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УДК 621.762
На кафедре ПМиФП до 2009 г. осуществлялся выпуск только инженеров.
Впервые защита квалификационных бакалаврских работ была проведена в июне 2009 г.
Тогда степень бакалавра получили 3 человека. В 2010 г. было защищено также 3
бакалаврских работы. Все бакалавры зачислены в магистратуру. В 2011 г. осуществлялся
последний выпуск инженеров, а также первый групповой выпуск бакалавров и защита
первых 3 магистерских работ.
Выполнение всех видов квалификационных работ проводится на кафедре, а также
на предприятиях и в научных институтах.
Как правило, все выпускные работы включают в себя исследования и разработку
новых функциональных материалов и покрытий. Большинство исследовательских работ
выполняется по научной тематике кафедры, в соответствии с планами НИР и ОКР
текущих государственных контрактов и хоздоговоров.
При выполнении исследований студенты используют современное научное и
технологическое оборудование.
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ВВЕДЕНИЕ
О ПОДГОТОВКЕ БАКАЛАВРОВ, ИНЖЕНЕРОВ, МАГИСТРОВ
НА КАФЕДРЕ ПМиФП
При оценке дипломных работ учитывается наличие публикаций в научных
журналах, в которых студент является соавтором, а также доклады на научных
конференциях (университета, международных, всероссийских). Важным фактором,
способствующим развитию научной активности студентов, является то, что научная
работа включена в учебный план бакалавров, магистров и завершается защитой отчета.
Государственная аттестационная комиссия отмечает общий высокий научный
уровень

выполненных

работ:

разнообразие

используемых

подходов

и

методов

исследования, широту затронутых проблем, знания и эрудицию выпускников, хорошее
оформление дипломных работ и презентаций. Лучшие дипломные работы рекомендуются
на Всероссийский конкурс дипломных работ.

4
СОДЕРЖАНИЕ
Положение о защите квалификационных работ выпускников кафедры ПМиФП………….6
График защит выпускных работ 2015 г.......................................................................................9
Процедура защит выпускных работ.............................................................................................9
Состав Государственных Аттестационных Комиссий по специальностям 150108.62 и
150108.68 (квалификация – бакалавр, магистр) в 2015 г.........................................................10
Расписание защит квалификационных работ...........................................................................11
Аннотации квалификационных работ.......................................................................................13
I. Бакалавры……………………………………………………………………………..13
1. Зиберова О.С. Исследование трибологических свойств покрытий медицинского
назначения…………………………………………………………….……...............................13
2. Канушкин А.И. Изучение особенностей формирования, структуры, состава и свойств
электроискровых покрытий медицинского назначения..........................................................14
3. Конищев С.Н. Исследование смачивания карбида вольфрама кобальтовыми
расплавами (Co, W, C) различного состава…..………………................................................15
4. Романов П.С. Влияние добавок нанодисперсного порошка СuO на процессы
структурообразования и свойства спеченной стали СП80Н4Д2М ………………...............16
5. Апостолова Е.В. Влияние наноразмерных добавок никеля и оксида никеля на структуру
и свойства порошковой стали СП50ХНМ………………………........................................... 17
6. Телин Н.Б. Исследование процессов консолидации порошковых смесей системы W-Ni
после

обработки в шаровых вращающихся и планетарных мельницах............................ 18

7. Вергунов А.В. Исследование жаростойких покрытий Si-B-C-N, полученных методом
магнетронного напыления…………..………………………………………………………. ..18
8. Бодян А.Г. Влияние режимов МА и модификаторов на структуру и фазовый состав
интерметаллида TiAl, полученного методом СВС…………………………………………...20
9. Макаров А.Б. Исследование технологии и свойств изготовления высокопористых
материалов на основе никеля с использованием порообразователей и добавок
нанопорошка никеля……………………………………………………………………………21
II. Магистры……………………………………………………………………………..22
1 Пушкин Д.И. Разработка технологии получения и исследование структуры и свойств
гидроксиапатита и фторгидроксиапатита с частичным замещением по фтору....................22
2. Лебедев Д.Н. Разработка защитных электроискровых покрытий для никелевых сплавов
при использовании СВС – электродов в системах Mo-Si-B и Cr-Al-Si-B...……………… 23
3. Михеев Г.В. Влияние видов и режимов термической обработки на структуру и свойства
порошковых легированных сталей СП60ХСМ и СП35ГС…………………………………..24

5
4. Звягинцева Н.В. Исследование процесса СВС механически активированных смесей в
системе Si-C-B для последующего получения компактной карбидокремниевой керамики
методами ИПС и горячего прессования………………………………...…………………….26
5. Морошенков О.А. Влияние технологических факторов на структурообразование и
свойства сталей СП80Н4Д2М и СП60ХНМ.............................................................................27
6. Федина Т.В. Исследование процессов получения тяжелого сплава системы W-Ni-Fe-Co,
модифицированного наноразмерной оксидной добавкой …………………………………..29
7. Сиднов К.П. Получение металлокерамических материалов и мишеней для
магнетронного напыления в системе Ti-Si-C, с использованием методов ЭИПС и силового
СВС-компактирования ………………………………………………………………………..30
Именной указатель…………………………………………………………………………….32

6
ПОЛОЖЕНИЕ О ЗАЩИТЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ ВЫПУСКНИКОВ
КАФЕДРЫ ПМиФП
Выпускные квалификационные работы на степень бакалавра, магистра могут быть
выполнены студентами на кафедре ПМиФП, в Научно-учебном центре СВС МИСиСИСМАН, в институтах РАН или (частично) в ведущих зарубежных университетах.
Руководитель квалификационной работы должен иметь научную степень доктора или
кандидата наук. В случае выполнения работы в сторонних институтах или за рубежом
необходим соруководитель из числа преподавателей или сотрудников кафедры ПМиФП.
К

защите

квалификационных

работ

допускаются

студенты,

полностью

завершившие выполнение учебного плана бакалавров, магистров.
Защиты квалификационных работ проводятся в период с 5 по 25 июня. График
проведения защит утверждается на заседании кафедры не позднее, чем за 30 дней до
начала работы ГАК.
Тематика квалификационной работы должна соответствовать образовательным
направлениям «Функциональные материалы и покрытия» и «Функциональные и
наноструктурные материалы».
Точное название работы, сведения о руководителе и рецензенте (ФИО, ученая
степень, должность, звание, место работы) должны быть представлены секретарю ГАК в
виде подписанного соответствующими лицами документа не позднее, чем за 1 месяц до
защиты. Одновременно необходимо представить краткую аннотацию работы (объемом не
более 1 стр.), список опубликованных и принятых к печати работ (включая тезисы
докладов на конференциях) в электронном виде.
В качестве рецензента магистерской работы должен выступать специалист по теме
квалификационной работы из числа кандидатов или докторов наук, не имеющий с
выпускником совместных публикаций и не работающий в том научном подразделении
(лаборатории), где выполнялась работа. Точное название работы и кандидатуры
рецензентов обсуждаются и утверждаются на заседании кафедры не позднее, чем за 1
месяц до начала защит дипломных работ.
Для допуска к защите квалификационной работы необходимо представить
следующие материалы: 1 переплетенный экземпляр квалификационной работы, отзывы
руководителя и рецензента в письменной форме с обязательным указанием оценки в
пятибалльной шкале (требования к отзывам руководителя и рецензента представлены в
Приложении), 15 экземпляров распечатанной презентации. Материалы необходимо
представить секретарю ГАК не позже, чем за 3 дня до начала первого заседания по защите
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квалификационных работ. Студенты, не представившие документы в срок, к защите
квалификационной работы не допускаются.
Продолжительность каждой защиты – не более 30 минут. Время, предоставляемое
для доклада – до 15 минут, а остальное время отводится на вопросы и ответы, отзывы
рецензента и руководителя, обсуждение работы. Защита квалификационной работы
проходит в присутствии руководителя и рецензента.
Оценка квалификационной работы производится путем тайного голосования
членов ГАК с учетом оценок научного руководителя и рецензента.
В случае неявки на заседание ГАК без уважительных причин студент подлежит
отчислению. При отсутствии выпускника по уважительным причинам защита переносится
на более поздний срок, но в период работы Комиссии. При неудовлетворительной оценке
работа может быть повторно принята к защите при условии ее существенной переработки,
достаточность которой оценивается экспертной группой ГАК.
Любые изменения в данное Положение могут производиться не позднее, чем за
месяц до начала работы ГАК.
Рекомендации по оформлению квалификационных работ бакалавров
1. Название темы квалификационной работы должно быть сформулировано четко,
кратко и конкретно на основании выполненного выпускником объема работ. Следует
избегать чрезмерно общей формулировки названия.
2. Объем работы – 50-70 стр. машинописного текста, не считая приложений (Times
New Roman 12 points, 1.5 интервала).
3. Работа оформляется в соответствии с установленными требованиями и должна
включать в себя ВВЕДЕНИЕ с постановкой задачи работы, ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ по
данной проблеме, ТЕОРЕТИЧЕСКУЮ (для технологических работ – МЕТОДИЧЕСКУЮ)
ЧАСТЬ, ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНУЮ (для теоретических – РАСЧЕТНУЮ) ЧАСТЬ,
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ, один из разделов: по экономике, БЖД, охране труда,
отдельно должны быть выделены ВЫВОДЫ работы. Обзор литературы не должен
превышать 30% от объема всей работы, не считая приложений.
4. Рисунки и таблицы должны быть пронумерованы и иметь подписи (рисунки –
внизу, таблицы – вверху).
5. Цитируемая литература приводится под заголовком СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ в
конце квалификационной работы.
Ссылки на литературу должны содержать фамилии и инициалы авторов, название
статьи и журнала, том, год, страницы, а для книг – фамилии и инициалы авторов, точное
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название книги, город, издательство, год, страницы. Все ссылки печатаются на языке
оригинала и нумеруются. Номера ссылок в тексте должны следовать строго по порядку и
быть заключены в квадратные скобки.
Требования к отзыву научного руководителя
В отзыве научного руководителя должны быть отражены следующие
показатели профессиональной подготовки выпускника:
1) умение формулировать и ставить задачи выполняемой квалификационной, собирать и
анализировать литературу;
2)

умение эффективно использовать экспериментальные методы и аппаратуру,

необходимые для выполнения работы;
3) владение современными методами анализа и интерпретации полученной научной
информации;
4) умение формулировать объективные выводы и рекомендации по итогам проведенной
работы.
В отзыве руководитель должен отметить достоинства и недостатки студента, главным
образом характеризуя его отношение к выполнении работы, а также обязательно указать
оценку, которой он оценивает работу студента, приобретенные знания и практические
навыки.
Требования к отзыву рецензента магистерской квалификационной работы
Рецензирование

квалификационной

работы

может

осуществляться

специалистами в данной области (за исключением сотрудников той же лаборатории,
в которой выполнялась дипломная работа), имеющими степень кандидата или
доктора наук.
В отзыве рецензента квалификационной работы должно быть отражено:
1) актуальность тематики работы;
2) степень информативности обзора литературы и его соответствие теме работы;
3) соответствие поставленной задаче используемых экспериментальных и расчетных
методов;
4) использование в работе знаний по общим фундаментальным и специальным
дисциплинам;
5) четкость и последовательность изложения материала;
6) качество и полнота обсуждения полученных результатов;
7) обоснованность выводов;
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8) оригинальность и новизна полученных результатов;
9) качество оформления работы.
В заключение рецензент должен отметить достоинства и недостатки работы,
сделать критические замечания по существу работы и рекомендовать общую оценку
работы.
ГРАФИК ЗАЩИТ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 2015 Г.
ГАК бакалавров, магистров
16 июня 2015 г.
12.00 – 12.05 – вступительное слово председателя ГАК
12.05 – 16.00 – защиты дипломных работ
16.00 – 16.30 – выступление руководителей, рецензентов магистерских диссертаций
16.30 – 16.50 – обсуждение работ и голосование
17.00 – объявление результатов
17 июня 2015 г.
12.00 – 12.05 – вступительное слово председателя ГАК
12.05 – 16.00 – защиты дипломных работ
16.00 – 16.30 – выступление руководителей, рецензентов магистерских диссертаций
16.30 – 16.50 – обсуждение работ и голосование
17.00 – объявление результатов
ПРОЦЕДУРА ЗАЩИТ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ:
- Председатель ГАК объявляет защиту квалификационной работы соискателя, называет
фамилию, имя, отчество, тему работы, место выполнения работы.
- Секретарь ГАК информирует присутствующих о длительности периода выполнения
квалификационной работы, о наличии публикаций.
- Соискатель излагает суть работы. Продолжительность доклада – не более 15 минут.
- Члены ГАК задают соискателю вопросы.
- Выступление рецензента (не более 5 минут).
- Выступление руководителя (не более 5 минут).
- Обсуждение работы (выступления по желанию).
- Заключительное слово соискателя.
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председатель ГАК

2.
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к.т.н., профессор кафедры ПМиФП НИТУ
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Инженер НУЦ СВС НИТУ «МИСиС»
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1.
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2.
3.
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6.
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8.
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9.

Манакова Ольга Сергеевна – секретарь
ГАК
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научно-технической ассоциации
«Порошковая Металлургия»
к.т.н., профессор кафедры ПМиФП НИТУ
«МИСиС»
к.т.н., доцент, зам.директора института
Порошковой металлургии ФГУП ЦНИИ
Чермет им. И.П. Бардина
к.т.н., начальник НТЦ-601 ОАО «НПО
«Прибор»
к.т.н., доцент кафедры ПМиФП НИТУ
«МИСиС»
к.т.н., доцент кафедры ПМиФП НИТУ
«МИСиС»
к.т.н., доцент кафедры ПМиФП НИТУ
«МИСиС»
к.т.н., доцент кафедры ПМиФП НИТУ
«МИСиС»
Инженер НУЦ СВС НИТУ «МИСиС»
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Магистры
№

Соискатель

1

Звягинцева
Наталия
Викторовна

2

Федина
Татьяна
Владимировна

3

Сиднов
Кирилл
Павлович

4

Морошенков
Олег
Александрович
Лебедев
Дмитрий
Николаевич

5

6

Михеев
Георгий
Вадимович

7

Пушкин
Дмитрий
Иванович

Название квалификационной работы

Исследование процесса СВС механически
активированных смесей в системе Si-C-B
для последующего получения компактной
карбидокремниевой керамики методами
ИПС и горячего прессования
Исследование процессов получения
тяжелых сплавов W-Ni-Fe-Cr, W-Ni-Fe-Co,
W-Ni-Fe-Co-ZrO2

Руководитель

к.т.н., доц.
Погожев
Юрий Сергеевич

к.т.н., доц.
Лопатин
Владимир
Юрьевич
Получение металлокерамических
д.ф.-м.н., проф.
материалов и мишеней для магнетронного Рогачев
напыления в системе Ti-Si-C, с
Александр
использованием методов ЭИПС и силового Сергеевич
СВС-компактирования
Влияние технологических факторов на
к.т.н., проф.
структурообразование и свойства сталей
Нарва Валентина
СП80Н4Д2М и СП60ХНМ
Константиновна
Разработка защитных электроискровых
зав. каф. ПМиФП,
покрытий для никелевых сплавов при
директор НУЦ
использовании СВС – электродов в
СВС, д.т.н., проф.
системах Mo-Si-B и Cr-Al-Si-B
Левашов Евгений
Александрович
к.т.н., в.н.с. НУЦ
СВС Кудряшов
Александр
Евгеньевич
Исследование влияния технологических
д.т.н., доц.
режимов на структуру и свойства
Еремеева Жанна
порошковых легированных сталей
Владимировна
СП60ХСМ и СП35ГС
Разработка технологии получения и
к.т.н., доц.
исследование структуры и свойств
Лопатин
гидроксиапатита и фторгидроксиапатита с Владимир
частичным замещением по фтору
Юрьевич,
ст.н.с., к.т.н.
Федотов
Александр
Юрьевич
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№

1

2

3

4

Соискатель

Апостолова
Екатерина
Васильевна
Бодян
Александр
Григорьевич
Зиберова
Ольга
Сергеевна
Конищев
Сергей
Николаевич

5

Канушкин
Андрей
Игоревич

6

Вергунов
Алексей
Вячеславович

7

Романов
Павел
Сергеевич

8

Телин
Николай
Борисович

9

Макаров
Александр
Борисович

Название квалификационной работы

Влияние наноразмерных добавок никеля и
оксида никеля на структуру и свойства
порошковой стали СП50ХНМ
Влияние режимов МА и модификаторов на
структуру и фазовый состав
интерметаллида TiAl, полученного
методом СВС
Исследование трибологических свойств
покрытий медицинского назначения

Руководитель

д.т.н., доц.
Еремеева Жанна
Владимировна
к.т.н., доц.
Курбаткина
Виктория
Владимировна
к.т.н., доц.
Петржик Михаил
Иванович
Исследование структуры и свойств ст. преп. ПМиФП,
сплавов W-C-Co различного состава
с.н.с. НУЦ СВС,
к.т.н. Зайцев
Александр
Анатольевич
Изучение особенностей формирования,
Зав. каф. ПМиФП,
структуры, состава и свойств
директор НУЦ
электроискровых покрытий медицинского СВС, д.т.н., проф.
назначения
Левашов Евгений
Александрович,
к.т.н., в.н.с. НУЦ
СВС Кудряшов
Александр
Евгеньевич
Исследование жаростойких покрытий Siк.т.н., доц.
B-C-N, полученных методом
Кирюханцевмагнетронного напыления
Корнеев
Филипп
Владимирович
Влияние добавок нанодисперсного
к.т.н., проф.
порошка СuO на процессы
Нарва Валентина
структурообразования и свойства
Константиновна
спеченной стали СП80Н4Д2М
Исследование процессов консолидации
к.т.н., доц.
порошковых смесей системы W-Ni после
Лопатин
обработки в шаровых вращающихся и
Владимир
планетарных мельницах
Юрьевич
Исследование технологии и свойств
к.т.н., доц.
изготовления высокопористых материалов Дубынина Любовь
на основе никеля с использованием
Вячеславовна
порообразователей и добавок
нанопорошка никеля
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АННОТАЦИИ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ
I.

Бакалавры

Исследование трибологических свойств
покрытий медицинского назначения
Зиберова О.С.
Руководитель: к.т.н., доц. Петржик М.И.
Разработка новых биосовместимых материалов и
покрытий является актуальной задачей. В настоящее
время для медицинских применений широко используют
биосовместимый титан и сплавы на его основе. Но
поскольку
такие
сплавы
проявляют
высокий
коэффициент трения и значительный износ, их
поверхность следует улучшать путем осаждения
защитных покрытий, чтобы сформировать износостойкую функциональную поверхность.
Однако, прежде чем использовать новые покрытия, необходимо изучить их
трибологические свойства в модельной среде, схожей с жидкостями человеческого тела.
Целью данной работы является исследование трибологических свойств на воздухе
и в модельных условиях физиологического раствора (водный раствор 9%-ого NaCl)
биосовместимого покрытия TiNO+TiCaPCON+Ag, осажденного на пластину из
титанового сплава ВТ1-0. Испытания по схеме «стержень-диск», где на конце стержня
был закреплен шарик из спеченного Al2O3 диаметром 6 мм, проводили в условиях ИЛФП
в соответствии с аттестованной методикой МВИ КТИ/10 (ФР.1.28.2010.07504).[2]
После проведения испытаний были изучены дорожки износа на образцах и пятна
износа на контртеле. Независимо от среды испытания происходило налипание продуктов
износа на контртело. При испытании на воздухе начальный коэффициент трения выше
(0,16), чем при испытании в физиологическом растворе (0,10)., но максимальный и
установившийся ниже (на воздухе 0,22 и 0,20, в жидкости 0,30 и 0,29 соответственно). На
воздухе коэффициент трения практически не меняется с увеличением длины пробега, а в
жидкости монотонно возрастает после 250 м пробега. Из анализа результатов следует, что
при проведении эксперимента в условии физиологического раствора образец
изнашивается сильнее, чем на воздухе.
Данная работа выполнена в рамках проекта РФФИ (код проекта 13-03-12081).

Публикации студента:
1. Зиберова О.С. Сравнительное исследование трибологических свойств на воздухе
и в модельном растворе покрытия TiNO+TiCaPCON+Ag на титановой пластине // 70-е
дни науки студентов НИТУ «МИСиС»: международные, межвузовские и
институтские научно-технические конференции. Сб. тезисов. НИТУ МИСИС, 2015. С.
156-157.
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Изучение особенностей формирования,
структуры, состава и свойств
электроискровых покрытий
медицинского назначения
Канушкин А.И.
Руководители: зав. каф. ПМиФП, директор НУЦ
СВС, д.т.н., профессор Левашов Е.А.;
в.н.с. НУЦ СВС, к.т.н. Кудряшов А.Е.
Метод электроискрового легирования успешно
применяется в медицине как для упрочнения
медицинского инструмента (иглодержатели хирургические, щипцы стоматологические,
элеваторы зубные), так и для обработки спиц Киршнера, имплантатов.
Для обработки имплантатов, по технологии вакуумного спекания, были изготовлены
электродные материалы, состоящие из биосовместимого компонента (титана) и
биоактивной добавки - ортофосфата кальция Cа3(РО4)2.
Целью данной работы являлось изучение особенностей формирования
электроискровых покрытий на титановом сплаве ВТ1-0 (ГОСТ 19807-91) при
использовании электродных материалов Ti + Cа3(РО4)2 при варьировании частотноэнергетическими режимами обработки, а также исследование структуры, состава и
свойств покрытий.
В качестве расходуемых электродных материалов (анодов) для нанесения покрытий
применяли сплавы Ti + Х% Cа3(РО4)2 c различным содержанием ортофосфата кальция (10
% и 20 %).
Формирование покрытий осуществляли на воздухе на промышленной установке
«Alier - Metal 303» при варьировании энергией импульсных разрядов в диапазоне Е=0,0480,256 Дж. Электроискровую обработку проводили как при прямой полярности электродов
(анод – «+», катод – «-»), так и при обратной.
Кинетику массопереноса (удельную эрозию анода (∆а) и удельный привес катода
(∆к)) снимали гравиметрическим методом в течение 5 минут, через каждую минуту
легирования.
Установлено, что при применении электродных материалов Ti + Cа3(РО4)2
наблюдается привес массы катода за все время обработки.
Выявлено, что шероховатость покрытий (параметр Ra) зависит как от состава
электродного материала, так и частотно-энергетического режима обработки.
Проведен комплекс исследований структуры, состава и свойств (твердость,
смачиваемость) полученных покрытий.
Предложен технологический процесс нанесения электроискровых покрытий
медицинского назначения. Для снижения загрязнений образцов с покрытиями,
предложено подвергать ультразвуковой обработке в воде, как электродные материалы, так
и подложки (до проведения процесса ЭИЛ), а также готовые образцы с покрытиями.

Публикации студента:
1.

Канушкин А.И. Изучение особенностей формирования, структуры, состава и
свойств электроискровых покрытий медицинского назначения // 70-е дни науки
НИТУ «МИСиС». Сб. тезисов. Март-апрель 2015 г. НИТУ МИСиС, 2015. c. 470.
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Исследование структуры и свойств
сплавов W-C-Co различного состава
Конищев С.Н.
Руководитель: ст. преп. каф. ПМиФП
Зайцев А.А.
Твердые сплавы – класс композиционных
материалов,
которые
широко
применяются
в
промышленности для изготовления бурового
и
режущего инструмента, штампов, износостойких деталей
и др. Наиболее распространенной технологией получения
твердых сплавов является жидкофазное спекание (ЖФС).
В процессе ЖФС сплавов WC-Co усадка происходит в присутствие жидкости
эвтектического состава под действием капиллярных сил, которые в значительной степени
определяются смачиванием расплава на основе кобальта вольфрамовых зерен. В
настоящее время активно проводятся исследования по разработка градиентных твердых
сплавов, причем часто такие сплавы делаются не стандартным спеканием смеcей WC-Co,
а получаются из сплавов по составу выходящих из двухфазной области тройной
диаграммы W-C-Co. Поэтому исследование твердых сплавов с избытком и недостатком
углерода является актуальной научной задачей.
Целью данной работы являлось исследование структуры и свойств сплавов W-C-Co
сильно отличающихся по фазовому составу от стандартных двухфазных твердых сплавов.
Для формирования таких сплавов были подготовлены шесть сплавов из смесей исходных
порошков WC, Co, W, C (таблица 1).
Таблица 1 – Составы смесей для получения сплавов в системе W-C-Co
WC,
%
W,
%
Сo,
%
№ сплава масс
масс
масс
С, % масс
1
25
10
65
0
2
30
5
65
0
3
35
0
65
0
4
34
0
65
0,5
5
34
0
65
1
6
33
0
65
2
Данные сплавы получились из смесей расплавлением в вакууме при температуре
1450 ºC в алундовых тиглях. Методом ДСК исследованы интервалы плавления сплавов.
Обнаружено, что в зависимости от состава сплава температура начал плавления
находится в интервале 1310-1350 ºC. По результатам РФА в сплавах №1 и 2 выявлены
фазы W3CoC, WC, Co(1-x)Wx, в сплаве №3 вместо W3CoC появился α-Co, а в сплаве №4
фаза Co(1-x)Wx исчезла полностью. В сплавах № 5 и 6 идентифицированы 3 фазы: α-Co, C
(графит) и WC. Методами оптической микроскопии изучена структура сплавов и измерена
микротвердость структурных составляющих.
Работа выполнена в рамках Программы повышения конкурентоспособности НИТУ
«МИСиС» среди ведущих мировых научно-образовательных центров на 2013-2020 гг
(проект № К2-2014-012) под руководством ст. преп., к.т.н. Зайцева А.А.

Публикации студента:
1. Конищев С.Н. Исследование смачивания карбида вольфрама кобальтовыми
расплавами (Co,W,C) различного состава// 70-е Дни науки студентов НИТУ «МИСиС»:

16
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Издательский Дом МИСиС, 2015, с 473, ISBN 978-5-87623-928-0

Влияние добавок нанодисперсного
порошка СuO на процессы
структурообразования и свойства
спеченной стали СП80Н4Д2М
Романов П.С.
Руководитель: к.т.н., проф. Нарва В.К.
Проблема
получения
малопористых
или
безпористых конструкционных материалов всегда
являлась
чрезвычайно
актуальной,
поскольку
пористость влияет на
физико-механические и
эксплуатационные свойства. При получении смесей смешиванием порошковых
компонентов, прессованием и спеканием заготовок остаточная пористость достигает 1520 %.Некоторые способы формования (ГДП, ГИП, ГП) и дополнительная обработка
давлением спеченных заготовок позволяет снизить пористость,
но усложняет и
удорожает процесс получения порошковых сталей.
В этой связи задача снижения пористости заготовок за счет активирования
процесса спекания добавками нанопорошков является весьма актуальной. Нанодобавкой
могут быть как металлические компоненты, так и оксиды легирующих компонентов
(например, CuO), восстановлением которых в процессе спекания в водороде
дополнительно активизируются процесс усадки.
Раннее проведенными работами установлено, что при получении порошковой
стали СП 80Н4Д2М прессованием и спеканием при 1200°C в течение 1 часа остаточная
пористость составляет 10-20%.
Целью данной работы было снижение пористости спеченной стали СП 80Н4Д2М
за счет добавок нанодисперсного порошка CuO.
В качестве исходных компонентов использовались порошки Fe,Ni,Mo,Cu,C.Медь
частично вводили в виде нанодисперсного порошка СuO (количество добавки в пересчете
на Сu составляло: 0.5;1;2%мас (0,075, 0,15 и 0,3% CuO). Порошки смешивали в
планетарной мельнице в течении 10 мин. Заготовки прессовали при давлениях
:200;400;600;900 МПа, после чего спекали при температуре 1000°C в течение 1 часа в
водороде ,а затем в вакууме при 1200°C в течение 1 часа.
Установили, что добавка нанодисперсного порошка CuO способствует снижению
пористости прессовок при всех давлениях прессования, тем самым улучшая
уплотняемость порошковых смесей. Увеличение давления прессования от 200 до 900 МПа
при любом количестве введенной добавки сопровождается увеличением плотности
прессовок. Наименьшая пористость (4,4%) прессованных заготовок получена при
введении 1% добавки Сu (0,15% CuO) при давлении 900 МПа.
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Публикации студента:
1. Романов П.С. Влияние добавок нанодисперсного порошка СuO на уплотняемость
порошковой стали СП80Н4Д2М // 70-е дни науки НИТУ «МИСиС»:
международные,
межвузовские
и
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Влияние наноразмерных добавок
никеля и оксида никеля на структуру и
свойства порошковой стали СП50ХНМ
Апостолова Е.В.
Руководитель: д.т.н., доц. Еремеева Ж. В.
Введение наноразмерных порошков никеля и
оксида никеля в порошковую шихту для получения
порошковых легированных сталей активирует процесс
спекания данных материалов в среде водорода и
оказывает положительное влияние на формирование
структуры и свойств порошковых материалов на всех
стадиях технологического процесса.
Рассмотрены закономерности процессов формования и спекания формовок,
содержащих наноразмерные порошки никеля и оксида никеля в шихте, их влияние на
формирование структуры и свойств получаемых материалов. Установлено существенное
ускорение гомогенизации материала, повышение однородности структуры, уменьшение
количества неметаллических включений и улучшение всего комплекса механических
свойств при введении наноразмерных порошков никеля и оксида никеля в состав
порошковой шихты легированной стали 50ХНМ. Их применение улучшило условия
восстановления поверхностных оксидов и активизировало процесс спекания.
Исследования распределения элементов в составе стали 50ХНМ в объеме материала с
помощью фрактографии показало, что при использовании наноразмерных порошков
никеля и оксида никеля химическая неоднородность практически отсутствует. Введение
наноразмерных порошков никеля и оксида никеля позволило снизить температуру
спекания до 1273 К и уменьшить время спекания до 45 мин в водороде, при сохранении
высоких показателей временного сопротивления разрушению при растяжении
σв=550МПа. Вторая стадии спекания при Т=1473 и времени спекания до 60 мин
проводилась для полной гомогенизации материала, при этом остаточная пористость
составила менее 5 %.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант №13-08-002-57), тема
№ 8340004, под руководством доцента, д.т.н. Еремеевой Ж. В., профессора, д.т.н. Панова
В.С.
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Исследование процессов консолидации
порошковых смесей системы W-Ni после
обработки в шаровых вращающихся и
планетарных мельницах
Телин Н.Б.
Руководитель: к.т.н., доц. Лопатин В.Ю.
С развитием промышленности все более возрастает
потребность в сплавах на основе вольфрама, активно
применяемых в космической технике, авиастроении,
атомной энергетике и в военной промышленности, что обуславливает необходимость
разработки новых, более эффективных и экономичных технологий их производства, а
также вольфрамовых сплавов и композиционных материалов с повышенными
эксплуатационными характеристиками. Поскольку вольфрам имеет очень высокую
температуру плавления, наиболее целесообразной технологией получения сплавов и
композитов на его основе является метод порошковой металлургии.
В работе исследовали процессы консолидации порошковой смеси W + 6%Ni после
ее обработки в шаровой вращающейся и планетарно-центробежной мельницах (ШВМ и
ПЦМ, соответственно).
Эксперименты показали, что обработка как смеси W + Ni, так и чистого вольфрама
в ШВМ и ПЦМ значительно расширяет диапазон формуемости порошков, вплоть до
давлений, при которых ранее твердые тугоплавкие металлы без связок не формовались
(9 – 12 т/см2), причем влияние обработки в ПЦМ более заметно, чем влияние обработки в
ШВМ. Также показано, что увеличение времени обработки в ПЦМ с 3 до 6 минут
расширяет диапазон формуемости.
Работа выполнена в рамках хозяйственного договора с НПО "Прибор", под
руководством доцента, к.т.н. Лопатина В.Ю.

Исследование жаростойких покрытий
Si-B-C-N, полученных методом
магнетронного напыления
Вергунов А.В.
Руководитель: к.т.н., доц.
Кирюханцев-Корнеев Ф.В.
В
аэрокосмической
отрасли
существует
необходимость снижения веса летательных аппаратов.
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Для этого в их конструкциях (например, деталях двигательных установок и оперения,
носовых конусах, обтекателях и т.д.) используются углеродные материалы, обладающие
меньшим весом, и хорошей жаропрочностью. Однако внедрение УМ в реальные
теплонагруженные конструкции (Т=1600-1700°С) сопряжено с необходимостью их
защиты
от
высокотемпературной
газовой
коррозии.
Также
защита
от
высокотемпературного окисления необходима и в области микроэлектроники и
оптоэлектроники. Перспективным направлением является повышение эксплуатационных
свойств таких материалов за счёт использования покрытий на основе карбида кремния.
Целью работы являлось исследование структуры, определение механических
характеристик и жаростойкости покрытий в системе Si-B-C-N.
Осаждение покрытий осуществлялось с помощью магнетронного распыления
мишеней Si70B25C5 и Si70B15C15, полученных методом горячего прессования.
Эксперименты проводили в Ar, а также в реакционной среде Ar+15%N2 при постоянном
давлении 0,2 Па. Во время осаждения на подложку подавалось отрицательное напряжение
смещения -50В, температура подложки поддерживалась равной 3000С. В качестве
подложек использовались Al2O3 и ВК6М. Структура, химический и фазовый состав
покрытий были изучены с помощью методов рентгенофазового анализа, оптической
эмиссионной спектроскопии тлеющего разряда, сканирующей и просвечивающей
электронной микроскопии, Рамановской спектроскопии. Твердость и адгезионная
прочность измерялись с помощью методов наноиндентирования и скратч-тестирования.
Для оценки жаростойкости были проведены отжиги покрытий на воздухе при
температурах от 1200 до 1600°С, также были проведены эксперименты по
термоциклированию и исследованию кинетики окисления.
Результаты исследования показали, что все основу покрытий составляла аморфная
фаза на основе кремния. Покрытия демонстрировали твердость до 20 ГПа и адгезионную
прочность до 30 Н. Вне зависимости от состава покрытия обладали высокой
жаростойкостью при 12000С благодаря формированию на их поверхности защитного слоя
типа Si:O. Покрытия оптимального состава кратковременно сопротивлялись окислению
при более высоких температурах вплоть до 16000С.
Работа проводилась в соответствии с ГК №14.575.21.0001 тема № 3340201 под
руководством к.т.н. Кирюханцева-Корнеева Ф.В.

Публикации студента:
1. А.В. Вергунов. Исследование покрытий Si-B-C-N нанесенных методом
магнетронного распыления. // 70-е Дни науки МИСиС. Сборник тезисов. Изд-во
МИСиС. с. 472.
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Влияние режимов МА и модификаторов
на структуру и фазовый состав
интерметаллида TiAl, полученного
методом СВС
Бодян А.Г.
Руководитель: к.т.н., доц. Курбаткина В.В.
В настоящее время активно ведутся разработки методов
получения легких и жаропрочных сплавов на основе
интерметаллида Ti-Al. Сплав на основе интерметаллида TiAl используется в основном в области авиации и ракетостроения. В данной работе
приведены результаты исследования влияния механического активирования (МА), а также
добавок модификаторов на структуру и свойства шихтовых смесей и продуктов СВС. В
качестве модификаторов использовали порошки AlF3,TiH2, NaCl. Так же, для повышения
теплового эффекта реакции, в шихту вводили нитроцеллюлозу.
Исследование проводили на смеси Ti 46%Al. Для приготовления шихты использовали
порошки титана марки ПТС (<280 мкм), порошок алюминия марки ПА-3 (<160 мкм), соли
NaCl и AlF3. Состав и структуру изучали с помощью методов рентгеноструктурного
анализа, оптической и электронной микроскопии, химический состав фаз определяли
методом энергодисперсионной спектроскопии. МА проводили в планетарной мельнице
при отношении массы шаров к массе смеси равном 10:1.
Образцы, полученные из не активированных порошков Ti и Al, после СВС состоят из
частиц размером ~ 50 мкм, с неоднородным химическим составом, от периферии к центру.
Анализ структуры и фазового состава продуктов синтеза МА смесей с добавками
модификаторв TiH2 и AlF3 показал, что происходит измельчение частиц интерметаллида
TiAl, однако химический состав частиц остался не однороден. От периферии к центру,
частицы обеднены алюминием. Предположительно, это связанно с потерями энергии на
разложение гидрида и фторида, вследствие чего снижается температура синтеза и
замедляются диффузионные процессы.
Введение модификатора NaCl, в МА смеси привело к еще большему измельчению
частиц интерметаллидов. Предположительно этот эффект связан с тем, что происходит
взаимодействие алюминия с расплавом хлорида натрия с образованием газообразного
AlСl3 и формирование интерметаллического соединения TiAl, проходит с участием
газовой фазы, что приводит к сильному измельчению.
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Исследование технологии и свойств
изготовления высокопористых
материалов на основе никеля с
использованием порообразователей и
добавок нанопорошка никеля
Макаров А.Б.
Руководитель: доц., к.т.н. Дубынина Л.В.
Цель данной работы – изучение технологии
получения высокопористых материалов из никеля при
использовании различных порообразователей и добавок
нанопорошка никеля при минимально возможной температуре.
Важной особенностью порошковой металлургии является возможность
изготавливать высокопористые материалы, которые имеют уникальные свойства, такие
как: высокая пористость 80-97%, большая проницаемость пространственной структуры,
которая превосходит все пористые проницаемые материалы в несколько раз,
однородность, связность, высокая относительная жёсткость и прочность и низкая
теплопроводность. Кроме этого для использования высокопористых материалов в
различных целях важно получать заданный размер пор.
Для получения изделий с заданным размером пор были взяты: серийно выпускаемый
карбонильный порошок никеля ПНК-1Л8 - высокодисперсный активный порошок,
состоящий из агломератов сферических частиц, нанопорошок никеля и в качестве
удаляемого порообразователя Na2CO3 и добавку NH4Cl.
Изготовление образцов производилось по классической технологии порошковой
металлургии, состоящей из следующих стадий: подготовка солевого компонента,
смешивание, прессовании и спекание. Образцы прессовались при давлениях 1 , 2 , 3 и 4
т/см2 гидравлическом прессе 2ПГ-125 в лабораторных пресс-формах и спекались при
температурах 450, 650 и 850 0С в водороде в течении 40 минут.
Сравнивалось влияние добавок нанопорошок никеля и хлорида аммония на режим и
результаты спекания при температурах ниже температуры плавления порообразователя,
позволяющее получить заготовки с заданным размером пор, при этом мы получили
достаточно прочный никелевый каркас при выбранных режимах спекания.
В ходе проведенной работы были подобраны режимы смешивания, формования и
спекания.
Установлено, что добавка хлорида аммония позволяет получать более прочный
каркас из никеля при более низких температурах спекания, чем добавка нанопорошка
никеля.
Были определены прочностные свойства, полученных заготовок, размер и
распределение пор и проницаемость.
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II.

Магистры

Разработка технологии получения и
исследование структуры и свойств
гидроксиапатита и
фторгидроксиапатита с частичным
замещением по фтору
Пушкин Д.И.
Руководители: к.т.н. доц. Лопатин В.Ю.,
ст.н.с., к.т.н. Федотов А.Ю.
В настоящее время для лечения травм и дефектов костной ткани человека используются
материалы на основе гидроксиапатита кальция (ГА), поскольку ГА является основной
минеральной составляющей костной ткани человека. Преимущество подобных
материалов состоит в том, что они обладают высокой биологической совместимостью, не
вызывают аллергических реакций и не обладают токсичностью. Тем не менее, применение
керамики на основе чистого ГА ограничено сравнительно высокой скоростью его
резорбции. Понизить скорость резорбции можно путем частичного замещения ОНгруппы на ионы F-, при этом степень замещения групп ОН- ионами фтора не должна
превышать 10%, иначе возможны отрицательные биологические последствия.
В ходе выполнения работы была получена керамика с 5% и 10%-ым замещением групп
ОН- ионами фтора (ФГА). По результатам дилатометрических исследований установлены
оптимальные режимы спекания, обеспечивающие получение материала с пористостью 10
– 20%, прочностью 70 – 100 МПа и размером зерна 3 – 7мкм.
Для определения устойчивости материалов проводили испытания в среде, имитирующей
внеклеточную жидкость организма – буферном растворе уксуснокислого натрия и
уксусной кислоты с pH=4,5. Растворимости определяли после 3, 7, 14 и 28 суток
нахождения материала в растворе при 37 оС. Установлено, что для образцов
спрессованных при 700 МПа растворимость на 28-е сутки достигает максимума – 1,7%
(ФГА5%), минимальное значение растворимости – 0,4% (ФГА5%). В случае ГА максимум
растворимости на 28-е сутки составляет 1,7%.
Химический анализ показал, что реальное содержание ионов фтора отличается от
расчетного менее чем на 3 %.

Публикации студента:
1. Пушкин Д.И. Исследование микроструктуры и свойств гидроксиапатита и
фторгидроксиапатита// Х Российская ежегодная конференция молодых
научных сотрудников и аспирантов "Физико-химия и технология
неорганических материалов". Москва. 22-25 октября 2013г. / Сборник
материалов. – М:ИМЕТ РАН, 2013, 485 с.
2. Пушкин Д.И., Федотов А.Ю., Комлев В.С., Баринов С.М. Сравнительное

исследование плотной керамики на основе гидроксиапатита и
фторгидроксиапатита // XI Российской ежегодной конференции молодых
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научных сотрудников и аспирантов "Физико-химия и технология
неорганических материалов". Москва. 16-19 сентября 2014г. / Сборник
материалов. – М: ИМЕТ РАН, 2014, 619с.

Разработка защитных электроискровых
покрытий для никелевых сплавов при
использовании СВС – электродов в
системах Mo-Si-B и Cr-Al-Si-B
Лебедев Д. Н.
Руководители: зав. каф. ПМиФП, директор НУЦ
СВС, д.т.н., профессор Левашов Е.А.;
в.н.с. НУЦ СВС, к.т.н. Кудряшов А.Е.
Изделия авиационной техники являются наиболее
затратными по применяемым материалам и комплектующим, энергоемкости,
трудоемкости и времени создания, а, следовательно, и самыми дорогостоящими
техническими объектами.
В настоящее время стоит проблема защиты изделий авиационной техники от
воздействия внешней среды и условий их эксплуатации. Наиболее эффективным путем
повышения их ресурса и надежности является нанесение на рабочие поверхности
многофункциональных защитных покрытий различными технологиями поверхностной
инженерии, например, методом электроискрового легирования (ЭИЛ).
К преимуществам технологии импульсного электроискрового легирования
относится: высокая адгезия формируемых покрытий, возможность локальной обработки
поверхности изделий, в том числе крупногабаритных, относительная простота реализации
метода, отсутствие жестких требований к подготовке поверхности перед нанесением.
Технологический процесс нанесения покрытий относится к экологически чистым,
характеризуется низким энергопотреблением, высокой рентабельностью и быстрой
самоокупаемостью инвестиций.
Целью данной работы являлось изучение особенностей формирования
электроискровых покрытий на подложках из никелевого сплава ЭП 718-ИД при
применении электродных материалов системы Cr-Al-Si-B и Mo-Si-B при варьировании
частотно-энергетических режимов обработки, а также исследование структуры, состава и
свойств сформированных покрытий.
Жаростойкие сплавы системы Cr-Al-Si-B и Mo-Si-B были изготовлены по
технологии самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС). В качестве
материала катода использовали никелевый сплав ЭП 718-ИД (ХН45МВТЮБР-ИД),
широко применяемый для изготовления деталей авиационных двигателей.
Формирование покрытий осуществляли на воздухе, на установке «ALIER-METAL
303», при варьировании энергетических режимов обработки (Е=0,048 – 0,192 Дж).
Изучены особенности формирования покрытий на никелевых сплавах. Определено
оптимальное время ЭИЛ-обработки никелевого сплава. Найден оптимальный режим
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обработки (I=120 A, f=3200 Гц, τ=20 мкс), характеризующийся минимальной
шероховатостью при удовлетворительной скорости формирования покрытий.
Исследован рельеф сформированных покрытий. Установлено, что шероховатость
сформированных покрытий зависит от состава применяемых электродных материалов, а
также от частотно-энергетического режима обработки.
Проведен комплекс исследований структуры, состава и свойств сформированных
электроискровых покрытий (жаростойкость, износостойкость, твердость). Изучена
структура и состав покрытий после длительного высокотемпературного воздействия (40
часов, 700 ºС). Исследован состав продуктов износа.
Показано, что применение СВС-электродных материалов систем Cr-Al-Si-B и MoSi-B перспективно для упрочнения изделий авиационной техники из никелевых сплавов.
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НИТУ «МИСиС»: международные, межвузовские и институтские научно-технические
конференции, НИТУ «МИСиС», 2-3 апреля 2015 г., с. 470-471.

Исследование влияния технологических
режимов на структуру и свойства
порошковых легированных сталей
СП60ХСМ и СП35ГС
Михеев Г. В.
Руководитель: доц., д.т.н., Еремеева Ж.В.
Цель работы являлось изучение влияние
технологических режимов формования, спекания,
термической обработки (закалки и отпуска) и термоциклической обработки порошковых
сталей на их структуру и свойства СП60ХСМ и СП35ГС.
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В работе рассмотрены закономерности процессов формования и спекания
формовок из легированных порошковых сталей, а также влияние легирующих элементов
(Mo, Mn, Cr, Si) на формирование структуры и свойств получаемых материалов.
Установлены оптимальные режимы статического холодного прессования: давление 900
МПа; оптимальные режимы спекания : Т=1300 0С в вакууме и время выдержки 120 мин.
Проведение термической обработки порошковых спеченных легированных сталей
позволяет значительно повысить их механические и эксплуатационные свойства. В работе
проведены следующие виды термической обработки: закалка с температуры 850, 900, 950,
1000 и 1050 0С в различные среды охлаждения, отпуск (низкий, средний и высокий),
термоциклическая обработка с разным количеством циклов.
По результатам исследований установлены оптимальные режимы всех
технологических процессов, обеспечивающие наилучшие свойства: плотность, твердость,
прочность на растяжение, относительное удлинение. Для проведения закалки: сталь
СП60ХСМ – T=900 оС, сталь СП35ГС – T=950 оС. Время нагрева под закалку – 30 минут.
Среда закалки – масло. Для проведения отпуска: сталь СП60ХСМ – T=500 оС, время
выдержки – 30 мин.; сталь СП35ГС – T=500 оС; время выдержки – 60 мин.
Изучена микроструктура сталей на оптическом и электронном микроскопе,
проведены рентгенофазовый, рентгеноспектральный анализ полученных порошковых
сталей.
Работа выполнена в рамках хоздоговора с ОАО «НПО «ПРИБОР», тема №
1340013, под руководством доцента, д.т.н. Еремеевой Ж. В.
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Исследование процесса СВС
механически активированных смесей
в системе Si–C–B для последующего
получения компактной
карбидокремниевой керамики
методами ИПС и горячего
прессования
Звягинцева Н.В.
Руководитель: к.т.н., доц. Погожев Ю.С.
Карбид кремния (SiC) является важным функциональным материалом с широким
спектром применения. Долговечность SiC материалов может быть улучшена добавлением
B в SiC-матрицу. Его окисление ведет к образованию пленки из боросиликатного стекла
(SiO2–B2O3) с низкой Тпл, обеспечивающей заживление трещин при Траб = 500 ÷ 1300 °С.
Также в последнее время большое внимание уделяется получению аморфных Si–B–C–(N)
покрытий в связи с их высокотемпературной стабильностью (до 1800 °С в инертной
атмосфере). Такие покрытия наносят магнетронным распылением элементных Si–B–C
мишеней в атмосфере смеси N2/Ar. Мишень может быть получена методом
самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС). Однако реакция
прямого синтеза SiC (Si + C = SiC) обладает недостаточно высокой экзотермичностью (∆H0298 = 73 кДж/моль). Для реализации СВС в таких смесях применяют метод
механической активации (МА).
В связи с этим целью данной работы являлось изучение закономерностей процесса
СВС механически активированной трехкомпонентной смеси Si–C–B, анализ стадийности
структурных превращений при горении и получение компактной карбидокремниевой
керамики методами ИПС и горячего прессования для технологии магнетронного
напыления функциональных покрытий.
Для проведения экспериментальных исследований была выбрана смесь состава
90%вес(Si+С) + 10%вес(4B+C). Методом рентгеноструктурного анализа было выявлено,
что МА приводит к росту запасенной энергии из-за накопления микроструктурных и
поверхностных дефектов. Микроструктурные исследования при этом демонстрируют
измельчение частиц кремния и графита до 6 ÷ 8 раз после МА в течение 20 минут.
Для определения оптимального времени МА смеси были измерены зависимости скорости
горения (Uг) и температуры горения (Тг) от времени. МА в течение 20 минут позволяет
получить стационарный режим горения, однако дальнейшее его увеличение приводит к
понижению Uг.
Исследования макрокинетики горения смеси позволили определить характер
зависимости Uг и Тг от начальной температуры смеси (Т0). Показано, что увеличение Т0
приводит к их возрастанию и не влияет на фазовый состав продукта. По результатам
горения была рассчитана эффективная энергия активации (Еэф).
Методом динамической рентгенографии (ДРА) установлена стадийность
структурных превращений в волне горения. Выявлено, что характерное время плавления
кремния составляет ~ 1,5 с, а реакции образования SiC - менее 0,5 с.
По технологии ИПС и горячего прессования порошка конечного СВС-продукта
удалось получить компактную керамику в системе Si-C-B перспективную для технологии
магнетронного напыления функциональных покрытий. Был проведен сравнительный
анализ структуры и свойств полученных образцов.
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Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки
РФ по программе повышения конкурентоспособности НИТУ «МИСиС» среди ведущих
мировых научно-образовательных центров на 2013–2020 гг (проект No. К2-2014-012).
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Влияние технологических факторов на
структурообразование и свойства
сталей СП80Н4Д2М и СП60ХНМ
Морошенков О.А.
Руководитель: к.т.н., проф. Нарва В.К.
Порошковые легированные стали благодаря
сложному составу отличаются высокими свойствами:
прочностью, твердостью, пластичностью. За счет
дальнейшей термической обработки можно повысить их физико – механические свойства.
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Работа проведена в рамках договора № 1-340013 с ОАО НПО «Прибор» по теме «
Исследование технологических процессов получения порошковых материалов на основе
вольфрама, железа для корпусных деталей и элементов конструкций боеприпасов».
Целью данной работы было получение спеченных сталей взамен литых,
характеризующихся высокой прочность и пластичностью.
В работе проведены следующие виды исследований: определение оптимальных
технологических параметров: давления прессования, оптимальной температуры и времени
спекания, режимов процессов термической обработки – закалки в различные среды
охлаждения (вода, масло), отпуска (низкий, средний и высокий), термоциклической
обработки.
По результатам исследований установлены оптимальные технологические
режимы, обеспечивающие наилучшее сочетание свойств: плотности, твердости,
прочности на растяжение, относительного удлинения: давление прессования 900 МПа,
температура спекания 1300 оС, время спекания 2 часа, температура нагрева под закалку:
850 оС, время нагрева под закалку – 30 минут, среда закалки – масло; температура отпуска
для стали СП80Н4Д2М 600 оС, время выдержки – 60 мин.; для стали СП60ХНМ 500 оС;
время выдержки – 30 мин.
После проведения термической обработки по оптимальным режимам определены
свойства: для стали СП80Н4Д2М σВ = 725 МПа, δ = 3,5 %, для стали СП60ХНМ σВ = 630
МПа, δ = 1,5 %. Для повышения пластичности сталей предусмотрено проведение
циклической термообработки, с количеством циклов – 2, после которой σВ = 810 МПа для
СП80Н4Д2М, для стали СП60ХНМ σВ = 645 МПа.
Изучена микроструктура сталей на оптическом и электронном микроскопе,
проведен рентгенофазовый, рентгеноспектральный анализ после всех видов
термообработки.
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Исследование процессов получения
тяжелых сплавов W-Ni-Fe-Cr,
W-Ni-Fe-Co, W-Ni-Fe-Co-ZrO2
Федина Т.В.
Руководитель: доц., к.т.н. Лопатин В.Ю.
В последние годы ведутся интенсивные
исследования по созданию тяжелых вольфрамовых
сплавов (ТВС) с повышенным содержанием вольфрама и
с матрицами, обеспечивающими высокую способность к локализации адиабатического
сдвига, позволяющей повысить специальные эксплуатационные свойства этих
материалов. Известно, что формированию полос адиабатического сдвига способствует
мелко- и ультрамелкозернистая структура сплава, в связи с чем перспективным
направлением совершенствования ТВС является блокирование рекристаллизации при
спекании путем введения в сплав в небольших количествах
наноразмерных
неметаллических добавок.
В экспериментах, проведенных на кафедре порошковой металлургии и
функциональных покрытий, изучали процессы консолидации сплава: 92%W – 6%Ni –
1,2%Fe – 0,8%Co с добавками ZrO2 в количестве от 0,01 до 0,5% масс.
В ходе изучения прессования и гидростатического формования сплава с добавками
установлено, что наноразмерные частицы ZrO2 не оказывают значимого влияния на
уплотнение порошковых смесей, следовательно их использование в перспективе не
сможет изменить технологические параметры отработанных к настоящему времени
технологических процессов.
Установлено, что наилучшим вариантом спекания указанных материалов является
двухстадийный процесс, включающий в себя предварительное твердофазное спекание со
ступенчатым нагревом под температуру изотермической выдержки и окончательное
спекание вблизи температуры появления жидкой фазы в трехкомпонентной связки
системы Ni-Co-Fe. Также установлено, что введение наноразмерной добавки ZrO2
ограничивает рост зерен вольфрамовой фазы до 8-10 мкм (в материалах без нанодобавок
размер зерна варьируется в диапазоне от 20 до 35 мкм).
Работа выполнена в рамках хозяйственного договора с НПО "Прибор", под
руководством доцента, к.т.н. Лопатина В.Ю.
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Получение металлокерамических
материалов и мишеней для
магнетронного напыления в системе
Ti-Si-C, с использованием методов
ЭИПС и силового СВСкомпактирования
Сиднов К.П.
Руководитель: проф., д.ф.-м.н. Рогачев А.С.
Цель данной работы – исследование закономерностей формирования MAX-фазы в
системе 3Ti+Si+2C при инициировании в ней самоподдерживающейся реакции (СВС),
изучение влияния высокоэнергетической механической обработки на процесс СВС в
исследуемой системе, а также исследование фазового состава, структуры и свойств
полученных материалов.
Для приготовления реакционных составов использовался барабанный смеситель. Так
же получены активированные смеси при помощи высокоэнергетической механической
обработки на планетарной шаровой мельнице «Активатор 2S».
Было определено критическое время активирования элементной стехиометрической
смеси (в интервале 5-6 мин), и то, как изменение режимов активации влияет на выделение
МАX-фазы. Рентгенофазовый анализ показал, что предварительное активирование смеси
позволяет достичь большего содержания Ti3SiC2 в продукте синтеза. Кроме того, по
результатам рентгенофазового анализа было установлено оптимальное время
активирования, которое составило 2 мин.
Исследование процесса горения с помощью высокоскоростной микровидеосъемки
позволило установить, что скорости распространения волны СВС в образцах,
изготовленных из смесей, обработанных в течении 1 – 4 мин составляют от 39,6 до 44,2
мм/с соответственно, а скорости горения образцов изготовленных из неактивированных
смесей – от 13,1 до 27,6 мм/с.
С целью увеличения плотности синтезируемого материала, были применены методы
электроискрового плазменного спекания и силового СВС-компактирования. При этом
получены образцы с высокой плотностью (более 90% от теоретической).
Результаты исследований, полученных образцов методами рентгеноструктурного
фазового анализа, сканирующей электронной микроскопии и оптической эмиссионной
спектрометрии тлеющего разряда, показали наличие трех соединений – Ti3SiC2, Ti5Si3 и
TiC. При этом, установлено, что в результате синтеза формируется продукт, состоящий из
двух фаз – Ti3SiC2 и TiC, а последующее электроискровое плазменное спекание приводит
к частичному переходу МАХ-фазы в Ti5Si3.
Были установлены оптимальные параметры получения мишеней для магнетронного
напыления с применением метода СВС, с целью создания покрытий для
электроконтактных материалов. Изготовлен опытный образец мишени диаметром 127 мм
и толщиной 6 мм.
Исследовано влияние различных режимов нанесения на структуру, состав и свойства
покрытий.
Для нанесения покрытий были выбраны следующие материалы подложек: Si,
промышленные подложки из композита Cu-Cr, полученные методом спекания обычных
порошков, а также подложки из Cu-Cr псевдосплава, полученного методом
высокоэнергетического шарового размола в планетарных мельницах с последующим
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электроискровым плазменным спеканием. Такой выбор обусловлен поиском способов
защиты поверхности электродов в выключателях мощных электрических сетей путем
нанесения электропроводного керамического покрытия.
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