем «эфиросвязанных». Среди фрагментов,
связанных в молекулах асфальтенов обеих нефтей как эфирными, так и
сульфидными мостиками, установлены насыщенные углеводороды (н-алканы,
алкилциклопентаны, алкилциклогексаны, стераны, терпаны), моно-, би- и
трициклические ароматические углеводороды (алкилбензолы, нафталины,
дифенилы, фенантрены) и соединения тиофенового ряда. Основными
представителями «мальтенов» асфальтеновых компонентов изученных нефтей
являются углеводороды, идентифицированные в составе «связанных»
фрагментов, а также кислоты, амиды и сульфоксиды.
Результаты сравнительного анализа показали, что для асфальтенов нафтеноароматической нефти характерно повышенное содержание высокомолекулярных
компонентов и присутствие в составе «мальтенов» тетра- и пентациклических
ароматических
углеводородов,
в
том
числе
нафтенопроизводных,
нафтобензотиофенов и карбазолов. Особенностью асфальтенов парафинонафтеновой нефти является повышенное содержание «мальтенов», более
высокая доля фрагментов, связанных эфирными или сложноэфирными
мостиками, отсутствие в составе ароматических углеводородов «мальтенов»
тетра- и пентациклических структур, их наличие среди «серосвязанных»
фрагментов, а также присутствие алкенов в их составе и в составе «мальтенов».
Выявленные различия в составе изученных асфальтенов, вероятнее всего,
связаны с геолого-геохимическими условиями залегания нефтей.
Установлено, что введение в нефть избытка высокомолекулярных
азотистых компонентов способствует образованию бóльшего количества
соединений, которые по методу выделения относят к асфальтенам. Показано, что
в процессе агрегации участвуют активные центры молекул нативных
асфальтенов и функциональные группы высокомолекулярных азотистых
компонентов с образованием водородных связей.
Полученные результаты имеют значение для углубления представлений о
составе и структуре асфальтеновых молекул и установления механизма
формирования надмолекулярных структур в НДС, что позволит предупреждать
негативное влияние асфальтеновых веществ на процессы добычи,
транспортировки и переработки углеводородного сырья.
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ИЗМЕНЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ВЫСОКОВЯЗКИХ НЕФТЕЙ В
ПРОЦЕССЕ РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ.
Чуйкина Д.И., Петренко Т.В., Стахина Л.Д.
ФГ БУ «Институт химии нефти СО РАН», Томск
dichuikina@mail.ru

Разработка и добыча тяжелых высоковязких нефтей в последние годы
занимает основное место в экономике страны. Для эффективного освоения
таких трудноизвлекаемых запасов применяют различные методы увеличения
нефтеотдачи (МУН), представляющие технологии на основе комплексного
подхода, включающего применение химических реагентов. Эти технологии
приводят не только к росту дебитов, но и способны оказывать влияние на
состав добываемой нефти. На примере высоковязкой тяжелой нефти Усинского
месторождения (Республика Коми) было показано влияние применяемых на
месторождении МУН на характеристики добываемого сырья. Изучено
изменение компонентного, группового, индивидуального, микроэлементного
состава и свойств нефти, таких как плотность, вязкость, агрегативная
устойчивость. Для повышения нефтеотдачи были использованы две различные
технологии: закачка нефтевытесняющей композиции ИХН-ПРО, которая
приводит к доотмыву остаточной нефти, и гелеобразующей композиции
ГАЛКА-НТ, способствующей повышению охвата пласта и перераспределению
фильтрационных потоков. Изучение изменения состава нефти под действием
композиций проводилось на образцах, отобранных в разные периоды времени
после закачки. До воздействия композиции ИХН-ПРО нефть из скважины №
3418 характеризовалась высоким содержанием смолисто-асфальтеновых
веществ (САВ) - 31,4 % мас. Среди углеводородов (УВ) доминировали
ароматические соединения, в меньших количествах нафтеновые УВ; алканы
характеризуются низкой концентрацией. Через 1,5 месяца после закачки
композиции наблюдается увеличение доли масляных компонентов в нефти,
снижение вязкости и плотности сырья. В составе углеводородов резко возросла
доля н-алканов, снизилось содержание нафтеновых УВ. Через 8 месяцев в
нефти возросло содержание САВ, что привело к увеличению ее плотности и
вязкости. Среди ароматических УВ повысилось содержание фенантрена и его
гомологов. На основании полученных данных следует, что за счет действия
композиции происходит не только доотмыв тяжелых компонентов нефти, но и
вовлечение в разработку не охваченных ранее целиков нефти. Изменение
пластовых условий приводит к такому явлению, как снижение агрегативной
устойчивости нефти. Так, при снижении содержания САВ, увеличении доли
масляной фракции, а также алканов, агрегативная устойчивость нефти
снижается, а при возрастании доли САВ, уменьшении содержания масляной
фракции – повышается, что согласуется с литературными данными.
Нефть, отобранная из скв. № 1248 до закачки композиции ГАЛКА-НТ,
характеризовалась повышенным содержанием ароматических и насыщенных
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циклических компонентов. Среди аренов доминируют би-, в меньших
количествах содержатся три- и моноароматические УВ, нафтеновые УВ
представлены большей частью бициклическими структурами. В течение 5
месяцев после обработки композицией ГАЛКА-НТ на фоне увеличения дебитов
добываемая нефть характеризуется повышением содержания САВ,
максимальное содержание смолисто-асфальтеновых веществ отмечено через 3
месяца. Состав масляных фракций характеризуется равномерным плавным
снижением содержания всех групп УВ, представленных нафталинами,
фенантренами, алкилбензолами, а также сесквитерпанами. На поверхность
извлекается наиболее тяжелая и вязкая нефть, которая характеризуется
высоким содержанием металлопорфиринов, металлов, а также серы.
Кинематические кривые осаждения асфальтенов показали, что для образцов
нефти, отобранных из скв. № 1248, изменения устойчивости менее выражены,
по сравнению с образцами из скв. № 3418. Для этих нефтей наблюдается
зависимость устойчивости не только от содержания САВ, но и от содержания
металлопорфиринов. Из полученных данных об изменении состава и свойств
нефти следует, что обработка гелеобразующей композицией ГАЛКА-НТ
приводит к перераспределению фильтрационных потоков внутри пласта,
вовлекает в разработку неохваченные ранее пропластки, за счет чего
увеличивается дебит нефти.
СТРУКТУРНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СМОЛ И АСФАЛЬТЕНОВ ПРИ
«ВОССОЗДАНИИ» НЕФТЯНОЙ ДИСПЕРСНОЙ СИСТЕМЫ
Певнева Г. С., Воронецкая Н.Г., Корнеев Д. С., Головко А. К.
Институт химии нефти Сибирского отделения РАН, Томск, Россия
pevneva@ipc.tsc.ru

Изучение межмолекулярных взаимодействий в нефтяных системах имеет
большой теоретический и практический интерес. Действия разнообразных
внешних факторов, самыми распространенными среди которых являются
изменение состава дисперсионной среды и температуры, способствуют
изменениям размеров молекул смол и асфальтеновых агрегатов, а также их
структурным преобразованиям. Увеличение объема и глубины информации о
составе и структурной организации высокомолекулярных соединений нефти, о
формировании их наноагрегатов требуется для решения фундаментальных и
прикладных проблем, связанных с образованием АСПО при транспортировке
углеводородного сырья и разработкой рациональных технологий борьбы с их
образованием. С целью выявления структурной организации смолистоасфальтеновых компонентов был проведен следующий эксперимент: из нефти
выделены смолы, асфальтены и масла, затем эти компоненты в таком же
количестве смешивались без применения растворителей. В исходной нефти
содержится 18.0 % смол и 8.1 % асфальтенов.
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Показано, что, несмотря на сохранение количественных пропорций и
использование «материнских» смол, асфальтенов и масел, не удалось получить
нефтяную систему, полностью идентичную исходной нефти. Наблюдаются как
количественные, так и качественные изменения характеристик нефтяных
компонентов. В «воссозданной» нефти содержание смол увеличилось на 2,9 % ,
при этом количество масел (углеводородов) и асфальтенов снизилось на 2,7 % и
0,2 % соответственно по сравнению с исходной нефтью. Вероятно, прирост
количества смол в «воссозданной» нефти при одновременном уменьшении
количества масел связан с участием углеводородов и гетероорганических
соединений в образовании смол.
По данным структурно-группового анализа, средняя молекула исходных
асфальтенов нефти состоит из ~ 3 структурных блоков, содержащих 27 колец, в
том числе 11 ароматических и 16 нафтеновых, которые создают
нафтеноароматическую
систему,
обрамленную
6
алифатическими
заместителями. Основная доля атомов углерода сосредоточена в ароматических
циклах асфальтенов (45.6 %). Средние молекулы смол являются двухблочными,
их полициклическое ядро содержит 4 ароматических, 5 нафтеновых колец и 5
алифатических цепочек с 18 атомами углерода. Атомы углерода по фрагментам
средних молекул исходных смол распределены практически равномерно:
относительное содержание атомов углерода в ароматических кольцах
составляет 31.8 %, в нафтеновых - 34.8 %, на долю алифатического углерода
приходится 33.4 %.
При «воссоздания» нефти произошло укрупнение средних молекул
асфальтенов. Их молекулярная масса (ММ) увеличилась с 1410 а.е.м. до 1570,
хотя средняя молекула осталась трехблочной. ММ смол уменьшилась с 810 до
570 а.е.м., при этом уменьшилось и количество блоков с двух до одного. Повидимому, эти структурные изменения связаны с образованием новых
межмолекулярных взаимодействий в нефтяной системе. Установлено, что у
всех компонентов «воссозданной» нефти наблюдаются изменения структурных
характеристик по сравнению с исходной: снижается доля алифатических и
ароматических атомов углерода, а доля атомов углерода в нафтеновых
структурах возрастает.
Таким образом, несмотря на то, что в процессе выделения и разделения
нефтяной системы на составляющие ее компоненты происходят нарушения
межмолекулярных взамодействий, наличие гетероатомных сульфоксидных,
карбонильных и гидроксильных групп в смолах и асфальтенах способствуют
образованию иных ассоциативных взаимодействий при смешении выделенных
нефтяных компонентов.
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ВИСКОЗИМЕТР ДЛЯ КОНТРОЛЯ КИНЕТИКИ ГЕЛЕОБРАЗОВАНИЯ
Кожевников И.С., Богословский А.В.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт химии нефти
Сибирского отделения Российской академии наук, Томск, Россия
tsu@gmail.com

Гелеобразующие составы (ГОС) широко применяются в нефтедобыче для
изоляции фрагментов пласта и перераспределения фильтрационных потоков.
Точка гелеобразования (момент времени или температура потери текучести),
является важнейшей эксплуатационной характеристикой ГОС. Она
характеризуется резким увеличением вязкости образца, появлением упругости,
и определяется с помощью реологических измерений, однако это является
нетривиальной задачей.
Вибрационный метод измерения обеспечивает непрерывную регистрацию
изменяющейся вязкости в широком диапазоне при минимальном разрушении
образующейся структуры и соответствует основным требованиям,
предъявляемым в данном случае к экспериментальному методу. Измеряется
связанная с вязкостью тормозящая сила, действующая со стороны жидкости на
колеблющееся в ней пробное тело. При этом оно излучает в окружающее
пространство сдвиговую волну, скорость затухания которой непосредственно
связанна с характеристиками контролируемой среды.
Если объект измерения – маловязкая ньютоновская жидкость, то
излучаемая волна быстро затухает, измерительный сосуд можно считать
бесконечным. Для нетекучих образцов возможен перенос такой волны от зонда
до стенки сосуда, ее отражение и интерференция испускаемой и отраженной
волн. При этом сосуд бесконечным считать нельзя, результат измерения
становится зависимым от его размеров и на получаемой кривой появляются
квазипериодические, связанные с интерференцией фрагменты.
Ранее было показано, что огибающие интерференционных графиков с
увеличением размера измерительной ячейки смещаются в сторону более
прочной структуры, а область расхождения реокинетических зависимостей,
полученных в измерительных сосудах разной величины, соответствует началу
гелеобразования.
В предлагаемой работе рассматривается двухзондовый вариант
вибрационного вискозиметра «Реокинетика» (рис.1.), в котором реализована
возможность параллельных измерений с использованием измерительных
сосудов различной величины. Вискозиметр оснащен двумя идентичными
датчиками и двумя рубашками – термостатами для измерительных ячеек
разного диаметра и предназначен для контроля кинетики потери текучести
гелеобразующих составов.
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Рис.1. Двухзондовый вискозиметр. Расшифровка обозначений в тексте.
Основой устройства является вертикальный стенд-штатив 1 с двумя
стержнями 1.2. В его массивном основании 1.1 размещен источник питания
установки. На передней панели основания расположены индикатор 1.5 и
тумблер 1.6 питания.
Выше, на подвижной платформе 2.2. на горизонтальных ползунах 2.5
расположены две рубашки - термостата 2,8, в которых размещаются
измерительные ячейки 2.9 различного размера. Вискозиметр оснащается
ячейками 10, 12, 15 и 16 мм.
На соединенной с основанием посредством стержней 1.2 неподвижной
платформе 1.3. расположены вибрационные датчики вязкости, к камертонам 3.3
которых присоединены зонды 3.1.
В качестве пробного тела (зонда) в установке используется стеклянный
стержень диаметром (d) 4мм с оттянутым рабочим участком.
Еще выше, к двум вертикальным пластинам 1.4 посредством
цилиндрических вставок 4.3 присоединен блок управления 4, который
обеспечивает колебательное движение зондов и непрерывную передачу данных
в присоединенный компьютер.
Таким образом, предложен вибрационный вискозиметр, оснащенный
двумя зондами, предназначенный для контроля структурообразования в
гелеобразующих системах путем параллельных измерений с использованием
измерительных сосудов различной величины.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ОТСТАИВАНИЯ С УЧЕТОМ
ДИСПЕРСНОСТИ ВОДОНЕФТЯНОЙ ЭМУЛЬСИИ
Ушева Н.В., Мойзес О.Е., Кузьменко Е.А., Боговой А.А.
Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Россия
moe@tpu.ru

При разработке и эксплуатации нефтяных месторождений наблюдается
изменение состава и расхода пластовой смеси, возрастает обводненность нефти
[1, 2], что требует корректировки технологических режимов с целью
обеспечения эффективности проведения процессов обезвоживания и
обессоливания. Для решения данных задач разработана моделирующая система
промысловой подготовки нефти [3], в которой реализован модульный принцип
формирования моделей аппаратов технологической схемы, возможности
которой совершенствуются.
Целью данного исследования является разработка математической модели
расчета остаточной обводненности нефти с учетом дисперсного состава
водонефтяной эмульсии.
Расчет процесса отстаивания основывается на законах осаждения капель
воды под действием силы тяжести, с учетом скорости стесненного осаждения
[1, 2].
В процессе формирования и разрушения водонефтяной эмульсии
образуются капли воды различных размеров от минимальных до максимально
устойчивых при условиях технологии подготовки нефти.
Для расчета размеров капель формирующихся в турбулентном потоке
предложено достаточно большое количество зависимостей. Размеры
формирующихся капель воды зависят от многих факторов, в том числе от
скорости потока, поверхностного натяжения на границе раздела фаз нефтьвода, вязкости нефти и воды, режима движения потока. Поэтому при
моделировании процесса отстаивания необходимо учитывать распределение
капель по размерам и прогнозировать их дальнейшее осаждение в зависимости
от технологических условий и конструктивных особенностей оборудования.
Методику расчета остаточной обводненности нефти можно представить
последовательностью следующих этапов:
• расчет максимального диаметра капли, устойчивой к дроблению в данных
гидродинамических условиях может быть выполнен по следующему
соотношению [1, 2]:
где
– диаметр трубопровода;
• распределение капель воды по размерам [1, 2], при разделении
водонефтяных эмульсий проводится с применением логнормального
распределения;
• скорость стесненного осаждения капель диаметром di рассчитывается по
уравнению, предложенному в работе [2];
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• рассчитывается время осаждения капель размером di и сравнивается со
временем осаждения в аппарате с учетом его размеров и высоты водяной
подушки;
• рассчитывается концентрация не осевших капель ( ), которые
определяют остаточную обводненность нефти;
• остаточная обводненность нефти рассчитывается по формуле:
,
где
Wвх – начальная обводненность нефти, %.
С применением данной модели были проведены расчеты остаточной
обводненности для нефтей с различными физико-химическими свойствами и
содержанием воды, при варьировании температуры и расхода водонефтяной
эмульсии.
Исследования влияния температуры показали, что, например, при расходе
водонефтяной эмульсии 0,058 м3 /с с повышением температуры от 15 до 40 C
̊
остаточная обводненность снизилась с 3,5 до 2 %.
Полученные результаты показали, что снижение линейной скорости
потока приводит к увеличению максимального диаметра формирующихся
капель воды и изменению распределения капель по размерам, при этом
остаточная обводненность нефти на выходе отстойника снижается.
Предложенный вариант математической модели процесса отстаивания
позволяет рассчитывать максимальный диаметр капель воды устойчивых к
дроблению в рассматриваемых гидродинамических условиях, распределение
капель по размерам и остаточную обводненность нефти.
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На структурные преобразования асфальтенов, размеры их наноагрегатов
влияют разнообразные внешние факторы: изменение состава дисперсионной
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среды и температуры. Эти превращения изучены слабо, полученные сведения
весьма противоречивы.
Целью данной работы является изучение изменений структурных
параметров молекул асфальтенов в зависимости от изменения состава
дисперсионной среды.
Для выявления структурных преобразований молекул асфальтенов
проведено моделирование (изменения) состава дисперсионной среды.
Модельные смеси приготовлены путем введения в метановую нефть фракции
насыщенных углеводородов (УВ), выделенной из нафтеновой нефти, в
количествах 5, 15 и 25 % мас. Анализ группового углеводородного состава
модельных смесей показал, что с добавлением в нефть насыщенной фракции
увеличивается содержание насыщенных УВ с 44,3 до 53,2 %, суммарное
количество аренов снижается с 44,8 до 37,7 % мас., снижается и соотношения
арены/насыщенные УВ 1,01; 0,83 и 0,71 (степень ароматичности
дисперсионной среды).
Изменение состава дисперсионной среды модельных смесей приводит к
изменению структурно-групповых характеристик молекул асфальтенов.
Молекулярная масса исходных асфальтенов составляет 1708 а.е.м. В модельных
смесях она ниже, чем в исходной нефти, хотя при снижении степени
ароматичности дисперсионной среды наблюдается увеличение молекулярной
массы молекул асфальтенов с 1064 до 1225 а.е.м.
Средние молекулы асфальтенов, выделенные из исходной нефти, являются
трехблочными (ma = 3,2), состоят из ~ 10 ароматических и 8 нафтеновых циклов
и содержат 27,5 атомов углерода в парафиновых фрагментах.
Изменение состава дисперсионной среды приводит к тому, что средние
молекулы асфальтенов модельных смесей становятся преимущественно
двухблочными (ma =1,7-1,8), содержат меньшее количество ароматических
циклов и число атомов углерода в парафиновых фрагментах, тогда как число
нафтеновых колец в них выше.
При этом наблюдается определенная зависимость: со снижением степени
ароматичности в асфальтенах модельных смесей увеличивается число
ароматических (с 8,6 до 9,8) и нафтеновых (с 9,7 до 11,0) колец, количество
атомов углерода в парафиновых фрагментах снижается до 3,9-3,3.
Таким образом, изменение соотношения ароматических и насыщенных УВ
в дисперсионной среде модельных смесей может приводить к изменениям сил
межмолекулярного взаимодействия молекул асфальтенов как друг с другом так
и с другими нефтяными компонентами, что приводит к структурным
преобразованиям их молекул. Силами межмолекулярного взаимодействия
могут являться: π-взаимодействие ароматических фрагментов асфальтенов и
молекул смол, совместно формирующих блочную структуру, радикальное
взаимодействие между двумя не спаренными электронами, а также за счет
радикалов и системы π-электронов соседних молекул асфальтенов или
взаимодействия за счет водородных связей с участием гетероатомов.
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СОСТАВ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УГЛЕВОДОРОДОВ И
ГЕТЕРООРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ В НЕФТЯХ СЕВЕРА
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
Красноярова Н.А., Русских И.В., Чуйкина Д.И., Филиппова Т.В.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт химии нефти
Сибирского отделения Российской академии наук, Россия
natalex@ipc.tsc.ru

В северных районах Западной Сибири развит меловой (берриассеноманский) комплекс мощностью до 2000 м, с которым связана основная
часть газовых и газоконденсатных ресурсов этой территории. Месторождения в
основном газовые с единичными нефтяными пластами. Газоконденсатные и
газоконденсатные с нефтяными оторочками залежи приурочены к отложениям
апта и неокома. С целью определения особенностей химического состава
нефтей Арктического сектора Западной Сибири были выбраны нефти двух
фациальных областей: Ямало-Гыданской (область морского седиментогенеза) и
Обь-Тазовской (область переходного седиментогенеза). Исследованы образцы
Новопортовской, Арктической, Гыданской и Заполярной площадей,
залегающих в отложения нижнего мела, и Русского месторождения
в
сеноманском горизонте верхнего мела.
В групповом составе углеводородов (УВ) методом хромато-массспектрометрии идентифицированы нормальные и изопреноидные алканы,
группа насыщенных циклических УВ: стераны, гопаны, три- и
тетрациклические терпаны, алкилциклогексаны и группа ароматических УВ,
включающая н-алкилбензолы, нафталины, фенантрены, бифенилы, флуорены,
флуорантены, пирены и хризены.
Во всех нефтей преобладают алканы, только в битуминозной русской
нефти повышена концентрация циклических насыщенных, а в тяжелой
новопортовской – ароматических УВ. Легкая нефть Гыданской площади
отличается пониженным содержанием аренов. Снижение содержания доли
алканов сопровождается увеличением плотности нефти.
В молекулярно-массовом распределении н-алканов преобладают
низкомолекулярные гомологи (C11– C14), что указывает на морской источник
органического вещества (ОВ) исследованных нефтей. Коэффициент CPI для
всех нефтей близок к единице, указывая на достаточную степень термического
преобразования. Для русской нефти CPI составляет 1.8, что свидетельствует о
её значительной бактериальной переработке.
Среди ароматических УВ преобладают нафталиновые структуры.
Отмечено увеличение доли тетрациклических ароматических соединений в
нефтях Обь-Тазовской фациальной области (заполярная и русская нефти).
Во всех нефтях отсутствуют перилены и металлопорфирины. Не
обнаружены алкилбензолы, пентациклические ароматические УВ и
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дибензофураны, а дибензотиофеновые структуры в невысокой концентрации
присутствуют только в нефти Новопортовской площади.
Преобладание С27 гомологов в составе изостеранов указывает на
преимущественно морские условия генерации УВ всех исследованных нефтей.
Нефти аптского яруса характеризуются явным преобладанием диастеранов
(diaSt) над регулярными стеранами (RegSt), при этом отношение
27diaSt/29RegSt изменяется в пределах 1.43-2.46, тогда как для нефтей
валанжинского и сеноманского ярусов оно не превышает 0.73. Повышенные
значения
27diaSt/29RegSt
указывают
на
карбонатсодержащие
нефтематеринские толщи, генерировавшие аптские нефти. Для этих нефтей, а
также для валанжинской отношение С29 изомеров стеранов к гопану С30
(St29/H30) невелико (изменяется в пределах 0.33-0.55). Это может быть
следствием существенного вклада в состав исходного ОВ биомассы бактерий,
либо близкие к лагунным или озерные условия его накопления. Для
сеноманской нефти величина St29/H30 возрастает до 2.0, указывая на
глубоководные фации, в которых происходило отложение исходного
нефтематеринского вещества.
Нефти, залегающие в меловых отложениях Ямало-Ненецкого автономного
округа, характеризуются преобладанием в распределении н-алканов
низкомолекулярных гомологов, среди ароматических УВ – биароматических
структур, в составе изостеранов изомеров С27. Все исследованные нефти
характеризуются
отсутствием
периленов,
металлопорфиринов,
пентациклических ароматических УВ и дибензофуранов, а дибензотиофеновые
структуры в невысокой концентрации обнаружены только в нефти
Новопортовской
площади.
Отсутствие
металлопорфиринов
и
триметилалкилбензолов отличает нефти севера Западной Сибири от нефтей
арктического севера республики Коми, в которых концентрация этих
соединений весьма значительна.
ИК-СПЕКТРОМЕТРИЯ И
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НЕФТЕЙ
1
Стрелец Л.А., 1Сваровская Л.И., 2Манаков А.Ю.
Институт химии нефти СО РАН, Томск,
Институт неорганической химии СО РАН, Новосибирск
lara@ipc.tsc.ru
1

2

Исследования физико-химических свойств нефтей необходимы для
разработки наиболее рациональных методов её добычи, транспорта, хранения и
переработки. Поскольку групповой, компонентный состав углеводородных
жидкостей, а также наличие природной микрофлоры определяют их свойства и
соответствующие технологические процессы, большое внимание уделяется
комплексному изучению нефтей.
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В настоящее время метод инфракрасной спектроскопии (ИКС) является
практически общепринятым в подобных работах, т.к. отличается высокой
производительностью, точностью и позволяет изучать объекты малой
прозрачности, что чрезвычайно важно при работе с нефтями.
Нефть является сложной композицией из сотен отдельных химических
соединений, её ИК-спектр есть результат наложения спектров индивидуальных
соединений. По ИК-спектрам нефти определяют наличие функциональных
групп (СН3, СН2, С=О, С-С, С=С), входящих в состав аренов, алкенов, диенов,
гетероциклических соединений и т.д.
Для характеристики нефтей часто используют относительный параметр –
спектральный коэффициент (СК), который является более объективной
характеристикой, чем значения оптических плотностей полос поглощения.
Спектральные коэффициенты определяют как соотношение оптических
плотностей в максимумах поглощения полос различных функциональных
групп Dx к оптической плотности реперной полосы Do. Для нефтей наибольший
интерес представляют СК из области поглощения 650-900 см-1, куда в
частности попадают коэффициент ароматичности (Сар), коэффициент
разветвленности Р и коэффициент окисленности (Сок). По величине Сар
определяется тип нефти, Сок показатель уровня биодеградации нефти, его
высокие значения свидетельствуют о большом содержании карбоновых кислот.
Коэффициент Р показывает соотношение метильных и метиленовых групп, что
говорит об окисленность парафиновых структур.
Целью данной работы являлось использование данных ИК-спектрометрии
для характеристики химического состава нефтей и установления зависимостей
между химическим составом нефти и её физико-химическими свойствами.
Изучены восемь нефтей Западной Сибири, для каждого образца получены
следующие характеристики – вязкость, плотность и температура застывания
(ТЗ). Динамическая вязкость найдена при постоянной скорости сдвига в
режиме установившегося течения. Плотность и ТЗ определены стандартными
методами, также установлен групповой состав образцов. ИК-спектры нефтей
получены на ИК-Фурье спектрометре NICOLET 5700 в диапазоне 3100-400 см-1,
СК рассчитаны на основе характерных полос поглощения функциональных
групп.
Обнаружен отчетливый линейный тренд – увеличение ТЗ с падением
концентрации САВ, самая низкая ТЗ у образца с максимальным содержанием
САВ, и наоборот. Было показано, что образец с минимальной вязкость и
плотностью обладает максимальным Сок. Сок максимально также было
отмечено у более тяжелого образца, которому принадлежит и максимальный
Сар, т.е. является наиболее деградированным, что вероятно объясняется, самым
большим возрастом хранения данного образца.
Низкие значения Р всей выборки указывают на преобладание
алифатических цепей нормального строения в изученных образцах.
Вариабильность этого коэффициента минимальна, поэтому можно
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предположить, что образцы довольно похожи по содержанию данных
парафиновых
структур.
Все
изученные
нефти
оказались
слабо
биодеградированы, их коэффициенты Сок и Р, не превышают 0.1 и 0.6
соответственно.
Для экстремальных значений Р отмечена примерная линейная зависимость
этого коэффициента от ТЗ. Однако в общем случае выявить отчетливую
корреляцию физико-химических свойств изученных нефтей со спектральными
коэффициентами не удалось. Возможно, это связано с низкими значениями
последних, поэтому представляется интересным в дальнейшем выполнить
подобные исследования для нефтей с высокими значениями СК.
ТЕРМОТРОПНЫЕ НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫЕ ГЕЛИ СО
СЛОЖНОЙ ИЕРАРХИЧЕСКОЙ СТРУКТУРОЙ С ДВУМЯ
ГЕЛЕОБРАЗУЮЩИМИ КОМПОНЕНТАМИ ДЛЯ ОГРАНИЧЕНИЯ
ВОДОПРИТОКА И УВЕЛИЧЕНИЯ НЕФТЕОТДАЧИ
Кувшинов И.В., Алтунина Л.К., Кувшинов В.А., Стасьева Л.А., Козлов В.В.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт химии нефти
Сибирского отделения Российской академии наук

Перспективным классом современных функциональных физикохимических материалов для увеличения нефтеотдачи и ограничения
водопритока являются термотропные наноструктурированные гели со сложной
иерархической структурой, на базе которых могут быть созданы новые,
прогрессивные технологии для месторождений с трудноизвлекаемыми
запасами, в том числе залежей высоковязких нефтей.
В данной работе представлены результаты лабораторных и промысловых
испытаний разработанной в ИХН СО РАН термотропной композиции МЕГА
для повышения нефтеотдачи и ограничения водопритока с двумя одновременно
действующими
гелеобразующими
компонентами,
полимерным
и
неорганическим.
Технология направлена на повышение коэффициента нефтеотдачи за счет
увеличения охвата пласта при заводнении, паротепловом и пароциклическом
воздействии и ограничения водопритока. Областью применения технологии
являются пласты с температурой 60-220оС, в частности, разрабатываемые или
вводимые в разработку заводнением или паротепловым и пароциклическим
воздействием. Технология включает в себя закачку через водонагнетательные,
паронагнетательные, пароциклические или добывающие скважины водных
растворов композиции МЕГА на основе термотропной системы «соль
алюминия – простой эфир целлюлозы – карбамид – вода» с двумя
гелеобразующими компонентами. В результате непосредственно в пласте
образуется наноструктурированный «гель в геле» с улучшенными структурномеханическими свойствами. Фактором, вызывающим гелеобразование,
является тепловая энергия пласта или закачиваемого теплоносителя.
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Образующиеся в пласте гели сдерживают прорыв воды или пара из
нагнетательных в добывающие скважины, перераспределяют фильтрационные
потоки пластовых флюидов в нефтяном пласте, что приводит к стабилизации
либо снижении обводненности продукции окружающих добывающих или
пароциклических скважин, увеличению добычи нефти.
Проведены лабораторные исследования композиции МЕГА. Растворы
композиций до образования геля являются псевдопластическими жидкостями,
зависимость напряжения от скорости сдвига у них имеет нелинейный характер
и вязкость зависит от скорости сдвига. После образования гелей в растворах
этих композиций при различных температурах, термотропные системы
становятся вязкопластичными телами, обладающими одновременно свойствами
твердого и жидкого агрегатного состояния, а также способными к упругому
восстановлению формы после снятия напряжения. Гели обладают
пространственной структурой, способной сопротивляться сдвигающему
напряжению, пока его величина не превысит значение критического
напряжения сдвига
Результаты первых опытно-промышленных работ по технологии с
применением гелеобразующей наноструктурированной композиции МЕГА для
ограничения водопритока и увеличения нефтеотдачи, проведеные в конце 2016
года на пяти добывающих скважинах пермо-карбоновой залежи Усинского
месторождения при пароциклической обработке и в зоне площадной закачки
пара, подтверждают способность композиции МЕГА эффективно блокировать
поступление воды в добывающие скважины, что приводит к значительному
снижению обводненности и кратное увеличение дебитов по нефти.
Планируется продолжение исследований в данном направлении для
расширения сферы применения технологии.
ВЛИЯНИЕ КОМПОЗИЦИЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ НЕФТЕОТДАЧИ
НА СОСТАВ НЕФТИ ПРИ БИООКИСЛЕНИИ ПЛАСТОВОЙ
МИКРОФЛОРОЙ
Овсянникова В.С., Щербакова А.Г., Алтунина Л.К., Филатов Д.А.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт химии нефти СО РАН, Россия
varja@inbox.ru

Так как большинство разрабатываемых месторождений России в данное
время находятся на поздней стадии разработки, характеризующейся высокой
обводненностью и низким коэффициентом нефтеизвлечения, то разработка и
применение новых материалов и реагентов для повышения нефтеотдачи
являются актуальными задачами [1]. В Институте химии нефти разработан ряд
нефтевытесняющих и гелеобразующих композиций для повышения
нефтеотдачи, применяемых как в сочетании с тепловыми методами, так и на
естественном режиме разработки [2]. О влиянии на физико-химические
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свойства и состав добываемых флюидов после опытно-промышленного
внедрения таких композиций уже говорилось ранее [3, 4], а целью данной
работы было исследование влияния нефтевытесняющих композиций с
регулируемой вязкостью и щелочностью (ИХН-ПРО, НИНКА З) и полимерной
гелеобразующей
композиции
МЕТКА
на
рост
и
активность
углеводородокисляющей пластовой микрофлоры при окислении ею нефтей
разного состава.
Из пластовых флюидов Усинского месторождения были выделены
культуры бактерий, окисляющих нефтяные углеводороды с выделением
поверхностно-активных веществ, способствующих повышению нефтеотдачи.
В условиях закрытого культивирования установлено положительное
влияние разбавленных растворов (0.1-0.5 %) исследуемых композиций на рост
микрофлоры, при условии наличия полного набора биогенных элементов в
питательной среде [4].
На примере нефтей Усинского месторождения показано, что рост
микрофлоры усиливался по сравнению с контролем при введении всех трех
композиций в случае нефти с повышенным содержанием алканов и при
введении композиции ИХН-ПРО в случае нефти с высоким содержанием
аренов (Рисунок 1).
На уровне структурного состава, в нефти с высоким содержанием аренов
после биодеградации отмечено увеличение ароматичности, окисленности и
снижение разветвленности н-алканов, хотя обычно окисление н-алканов
является первой ступенью биодеградации нефти (Рисунок 2, а). Но, возможно,
их низкое первоначальное содержание (2 %), способствовало активизации
ферментативного комплекса биодеградации других соединений. Эти эффекты
были более выражены в присутствии композиции ИХН-ПРО.
300

250

Численность микрофлоры,
млн клеток/мл

Численность микрофлоры,
млн клеток/мл

300

200
контроль
НИНКА З

150

ИХН-ПРО
МЕТКА

100
50

контроль

250

НИНКА З
200

ИХН-ПРО
МЕТКА

150
100
50

0

0

0

10

20
30
Сутки опыта

40

50

60

0

10

20

30
40
Сутки опыта

50

60

а
б
Рисунок 1 - Динамика численности микрофлоры при биодеградации
нефтей с высоким содержанием аренов (а) и алканов (б) в присутствии
исследуемых композиций
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Рисунок 2 - Изменение структурного состава нефтей с высоким
содержанием аренов (а) и алканов (б) при биодеградаци в присутствии
исследуемых композиций
Для нефти с высоким содержанием алканов (Рисунок 2, б) влияние пластовой
микрофлоры выразилось также в повышении ароматичности и окисленности,
снижением отношения три- к биаренам. Разветвленность н-алканов и
соотношение триаренов к ПАУ практически не менялось. Эти изменения
усиливались в присутствии испытуемых композиций, в особенности – НИНКА З.
В молекулярно-массовом распределении н-алканов обеих нефтей
максимум
сместился
в
более
высокомолекулярную
область,
в
низкопарафинистой нефти возросла доля всех н-алканов, кроме С14, в
высокопарафинистой – лишь С14-С19, в вариантах с композициями ИХН-ПРО и
МЕТКА.
После биодеструкции изменилось соотношение разных классов
ароматических и гетероароматических углеводородов и распределение
гомологов внутри классов: в обеих нефтях практически элиминировали
нафталин и метилнафталин, возросло содержание почти всех фенантренов и
флуоренов, дибензофуранов и дибензтиофенов.
В целом, для активизации биоокисления нефти с высоким содержанием
ароматических углеводородов, оптимальным стимулирующим субстратом
может быть нефтевытесняющая композиция ИХН-ПРО, а максимальное
преобразование нефти с высоким содержанием н-алканов было отмечено в
присутствии нефтевытесняющей золеобразующей композиции НИНКА З.
Таким образом, разработанные в Институте химии нефти композиции,
применяемые для ограничения водопритока, интенсификации добычи и
выравнивания фронта вытесняющей жидкости, в разбавленном виде обладают
стимулирующим действием по отношению к углеводородокисляющей
пластовой микрофлоре, что проявляется на уровне роста ее численности и
глубине биодеструкции нефти.
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УНОС МАССЫ В ЩЕЛИ ПРИ ГОРЕНИИ
Таирова А.А., Беляков Г.В.
Институт динамики геосфер (ИДГ РАН), Россия
moscouposte@gmail.com

Понимание закономерностей продвижения фронта экзотермическая
реакции в проницаемых средах необходимо для правильного описания как
природных, так и технологических процессов. Изучение механизмов горения и
фильтрационного течения в щели заключается в определении условий,
фильтрационного течения в щели распространения волн плавления и испарения
в спутном газовом потоке, и связанной с этим унос массы материала
поверхности щели.
В работе исследуется воздействие теплового потока на модель
углеводородного пласта. Моделью углеводородного пласта был выбран
полиметилметакрилат с температурой кипения tкип  200С и теплотой
сублимации Hсубл  40.29 кДж / моль , который при нагревании превращается в
жидкость и газ (эфиры и пары метилметакрилата). В модели заранее
создавалась щель, вдоль которой двигался разогретый газовый поток.
Воздушный поток создавался постоянно действующим насосом. В начале входа
потока в щель устанавливалась газовая горелка. При горении газа в единицу
времени выделялась постоянная тепловая энергия. Импульс газового потока и
унос массы материала с поверхности щели непрерывно во времени измерялись
весами. Давление в потоке фиксировалось манометром. Данные с приборов
передавались в режиме реального времени на компьютер.
Представляется возможным использовать полученные результаты при
разработке твердых углеводородов, извлекаемых с больших глубин.
Работа выполнена при поддержке проекта РФФИ № 16-05-00605.
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PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF OIL FIELD IN TOMSK REGION
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Abstract. The article describes the geologic structure of the formation located
not far from Strezhevoy Tomsk Oblast. The formation has been poorly studied by
seismic methods. The reserves categories С1 and С2 as well as hydrocarbon potential
are presented. 4 exploratory and 39 production wells are designed to be drilled
depending on geologic knowledge and formation conditions. The article deals with
the investment plan including development, oil export expenditures and
implementing cost calculation.
Introduction
The field license area of 1192 km2 is located 460 km from Tomsk to the NorthWest, 300 km from Strezhevoy to the South-East. The nearest settlement is town
Kedrovy, which is located 90 km South-East from the field. Kedrovy is the major oiland-gas producing industry in the southern territory. There are no highways or
railways in this area. The territory of license area is considered of little value for
agriculture and forestry. The seismic grid interval of CDPM is: in total – 0.77
km/km2, in 1986-99 – 0.01 km/km2. The field is poorly studied by seismic CDP
methods [1].
The geologic structure of the formation is complex; the oil deposit is confined
by terrigenous Upper-Jurassic sandstone formations J12 and J13. The major oil-andgas formation consists of horizons J1 and J2. In terms of reserves, it is referred to
small and is of up to 5 mln. tons. It has been developed since 2009, in 2012 the
production wells were first drilled. The project drilling depth is at 2961 m. In total, 4
exploratory and 39 production wells are designed to be drilled [2].
Hydrocarbon potential and reserves
Oil formation is confined to sandstone formations J12 and J13 horizon J1 of
Vasyugan suite. Formation J12 is a hanging type controlled by OWC from West to
South at minus 2345 m, from East – lithologically capillary sealed at minus 2300 m
to minus 2320 m. Formation J13 is developed throughout the elevation area, but is
significantly shaled out in the East forming a lithologically seal, where oil
accumulation is controlled by the OWC from the West to the South at minus 2355 m.
From the East the boundary of the oil field is a lithological seal revealed within the
hypsometric limits from minus 2320 m to minus 2300 m. Oil deposit is a blanket-like
accumulation with an overlying seal.
According to the State Reserves Register the parameters of the prospected
deposits: gross pay/net pay thickness of producing reservoir J12 – 3.0/2.6 m, effective
porosity – 15%, hydrocarbon saturation – 0.59, oil recovery efficiency – 0.3.
Oil reserves (prospective/recoverable) of category С1 is 2168/542000 tons and
С2 – 635/159000 tons [3].
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Gross pay/net pay thickness of producing reservoir J13 – 5.6/4.4 m, effective
porosity – 16%, hydrocarbon saturation – 0.67, oil recovery efficiency – 0.25.
Oil reserves (prospective/recoverable) of category С1 is 1113/223000 tons and
С2 – 2124/425000 tons.
Forecasting development parameters
To forecast the development parameters the ultimate reserve categories С1 and
С2 were used. It was assumed that the confirmation factor of category С2 – 50%.
The following geologic information was used for forecasting: layout of net
formation thickness distribution (indirectly reflecting changeability of reservoir
properties) and layout of oil-saturated formation thickness distribution [4].
The layout of net formation thickness distribution of J12 and J13 formations
shows the improvement of filtration characteristics in the crest.
Production well pattern is based on the layout of oil-saturated formation
thickness distribution of J12 and J13 formations.
In terms of exploration and reserve statement the field development is planned
in the stages:
I stage – production test of well №1 after its recommissioning, according to well
test operation plan (1 year), recommission of exploration well and its test
implementation (2 years). Within this period the appraisal drilling of 4 wells is
performed to delineate the field and identify other formations. Construction of
development and pipeline facilities begins at this stage.
II stage – drilling six production wells and field development, simultaneously,
grid-type seismic-geophysical operations are performed to specify the structural field
plan and field junction zones. Construction of development and pipeline facilities is
completed. Artificial lift is implemented (electric centrifugal pump (ECP) and beambalanced pump (BBP) with the capacity from 10 m3/day to 60 m3/day). The
relationship of the well number equipped with ECP and BBP – 40/60. The period
lasts 2 years. Then – design of field development plan.
III stage – implementation of the field development plan.
In a period of 15 years to explore the geological structure of the field, it is
planned to make the seismic grid denser. The initial cost of geologic exploration for
additional field exploration is about 7 mln. roubles (100 lineal km common depth
point seismic 2D) [3].
The formation is planned to be drilled in production well pattern of 700*700 m,
boundary net-pay thickness of well placement – 2 m, in total, 10 production wells are
designed to be drilled, 3 of them – injection ones. In the course of field development
special attention should be paid to the dynamics of gas-oil factor change, as there can
be a gas cap.
At the first stage of field development the recovery rate from the reservoir of
recoverable resources will not exceed 3% (of total), the forecasting annual oil
production – 18.4-33.0000 tons, cumulative oil – 51.4000 tons.
At the second stage of field development six production wells are implemented,
in two of them hydraulic fracturing treatment is performed. The recovery rate from
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the reservoir amounts about 10% of all recoverable resources, annual recovery from
40 to 112 000 tons, water cutting increases to 1.5%, oil production at the second stage
– 182.4 000 tons.
According to the field development plan, at the third stage of field development,
4 more wells are drilled, in 3 of them hydraulic fracturing treatment is performed.
The annual production achieves 149.0 000 tons, water cuttings – 92% by the end of
the given period, recovery rate from the recoverable resources decreases from 14.5%
to 1%. At the given stage 840.8000 tons of oil are planned to be recovered. The spot
contour waterflooding system will be implemented in the field. In total, 3 wells will
be converted into injection after oil production.
All in all, over 15 years 1075 000 tons of oil will be produced (97.0% of
approved reserves of categories С1+С2).
Economic analysis and calculations
Commercial efficiency of investments in field development is estimated on the
basis of accepted drill footage, production level, well stock conditions.
Calculation of key economic indicators is performed for 15 years of field
development. The calculation includes taxes and duties, which are reported and paid
by an enterprise for the budgets of different levels in the course of its economic
activity (table1):
1*
unified production tax – 340 roubles/t with the coefficient describing the
dynamic of the oil world market prices,
2*
property tax – 2 %,
3*
income tax – 24 %,
4*
road fund tax – 1 %,
5*
unified social tax – 35.6 %.
Commercial evaluation of field development was made under the conditions:
• 30 % export sale,
• 70 % domestic sale;
TABLE 1. Investments in field development of 2010 (thous. USD).
Name, months
Operations
License acquisition
Operation allotting
Exploration program
Exploration well drilling project and
project evaluation
Reinterpretation of seismic data
Well re-suspension and implementation
181, 183 по временной схеме
Preparatory operations for well
implementation 187-р (L),190-р (L)
Well re-entry 187-р (L)
Well re-entry 190-р(Л)
Pre-drilling studies and new pad
implementation
Straight-hole drilling 185-р
Well drilling 187-р
Well drilling 188-р
Hydraulic fracturing (5 wells)
Pre-drilling studies of exploration well
186-р
Straight-hole drilling 186-р exploration
Seismic survey 600 l.km2D or 150km2
3D

Already
made

1

2

3

0
101

0

4

5

6

7

3 188

998
0
101
288
1 143
1 429
214

214

107

1 429
107
511
1 096

134

134

134

134

595

134

134

134

8

9

10

11

12
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Drill lease
TOTAL COST PER MONTH
TOTAL COST WITH
CUMULATIVE TOTAL (DEMAND
FOR INVESTMENTS)
TOTAL PRODUCTION PER DAY
(m3)
TOTAL PRODUCTION PER
MONTH (m3)
TOTAL PRODUCTION PER
MONTH (barrels)
Oil production of total cumulative
per month (barrels)

64

32
686

32
1 631

32
1 855

32
2 243

4 360

5 991

7 847

10 090 10 289 11 566 11 747 11 794 11 842 11 889 11 936 11 983

40

120

255

1 200

2 400

6 900

7 536

15 072 43 332 69 708 81 012 84 780 84 780 84 780 84 780 84 780 84 780 84 780

22 608 37 680 81 012

390

32
199

450

32
1 278

450

32
181

450

32
47

450

32
47

450

32
47

450

32
47

450

32
47

450

11 100 12 900 13 500 13 500 13 500 13 500 13 500 13 500 13 500

150
720

231
732

316
512

401
292

486
072

570
852

655
632

740
412

825
192

The sale price in the domestic market is 8200 roubles/t (with VAT), in the
international market – 50 USD/barrels.
Export cost for oil transport to the borders is calculated in accordance with the
rate equal to 22 USD/t, duty – in accordance with the RF Law “On Custom Tariff
“taking into account the average cost rate of Urals crude oil in the world market is
included in the calculations [5].
The most critical indicator for calculation of investment projects is oil price.
Changes in oil sale price in domestic market and for export, its cuts will result in
increase of payback period. Oil price increase (domestic up to 8200 roubles/t and
export up to 50 USD/barrels) will allow paying back the investments in field
development within 5.1 years.
The present paper considers the reserves confirmation of category С 2 by 50%.
The maximum risk in the field development is reserve non-confirmation of category
С2 by more than 50%. In this case there are changes in dynamics of fluid and oil
withdrawal and, in terms of expert appraisal; the payback period for these operations
may exceed 8 years, which makes it economically unattractive under the existing
norms [3].
The field development is planned to be performed in stages taking into account
the geological terms and reserves conditions:
Calculation of commercial efficiency of field development is performed using
the system of indicators specified by the current “Methodical recommendations of
investment project evaluation and selection for support“.
According to the decisions taken in the present paper the development of
promising N fields is connected with high investment risk as evidenced by small cash
flow (or net present value (NPV)) at the discount factor 40%. Changes in oil prices
and possible decrease in tax burden (MET, profit tax relief) may increase the
performance indicators of the given operation and make it attractive for investors.
Calculating the indicators sensitivity towards oil prices change with price
decline by 28.5% (export up to 35USD/barrels and domestic prices up to 4500
roubles/t) the payback period of capital investments exceeds 10 years. With increase
in prices for export oil – up to 55 USD/barrels and domestic prices – up to 8000
roubles/t the payback period decreases up to 5.1 years.
Conclusion
Thus, the greatest effect can be achieved by cost reduction for construction of
new wells by 10%; the capital exposure decreases by nearly 8 % and, consequently,
decreases the payback period of oil field development.
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Evaluation of performance factors for oil field development is carried out on the
basis of proven oil reserves and suggested operational process design. To forecast the
production indicators the ultimate reserves of the categories С 1 and С2 are used. It is
suggested that reserve confirmation of the category С2 – 50%, at less confirmation the
oil development is non-commercial in the current economic conditions.
The given oil field has a well-developed infrastructure. There are special
facilities for oil and gas extraction, different vehicles, cranes, construction equipment,
and relocatable buildings for personnel. Oil produced at the given field will be
transported in pipelines and then further processed.
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Abstract. This article will offer general overview of the main simulation results
of modeling the behavior of gas/liquids under confinement conditions, namely
hydrocarbons in shale formations, and current understanding of such phenomena. In
addition to the key effects, which different research groups obtained and which have
to be taken into account during the creation of reservoir simulation software, the list
of methods will be briefly covered. Comprehensive understanding of both fluid phase
equilibrium and transport properties in nano-scale structures is of a great importance
for many scientific and technical disciplines, especially for petroleum engineering
considering the hydrocarbons behavior in complex shale formations, which
development is increasing with time. Recent estimations showed that the significant
amount of resources are trapped inside the organic matter and clays, which has
extremely low permeability and yet great economic potential. The question is not
only in practical use because existing conventional approaches by definition are not
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able to capture complicated physics phenomena for effective results, but also has
fundamental value. The research of the processes connected with these deposits is
necessary for both evaluations of petroleum reservoir deposits and hydrodynamic
simulators. That is why the review is divided into two major parts –- equilibrium
states of hydrocarbons and their transport properties in highly confined conditions.
1. INTRODUCTION
Later reports show that the international shale oil and gas resource base is vast
[1] and will increasingly play a significant role in the worldwide economy. However,
extracting such unconventional resources has its own price, resulting in new
technological challenges, which lead to modifications of well-established
conventional approaches. The majority of such technological problems is connected
with the shale deposits’ composition and its geological structure.
Shale is a fine-grained sedimentary rock that is formed from silt and clay-size
mineral particles. Besides mentioned components, it can contain particular organic
material called kerogen, which is a mixture of organic chemical compounds and has a
number of its peculiar properties and features, including a unique porous structure
(even with nano-scale pore throat diameter [2], resulting in ultra-low permeability)
capable of trapping the generated oil and natural gas within it’s pores.
The focus of current article will be on such vast organic inclusions and their
interaction with the fluid/gas due to kerogen’s unique and complex porous structure.
The difficulties with the experiments for fluid flow in such systems shifted the
research to the computational modelling.
2. EQUILIBRIUM STATES
It is well-known that fluid and gas phase behavior in confined conditions and
corresponding thermodynamic values are much different from their analogues in the
bulk states [3, 4], where the fluid particles interaction plays the significant role in its
properties and neglecting the surface effects is easily justified. In case of highly
confined conditions, the description of phase properties greatly relies on interaction
with confining matrix.
Adsorption is the tendency of atoms, ions, or molecules from a gas, liquid to
cling to a surface. In narrow pores, this process become the dominant and
determining general parameters of the system. Besides it strongly depends on
interaction type between fluid/gas particles and wall-like particles, its chemical
composition and possible chemical reactions, the geometry of the solid matrix,
external conditions, etc.
We will mostly focus on interaction between different n–alkanes, its mixtures
with different stoichiometry and considering common clay-like or kerogen-like
materials as solid confining matrix cycle at nanometer geometric values. With these
constituents, we expect the tendency of forming adsorbed layer from hydrocarbons
on walls in typical reservoir conditions. The influence and scope of this condensed
state can be estimated by calculating the characteristic length of this layer and further
the volume of such state with respect to the total available volume.
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2.1. Thermodynamic Description of Matter under Confinement Conditions
The entire rich set of theoretical and computational methods that have proved to
be efficient in the research of the fluid or gas bulk states, which are well studied in a
wide range of parameters now, has been used by various groups in modeling the
behavior of substances in confinement conditions.
In order to answer the question whether we can apply the same thermodynamic
terms when studying a substance under new conditions, we must pay attention to the
procedure for obtaining macroscopic quantities, the averaging of microscopic
quantities. Accordingly, this approach strongly depends on a new constituent – the
matrix subsystem of a solid substance that constrain the fluid or gas being studied,
and sufficiently its geometric properties. In the case of strong geometric
inhomogeneity, the averaging procedure cannot be performed as usual without taking
this phenomena into account and requires several characteristic values to determine
the control volumes. We do not consider in this subsection the systems with
simplified geometries since the determination of the main quantities in them is
methodologically correct, in contrast to mentioned strongly inhomogeneous
geometries.
It should be noted that the equilibrium in such system will not be only the
equilibrium of matter "with itself" as in the bulk cases, but essentially depends on the
bounding matrix. We have to take into account the confining matrix itself and matrixfluid/gas equilibrium. Although it is methodologically useful to assume that such
matrix does not change during interaction, taking it into account as only the
geometric confinement (or simply "freezing" this matrix), and to determine the
properties of the coexisting substance, which was done by several research groups, in
the general task of finding the equilibrium values, is not the right method. This point
is essential for geomechanics coupling.
We have to stress that the majority of works presented in this review relies on
conventional methods and terms in description of confined systems. Using the same
methods do not pose any problems, while using the conventional thermodynamic
values or terms must be accurately reconsidered. Unfortunately, large amount of
works lacks any robust.
2.2. The Obtained Effects of Numerical Simulations
To capture appearing effects and to better predict properties of hydrocarbons in
confined conditions a lot of semi-empirical modifications and approximations were
introduced for conventional in petroleum industry equations of state [5, 6]. By
definition, such approximations cannot capture the physics of the process, but can be
useful in simple estimations. For example, Ambrose et. al demonstrated simple
technique for modifying conventional volumetric methods for determining gas in
place.
The Molecular Dynamic (MD) methods are quite common ways for studying the
properties of liquids and gases at the micro scale. A large number of works [5-7] uses
these techniques in application to hydrocarbons in highly confined conditions with
the help of well-known Lenard-Jones pair potential with nearly identical parameters
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between different works (which allow to reproduce the bulk phase properties of
different alkanes). This modelling potential should represent the particles-wall
interaction and so the adsorption process which has a great impact on physics of the
system.
Among the main effects that were obtained by numerical simulations, we can
highlight damped oscillations profile of density near the walls of simple geometric
configurations, which is connected with the pair potential well with characteristic
value of 3.75 Å. Current distribution leads to the increased density of alkanes in near
wall space and in general to the growth of capacity for shale formations with the
specific pore distribution. As expected the discussed profile is little dependent on the
temperature of the system due to an increase in the kinetic energy of the fluid/gas and
thus greater ability to break the potential well trap.
The part of research groups used the simplification in their works about the
critical state of studied fluid and thus largely reducing the complexity of the works [5,
6]. Such assumptions did not allow to catch the phase transitions in nanopore
structures and capillary condensation phenomena, comprehensive description of
which is still under discussion [8].
Besides the MD, another common method among the numerical simulations that
reproduce the phase properties of different substances is the Monte Carlo (MC)
technique. It consists in the time-independent process of finding a configuration
corresponding to the external specified parameters and the minimum internal energy
of the system.
It is worth mentioning that explicit formulas for internal energy of the alkanes
are nearly identical in both MC and MD simulations. Falk et. al [7] with specific
configurational-biased grand canonical Monte Carlo conducted numerical adsorption
of n-alkanes experiment in realistic model of kerogen to obtain adsorption isotherms
that are similar to the classical Langmuir model. The kerogen model was obtained by
Hybrid Reverse Monte Carlo reconstruction technique and accurately reproduce all
its properties (pore distribution, vibrational density of states, stiffness, etc.) [9]. The
weak point of such adsorption experiment is that in the process of validating phase
properties for such confined fluids with the bulk, the pressure values were translated
without justification. The example [10] of forming a meniscus in simple geometric
system demonstrated that surface interface tension is highly non-local and is not
isotropic, and thus using such parameter as pressure at nano-scale should be
accurately reconsidered, especially in the case of upscaling such results.
The distribution of alkanes in the case of mixture adsorption is also significant:
heavier elements (ethane) tend to cling intensively and have higher concentration
near walls than the light elements (eg. methane) [11]. This situation can be explained
from the minimization of the internal system energy point of view, since the
adsorption of the heavy element is energetically more favorable. Although MC and
MD simulations are not trivial procedures, much work was performed with simple
geometries, which cannot fully capture highly inhomogeneous disordered nature of
kerogen
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3. TRANSPORT PROPERTIES
The equilibrium effects presented above significantly affect the transport
properties of alkanes in nanostructures. Adsorption, which is one of the dominant
process, can lead to an obvious phenomenon - gas retention [12], which consists in
the fact that the number of adsorbed molecules is in more complex conditions for
extraction or desorption. Nevertheless, not all other transport effects are so obvious
from the classical point of view. To trace them, we briefly discuss the usual
approaches to the gas/fluid flow description.
The fundamental Boltzmann equation for the one-particle probability density
function can be formally obtained from another fundamental Liouville equation
through the BBGKY hierarchy (Bogolubov–Born–Green–Kirkwood–Yvon) with the
use of several assumptions. The basic approach to solving the Boltzmann equation is
to find the one-particle distribution function, and based on its form to derive the
transport equations in the medium. An established method is to present a solution in
the form of a series with a small parameter equal to the above-mentioned Knudsen
number (the Chapman–Enskog method [13]). In the zeroth-order approximation, the
distribution is Maxwell-Boltzmann, and the transport equations can be transformed
into the Euler equation for an ideal fluid. In the first-order approximation, we obtain a
correction for distribution function, and finally, the Navier-Stokes equations. Taking
into account next order leads to the Burnett equation, which does not significantly
improve the flows description. Obviously, in case of high Kn numbers, the series will
not converge. There are different flow regimes depending on Knudsen number: the
continuous flow (with low Kn, for which the Lattice Boltzmann method, implicitly
satisfying the Navier-Stokes equation, is widely used), transitional regime (fine Kn
between 0.1 and 10, where exist several attempts to describe the flow behavior with
use of Burnett equation, for modeling direct simulation Monte Carlo methods are
usually used) and free molecular flow with high Kn and direct MD simulations.
Speaking about other significant values - mostly micro flows are subsonic [14], and
hence the Mach number is relatively small. The case of high Reynolds number is also
rare in such conditions.
3.1 Flows in Pore Space under Confinement
In the case of confinement conditions, the characteristic length scale – pore
diameter can be so narrow that we can compare it with the mean free path of fluid/gas
molecule, resulting in high Kn number. The substance inside these pores becomes
rarefied and unique transport properties of such flow can appear. It is necessary to
note that the actual behavior of the substance in porous material will essentially
depend on its pore–size distribution, and accordingly there will not be a universal
determined Knudsen number for such system, resulting in the coexistence of several
flow regimes.
We can expect for studied systems the breakdown of Darcy law, which is often
used in reservoir simulations. The reason is that such equation is derived from
Navier-Stokes form, which was shown before to be invalid at high Kn. Klinkenberg
[15] paid attention that in some conditions the permeability constant is dependent
601

10. Материалы и реагенты для повышения нефтеотдачи, транспортировки нефти
и переработки углеводородного сырья
upon the nature of the gas, and is approximately a linear function of the reciprocal
mean pressure. He explained this effect by taking into account the phenomena of slip,
which are related closely to the mean free paths of the gas molecules. This allowed to
distinguish the final apparent permeability and intrinsic, material permeability.
Further, this Klinkenberg multiplier was often used to include all effects, connected
with non-Darcy permeability.
A common approach to the description of the flux inside the nano-scale channel
is to divide the current into the bulk flow in the center (in the simple geometry case)
and the so-called Knudsen layer. It is assumed that wall does not influence the bulk
flow and we can use the Navier-Stokes equation to describe its behavior. The
thickness of the Knudsen layer is comparable to the mean free path of molecule. This
region is primarily affected by the interaction of particles or molecules with confining
matrix. It is clear that to accurately describe all transport properties of such flow we
have to use more advanced methods. In any case, these regions presents many unique
effects that will be described further.
3.2 The Obtained Effects of Numerical Simulations
As it was expected, a number of works confirmed the violation of Darcy’s law
with conditions of pore space confinement. However, this equation is still often used
for the quantitative description of flows with various modifications for its constants.
Returning to the Klinkenberg effect along with the near-wall gas slippage, which is in
contradiction with the boundary condition in classical macroscopic flows, we point
out several works with the use of standard lattice Boltzmann methods for
microchannels [16, 17], equipped with special boundary conditions for wall effects.
There are different corrections due to such interfacial transport for different flow
regimes [15, 18, 19]. Several slip boundary conditions were introduced, starting from
classic Maxwell work [20] to modern attempts, which are particularly covered in
review [21]. Another interesting effect – the viscosity reduction in Knudsen layer was
found in [22]. It is worth adding that such layer not always enhance the flow rate:
simulations along curved surface in 3D geometrics showed the negative slippage
contribution [23].
We should stress that in proposition of creating new approach for description of
fluid in nanochannels – we should pay more attention on direct simulations of nanoscale effects, not the attempts to modify existing macro approaches for fitting the
obtained results. Besides mentioned equilibrium simulations, MD methods are widely
used for transport properties [24]. With direct modeling Kou et al. [25] proved the
non-zero velocity in near-wall zone.
Falk et. al [7] performed MD computational experiments for determination of
flow type and its relation with external parameters. Firstly, continuum description
cannot capture several molecular phenomena that can appear in specific kerogen pore
distribution conditions during motions of alkane molecules. Second, permeability is
not an intrinsic material property, because it is highly influenced not only by density
and fluid type, but also external conditions like pressure. After all, the viscosity is
also affected by confinement, and finally, quantitative description is invalid. The
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simulations showed that there is linear regime for permeance depending on pressure
gradient on such scale. Green-Kubo formalism was used for determining diffusion
and viscosity coefficients, which are not the same as in the bulk state. Besides the
obtained results, the work contains attempts to explain such results with the help of
free volume theory [26]. Finally, transport scaling laws dependent on new free
volume parameter are presented, that shows good agreement with simulations.
Obliger et al. [27] continued current approach in application to mixture transport
properties. They showed that due to strong adsorption effects, velocity cross
correlations between the mixture components and between molecules of the same
species are negligible. That allowed them to estimate permeances for each component
individually from self-diffusion coefficients. The estimations are in good agreement
with MD results.
Botan et. al proposed a model of transport in multiscale porous media which
accounts for adsorption effect without any assumptions about flow type[28]. The
upscaling technique consists in several segmentations of the specimen into domain
regions, determining transport coefficients from available data and integrating the
flux between lattice cites with simple equations. Additionally, obtained lattice model
validation with the MD simulations was presented.
3.3 Additional Features
In this subsection, we present the details that are not in the scope of our work,
but nevertheless are relevant to the main topic. The fluid behavior essentially depends
on the geometry in which the discussed processes occur. To maximize the quality of
computer simulations – it is necessary to accurately restore the geometric parameters
of the material. Pore network modeling is not a trivial task and nowadays it represents
a challenge, especially at nano-scale level, requiring high-resolution imaging
techniques. Considering natural material, the geometrical structure in it is often
irregular; the pore space is continuous, resulting in coexistence of several flow
regimes under certain conditions. For full description, the required model has to take
these transitions between flow behaviors into account.
The significance of solid-fluid equilibrium, and more specifically – mechanical
equilibrium, was mentioned before. Strong rock fluid interaction can lead to rapid
change of permeability values, for example, the decrease of pore pressure may cause
the compaction of a certain volume and so the decrease in the pore diameter, resulting
in permeability reduction for such stress-sensitive formations. Besides, some
geomechanical process can greatly change geometrical structure, which can even
make some of pore space inaccessible or vice versa. Chemical reactions also can
greatly influence both equilibrium states and transport properties of alkanes and
hence have to be taken into account.
4 SUMMARY
In this article we presented main effects, which are essential in alkanes
behaviour under conditions of nano-sclae pore confinement, both equilibrium
phenomenon, including strong adsorption-desorption effects, non-local density
profile in pore space, the mixture components distribution in complex geometric
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systems, and transport properties, such the breakdown of Darcy’s law, interfacial
transport and gas slippage effect (which can either increase or decrease flow rate),
mixtures transport properties, etc. The majority of these results are unusual for
macro-flows and become sufficient only at nano-scale. Since then they should be
properly addressed in reservoir simulation. In addition to the presented list, we briefly
mentioned several effects that significantly complicate the description of such
systems, but make it more realistic and complete.
Current established conventional approaches for shale and tight gas reservoir
simulation lack scarcity of accurate correlations for different flow and transport
mechanisms. At the moment, there is no complete and precise model with
generalized and well-validated formulations for describing all the mentioned effects
[29], which represents a notable challenge to the community.
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Образование газогидратных пробок и отложений является серьезной
проблемой в нефтегазовой отрасли. Для ее решения чаще всего используют
термодинамические ингибиторы гидратообразования (ТИГ, низшие спирты,
соли-электролиты), которые при высоких концентрациях (десятки % мас.)
уменьшают активность воды в жидкой водной фазе, смещая термобарические
условия образования гидратов в область более высоких давлений и низких
температур.
Кинетические
ингибиторы
гидратообразования
(КИГ),
представляющие собой, как правило, водорастворимые олигомеры и полимеры
определенной структуры, являются альтернативой ТИГ и замедляют процессы
нуклеации и кристаллизации газовых гидратов, не влияя на термодинамику
процесса. Типичные концентрации КИГ в водной фазе на два порядка меньше,
чем у ТИГ и равны 0,1 – 1 % мас. В тоже самое время КИГ не лишены ряда
недостатков. При высоких значениях движущей силы процесса
гидратообразования (степень переохлаждения >12 °C) они не способны
обеспечить существенную временную задержку появления гидратной фазы.
КИГ значительно хуже ингибируют образование гидратов структуры I по
сравнению с гидратами структуры II. Из-за низкого содержания в водной фазе
КИГ не понижают температуру кристаллизации льда, что накладывает
ограничения на возможность их применения в низкотемпературных условиях
(< 0 °C). Исследование ингибирующих свойств бинарных композиций на
основе КИГ и ТИГ, способных предотвращать образование газовых гидратов
при низких температурах < 0°C и высоких значениях движущей силы процесса
гидратообразования, представляет значительный практический интерес.
В данной работе мы исследовали ингибирующие свойства композиций
типичного КИГ (сополимер N-винилпирролидона и N-винилкапролактама) и
нескольких ТИГ, таких как метанол, моноэтиленгликоль (МЭГ) и
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диэтиленгликоль (ДЭГ) в процессе образования газовых гидратов структуры I и
II. Все эксперименты проводились при содержании КИГ в водной фазе 0,5 %
мас. Концентрация ТИГ варьировалась в диапазоне от 0 до 40 % мас.
Ингибирующую способность композиций определяли в политермических
экспериментах на установке типа «качающаяся ячейка» по глубине
достижимого переохлаждения. Для расчета степени переохлаждения в системах
с ТИГ дополнительно были измерены условия трехфазного равновесия V-Lw-H
(водный раствор-газ-гидрат) для обоих модельных гидратообразующих газов.
Было показано, что бинарные смеси КИГ+ТИГ ингибируют образование
гидратов структуры II лучше по сравнению с гидратами структуры I. В
присутствии гликолей наблюдается синергетический эффект увеличения
ингибирующей способности композиции с полимером в отношении гидратов
обеих структур. Метанол, напротив, негативно влияет на ингибирующие
свойства полимерного КИГ. Противоположное влияние близких по структуре
ТИГ,
по-видимому,
связано
с
особенностями
межмолекулярного
взаимодействия в водных растворах. Полученные результаты используются
нами для разработки рецептур бинарных ингибиторов гидратообразования.
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования
и науки РФ (проект 14.577.21.0233, идентификатор RFMEFI57716X0233).
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