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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 были 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.
Магистранты обучаются по двум профилям:
1. Безотходная ресурсосберегающая технология получения порошковых материалов и
изделий современной техники.
2. Перспективные функциональные материалы и покрытия.
На кафедральной секции 71-х Дней науки студентов НИТУ МИСиС, проходившей
8-13 апреля 2016 г.
Капланский Ю.Ю. с докладом «Исследование структуры и свойств порошкового
электрода из сплава Ti-47Al-2Nb-2Cr, модифицированного Y2O3» занял 1 место;
Воротыло С.А. с докладом «Получение сверхвысокотемпературного двойного
карбида (Ta, Zr)С методом механического активированного самораспространяющегося
высокотемпературного синтеза» занял 2 место.
Магистрант Воротыло С.А. стал призером университета (1 место) в номинации
«Металлургия» (по ЭкоТех).
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ВВЕДЕНИЕ
О ПОДГОТОВКЕ БАКАЛАВРОВ И 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 экзаменационная 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.
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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 ГЭК.
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 ГЭК 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
ниже), 15 экземпляров распечатанной презентации. Материалы необходимо представить
секретарю ГЭК 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 ГЭК 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 ГЭК.
Любые изменения в данное Положение могут производиться не позднее, чем за
месяц до начала работы ГЭК.
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 2016 Г.
ГЭК бакалавров
15 июня 2016 г.
12.00 – 12.05 – вступительное слово председателя ГЭК
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
ГЭК магистров
16 июня 2016 г.
12.00 – 12.05 – вступительное слово председателя ГЭК
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
ГЭК магистров
17 июня 2016 г.
12.00 – 12.05 – вступительное слово председателя ГЭК
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
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ПРОЦЕДУРА ЗАЩИТ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ:
- Председатель ГЭК объявляет защиту квалификационной работы соискателя, называет
фамилию, имя, отчество, тему работы, место выполнения работы.
- Секретарь ГЭК информирует присутствующих о длительности периода выполнения
квалификационной работы, о наличии публикаций.
- Соискатель излагает суть работы. Продолжительность доклада – не более 15 минут.
- Члены ГЭК задают соискателю вопросы.
- Выступление рецензента (не более 5 минут).
- Выступление руководителя (не более 5 минут).
- Обсуждение работы (выступления по желанию).
- Заключительное слово соискателя.
СОСТАВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ КОМИССИЙ
I. КВАЛИФИКАЦИЯ – БАКАЛАВР
1.

Королев Юрий Михайлович –
председатель ГЭК

2.
3.

Нарва Валентина Константиновна –
зам. председателя ГЭК
Гуляев Игорь Алексеевич

4.

Логачев Иван Александрович

5.

Погожев Юрий Сергеевич

6.

Еремеева Жанна Владимировна

7.

Манакова Ольга Сергеевна – секретарь
ГЭК
Лопатин Владимир Юрьевич – член АК

д.т.н., профессор, президент Российской
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 группы Института новых
материалов и технологий ОАО
«Композит»
к.т.н., доцент кафедры ПМиФП НИТУ
«МИСиС»
д.т.н., доцент кафедры ПМиФП НИТУ
«МИСиС»
Инженер НУЦ СВС НИТУ «МИСиС»

к.т.н., доцент кафедры ПМиФП НИТУ
«МИСиС»
9. Петржик Михаил Иванович – член АК
к.т.н., доцент кафедры ПМиФП НИТУ
«МИСиС»
10. Зайцев Александр Анатольевич – член АК к.т.н., ст. преподаватель кафедры ПМиФП
НИТУ «МИСиС»
8.
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II. КВАЛИФИКАЦИЯ – МАГИСТР
1.

Королев Юрий Михайлович –
председатель ГЭК

2.
3.

Нарва Валентина Константиновна –
зам. председателя ГЭК
Логачев Александр Васильевич

4.

Свободов Андрей Николаевич

5.

Акулинин Павел Владимирович

6.

Погожев Юрий Сергеевич

7.

Лопатин Владимир Юрьевич

8.

Петржик Михаил Иванович

Манакова Ольга Сергеевна – секретарь
ГЭК
10. Штанский Дмитрий Владимирович –
член АК
11. Курбаткина Виктория Владимировна –
член АК
12. Зайцев Александр Анатольевич – член АК
9.

д.т.н., профессор, президент Российской
научно-технической ассоциации
«Порошковая Металлургия»
к.т.н., профессор кафедры ПМиФП НИТУ
«МИСиС»
к.т.н., начальник сектора порошковых
металлических материалов Института
новых материалов и технологий ОАО
«Композит»
к.т.н., начальник НТЦ-601 ОАО «НПО
«Прибор»
к.т.н., начальник Лаборатории
производства твердых сплавов ООО
«Скиф-М»
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»
д.ф.-м.н., профессор кафедры ПМиФП
НИТУ «МИСиС»
к.т.н., доцент кафедры ПМиФП НИТУ
«МИСиС»
к.т.н., ст. преподаватель кафедры ПМиФП
НИТУ «МИСиС»

РАСПИСАНИЕ ЗАЩИТ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ
СТУДЕНТАМИ В 2016 Г.
15 июня 2016 г.
Бакалавры
№

1

2

3

Соискатель

Название квалификационной работы

Шведов
Владислав
Александрович
Серегина
Юлия
Сергеевна

Исследование трибологических свойств
металлических стекол

Смирнов
Дмитрий
Владимирович

Исследование спекания в свободной
насыпке полых стеклянных микросфер с
целью создания многофункционального
высокопористого порошкового материала

Исследование режимов получения
компактного WC методами вакуумного
спекания, горячего прессования и
искрового плазменного спекания

Руководитель

к.т.н., доц.
Петржик Михаил
Иванович
ст. преп. ПМиФП,
с.н.с. НУЦ СВС,
к.т.н. Зайцев
Александр
Анатольевич
к.т.н., доц.
Лопатин
Владимир
Юрьевич

12
4

5

6

Пфенинг
Дмитрий
Андреевич
Ефанов
Артем
Александрович

Влияние нанодисперсных добавок Fe2O3 и
Fe3O4 на процессы структурообразования
и свойства спеченной стали СП80Н4Д2М
Исследование кинетики роста
вольфрамового зерна в процессе
жидкофазного спекания сплавов в системе
W-Ni-Mo-Cr.

Аванесян
Анна
Гагиковна

Исследование наномодифицирования
порошковых связок Fe-Co-Ni
для алмазного инструмента

к.т.н., проф.
Нарва Валентина
Константиновна
ст. преп. ПМиФП,
с.н.с. НУЦ СВС,
к.т.н. Зайцев
Александр
Анатольевич
к.т.н., доц.
Курбаткина
Виктория
Владимировна

РАСПИСАНИЕ ЗАЩИТ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ
СТУДЕНТАМИ В 2016 Г.
16 июня 2016 г.
Магистры
№

Соискатель

1

Авдеенко
Евгений
Николаевич

2

Капланский
Юрий
Юрьевич

3

Воротыло
Степан
Анатольевич

4

Парамонов
Константин
Александрович

5

Парамонова
Алена
Игоревна

6

Коробов
Никита
Павлович

Название квалификационной работы

Исследование структуры и свойств
тяжелых вольфрамовых сплавов в
системе W-Cr-Ni-Mo

Руководитель

ст. преп. ПМиФП,
с.н.с. НУЦ СВС,
к.т.н. Зайцев
Александр
Анатольевич
Исследование структуры и свойств
ст. преп. ПМиФП,
порошкового электрода из сплава Ti-47Al- с.н.с. НУЦ СВС,
2Nb-2Cr, модифицированного Y2O3
к.т.н. Зайцев
Александр
Анатольевич
Исследование закономерностей процессов к.т.н., доц.
получения сверхвысокотемпературных
Курбаткина
однофазных карбидов методом МА+СВС в Виктория
системе Ta-Zr-C
Владимировна
Получение наноструктурированной
д. ф.-м.н., проф.
керамики из карбида бора
Мукасьян
методами СВС и ИПС
Александр
Сергеевич
Исследование процессов формования и
к.т.н., доц.
спекания порошковых материалов системы Лопатин
W-Ni
Владимир
Юрьевич
Исследование влияния наноразмерных
д.т.н., доц.
добавок железа, оксида железа, меди на
Еремеева Жанна
структуру и свойства порошковых
Владимировна
легированных сталей СП60ХСМ,
СП60ХНМ и СП35ГС

13
РАСПИСАНИЕ ЗАЩИТ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ
СТУДЕНТАМИ В 2016 Г.
17 июня 2016 г.
Магистры
№

1

2

Соискатель

Смирнов
Максим
Александрович
Павлик
Анастасия
Владимировна

Название квалификационной работы

Формирование структуры и свойств
порошкового материала TiNi
при селективном лазерном плавлении
Исследование процесса получения
жаропрочного сплава на основе
алюминида титана с использованием
центробежного СВС-литья и его
применение в аддитивных 3D технологиях.
Исследование закономерностей процессов
получения СВС-порошков на основе NiAl
и компактных изделий из них

3

Рахимова
Асель
Жанбулатовна

4

Решимов
Абай
Куптлеувович

Спеченные композиционные материалы на
основе псевдосплавов

5

Раушанов
Мурсалим
Салимжанулы

Изучение особенностей формирования,
структуры, состава и свойств
электроискровых покрытий на образцах из
белого чугуна при применении
электродных материалов на основе
ферросплавов

Руководитель

к.т.н., доц.
Петржик Михаил
Иванович
к.т.н., доц.
Погожев
Юрий Сергеевич
к.т.н., доц.
Курбаткина
Виктория
Владимировна
д.ф.-м.н., проф.
Рогачев
Александр
Сергеевич
зав. каф. ПМиФП,
директор НУЦ
СВС, д.т.н.,
профессор
Левашов Евгений
Александрович;
к.т.н., в.н.с. НУЦ
СВС Кудряшов
Александр
Евгеньевич
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АННОТАЦИИ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ
I.

Бакалавры

Исследование трибологических свойств
металлических стекол
Шведов В.А.
Руководитель: к.т.н., доц. Петржик М.И.
Металлические стекла (МС) обладают не только
высокой прочностью, твердостью и необычно большими
значениями упругой деформации до начала пластической
деформации. Эти свойства, а также литейно-гладкая поверхность МС, определяет их
перспективное применение как элементов высокоточных механических систем в
микромашинах для механизмов передач (шестеренок), требующих также превосходных
трибологических свойств, которые еще недостаточно изучены.
В данной работе изучали трибологическое поведение функциональных
поверхностей сплавов с высокой и низкой стеклообразующей способностью – литых
аморфных стержней Ø 4-5 мм Zr62Cu22Fe5Al10Dy1 (Zr62) и Zr50Ti16,5Cu15Ni18,5 (Zr50) и
спинингованных лент Ti34,2Zi22,8Cu28,5Al9,5Y5 (Ti34); Al80Gd7,5Ni8,75Co4,75 (Al80).
Комплексное трибологическое исследование включало
непрерывную запись
коэффициента трения (к.т.) при возвратно-поступательном скольжении на воздухе под
нагрузкой 1 Н шарика из WC-Co или 100Cr6 по поверхности образца на машине трения
Tribometer (“CSM Instruments”), а также фрактографический анализ бороздки износа.
При всех испытаниях был отмечен низкий стартовый к.т. (<0,2). С образцами Zr62,
были проведены 3 опыта, в которых твердость контртела уменьшалась с 16 ГПа до 7,8
ГПа. Самый больший износ образца (8,01*10-4 мм3/Н/м) при скорости скольжения 5 см/с
был с контртелом WC-Co (на шарик налип материал образца). Замена контртела на
сталь 100Cr6 привела к уменьшению износа (5,7*10-4 мм3/Н/м). Уменьшив скорость в 10
раз до 0,5 см/c (контртело 100Cr6), мы получили износ (1,69*10-4 мм3/Н/м). Из результатов
можно сделать вывод, что износ образца уменьшается с уменьшением скорости
скольжения и уменьшением твердости контртела. Самый низкий установившийся к.т.
(0,26) был получен при втором опыте при налипании материала образца на шарик 100Сr6.
Результаты испытаний будут использованы для подбора таких антифрикционных
трибологических пар, в которых функциональная поверхность полностью или частично
состоит из металлического стекла (аморфное покрытие).
Публикации студента:
1.Шведов В.А. Трибологические испытания металлических стекол // 71-е дни
науки студентов НИТУ «МИСиС»: международные, межвузовские и институтские
научно-технические конференции. Сб. тезисов. НИТУ МИСиС, 2016. С. 424-425.
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Исследование режимов получения
компактного WC методами вакуумного
спекания, горячего прессования и
искрового плазменного спекания
Серегина Ю.С.
Руководитель: ст. преп., к.т.н. Зайцев А.А.
Карбид вольфрама является химически устойчивым
тугоплавким
соединением,
обладающим
прочными
межатомными связями кристаллической решетки. Коррозионная устойчивость WC
позволяет использовать его для покрытий в космической технике, а высокая твердость
соединения делает перспективным применение компактного карбида вольфрама в
деталях, работающих в условиях износа. Из-за высокой температуры плавления WC
(около 2700 ºС) это соединение затруднительно получить традиционными литейными
технологиями, поэтому компактный WC получают, используя современные технологии
порошковой металлургии.
Целью данной работы являлось получение компактного WC с остаточной
пористостью менее 1% методами вакуумного спекания, горячего прессования и искрового
плазменного спекания.
Для проведения экспериментальных исследований в качестве исходного сырья был
использован порошок WC марки DN 5,0. Вакуумное спекание образцов, предварительно
сформованных на гидравлическом прессе при давлении 2 т/см2 в стальных пресс-формах,
проводилось при температурах 1700 и 1900 °C и времени выдержки 60 мин при
остаточном давлении 10-3 Па. Горячее прессование осуществлялось в графитовых прессформах в интервале температур 1600 - 1900 °C, давлениях 22,5 и 35 МПа и времени
выдержки 10 мин. Искровое плазменное спекание порошка проводилось в графитовых
пресс-формах при температурах 1500, 1850, 2000 °C, давлении 50 МПа и времени
выдержки 10 и 30 мин. Плотность компактных образцов определялась методом
гидростатического взвешивания, а также металлографическим методом.
Показано, что вакуумное спекание порошка карбида вольфрама при температурах
до 1900 °C не позволяет получить образцы с пористостью меньше 9%. Результаты
исследования показали, что наиболее эффективным методом компактирования WC,
позволяющим получать образцы с пористостью до 0,1%, является искровое плазменное
спекание.

Публикации студента:
1. Серегина Ю.С. Особенности получения компактного WC методами вакуумного
спекания, горячего прессования и искрового плазменного спекания // 71-е дни науки
НИТУ «МИСиС»: международные, межвузовские и институтские научно-технические
конференции. Сб. тезисов. НИТУ МИСиС, 2016. С. 275-276
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Исследование спекания в свободной
насыпке полых стеклянных микросфер с
целью создания многофункционального
высокопористого порошкового материала
Смирнов Д. В.
Руководитель: доц., к.т.н. Лопатин В.Ю.
Полые стеклянные микросферы (ПСМ) представляют собой перспективную базу для
создания порошковых материалов с пористостью выше 90%, которые могут применяться
в качестве теплоизоляции, поглотителей энергии единичных ударов, а также
пространственных каркасов при создании высокопористых композитов с полимерной
матрицей.
На кафедре порошковой металлургии и функциональных покрытий был проведен
ряд работ с некоторыми промышленно выпускаемыми и экспериментальными марками
ПСМ. В связи с этим целью настоящей работы стало определение возможности получения
высокопористых порошковых материалов из промышленных микросфер МСО-А9 для
обобщения накопленных данных.
Спекание в свободной насыпке проводили в камерной лабораторной печи в
диапазоне температур от 650 до 900 °С с изотермической выдержкой от 30 до 60 минут.
Для исключения влияния неизотермического этапа контейнер из Al2O3 с насыпкой
микросфер помещали в предварительно разогретую печь.
Показано, что спекание при температурах 650 и 700 °С не обеспечивало
формирования межчастичных контактов, достаточных для получения прочного образца.
При более высоких температурах такие контакты формировались успешно. Установлено,
что при температурах 750 – 900 °С время изотермической выдержки практически не
влияет на плотность получаемых материалов (0,169 – 0,182 г/см3), а спекание является
практически безусадочным.

Публикации студента:
1. Смирнов Д.В. Исследование спекания в свободной насыпке полых стеклянных
микросфер с целью создания многофункционального высокопористого
порошкового материала // 71-е дни науки НИТУ «МИСиС»: международные,
межвузовские и институтские научно-технические конференции. Сб. тезисов.
Март-апрель 2016 г. НИТУ МИСиС, 2016. С. 17.
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Влияние нанодисперсных добавок
Fe2O3 и Fe3O4 на процессы
структурообразования и свойства
спеченной стали СП80Н4Д2М
Пфенинг Д.А.
Руководитель: проф., к.т.н. Нарва В.К.
Быстрые темпы развития науки и техники
предъявляют чрезвычайно высокие требования к физическим,
механическим и эксплуатационным свойствам применяемых материалов. Для
удовлетворения этих требований при создании новых материалов все чаще используют
методы порошковой металлургии. Высокие прочностные свойства тяжело нагруженных
порошковых деталей, работающих в условиях значительных статических, ударных или
циклических нагрузок, могут быть достигнуты при их пористости не более 2%. 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, восстановлением которых в процессе спекания
в водороде дополнительно активизируется процесс усадки.
В связи с этим основными целями данной работы было изучить влияние добавок
нанодисперсного порошка Fe2O3 и Fe3O4, на плотность после прессования и спекания
стали СП 80Н4Д2М. Сталь марки СП 80Н4Д2М получали синтезом из смеси порошков Fe,
Ni, Cu, W, Mo, C. Количество оксида (Fe2O3 и Fe3O4) рассчитывалось из замены
0,5; 1,0; 2,0 % мас. Fe. Количество оксида Fe3O4 составляло 0,64; 1,29; 2,58 % мас.;
количество оксида Fe2O3 – 0,79; 1,59; 3,18 % мас. Смешивание порошковых
компонентов проводили в планетарной центробежной мельнице в течение 10 минут при
скорости 200 об/мин. Прессование проводили на гидравлическом прессе при давлениях
200, 400, 600 и 800 МПа. При этом установлено, что добавка нанодисперсных порошков
Fe2O3 и Fe3O4 улучшает уплотняемость порошковой стали. Спекание проводили в две
стадии: водороде при 1000 0 С в течение 60 минут, а затем в вакууме при 1200 0 С в
течение 60 минут.
Установлено, что добавка нанодисперсного порошка Fe2O3 и Fe3O4 способствует
снижению пористости спеченных образцов при всех давлениях прессования. Наименьшая
пористость 6,8 % заготовок получена при введении 1,42 % Fe3O4 (1 % мас. Fe) при
давлении 800 МПа, наименьшая пористость 5,8 % прессованных заготовок получена при
введении 3,18 % Fe2O3 (2 % мас. Fe) при том же давлении 800 МПа.
Таким образом, активировать процесс спекания стали СП80Н4Д2М удалось за счет
введения добавок оксидов Fe2O3 и Fe3O4, которые одинаково действуют на процесс
спекания стали.
В
работе
определена
твердость
спеченных
заготовок,
проведен
металлографический анализ, изучен характер изломов образцов.

Публикации студента:
1. Пфенинг Д.А. Влияние добавок нанодисперсного порошка Fe3O4 на
уплотняемость порошковой стали СП80Н4Д2М // 71-е дни науки НИТУ «МИСиС»:
международные, межвузовские и институтские научно-технические конференции.
Сб. тезисов. Март-апрель 2016г. НИТУ МИСиС, 2016. Стр. 278.
2. Нарва В.К., Еремеева Ж.В., Коробов Н.П., Апостолова Е.А., Пфенинг Д.А.
Повышение прочности порошковых легированных сталей путем введения нанодисперсных

18
компонентов // Сборник трудов VIII Евразийской научно-практической конференции
"Прочность неоднородных структур"- ПРОСТ 2016.19-21 апреля 2016 года. - М., НИТУ
"МИСиС". - С.96.

Исследование кинетики роста
вольфрамового зерна в процессе
жидкофазного спекания сплавов в системе
W-Ni-Mo-Cr
Ефанов А.А.
Руководитель: ст. преп. каф. ПМиФП
Зайцев А.А.
Тяжелые вольфрамовые сплавы широко применяются в атомной промышленности,
радиоэкологии, гражданской обороне, ядерной медицине и особенно в военной
промышленности в роли кинетических элементов снарядов. Такие сплавы получают
несколькими методами, основным из которых является жидкофазное спекание. Одной из
важнейших структурных характеристик сплава после спекания является размер
вольфрамового зерна. В соответствии с принятыми представлениями механики
прочности, размер зерна сильно влияет на механические свойства сплава, поэтому
исследование кинетики роста зерна в процессе жидкофазного спекания является
актуальной задачей, поскольку позволяет прогнозировать механические свойства
синтезируемого сплава.
Целью данной работы являлось исследование кинетики роста вольфрамового зерна
в сплавах W-Ni-Mo-Cr при температурах жидкофазного спекания T=1375-1500 ºС и
длительности спекания τ=10-60 мин.
Смешивание исходных порошков W, Ni, Mo, Cr осуществлялась c использованием
шаровой вращающейся мельницы с добавлением изопропилового спирта при
соотношении размольных тел к шихте (6:1). Формование полученных смесей проводилось
по схеме двухстороннего прессования в стальной пресс-форме при давлении 6 т/см2, после
чего прессовки были спечены при остаточном давлении 10-3 Па. Из компактных образцов
были подготовлены металлографические шлифы, которые для выявления структуры были
протравлены водным раствором смеси соляной кислоты и перекиси водорода.
Микроструктура шлифов исследовалась методами оптической и растровой микроскопии,
а размер структурных составляющих сплава был определен методом случайных секущих.
По результатам исследований обнаружено, что с ростом температуры и
длительности жидкофазного спекания наблюдается рост вольфрамового зерна.
Проведенные исследования позволили построить регрессионные уравнения вида dW=f(T,
τ).
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Исследование наномодифицирования
порошковых связок Fe-Co-Ni для алмазного
инструмента
Аванесян А.Г.
Руководитель: к.т.н., доц. Курбаткина В.В.
Металлическая связка – важная составляющая
алмазного режущего инструмента, её задача удерживать алмазные зёрна в рабочем слое и
обеспечивать его обновление. Производительность и срок службы алмазного инструмента
в значительной степени определяется свойствами связки, которая выбирается в
зависимости от обрабатываемого материала, типа инструмента и режимов его работы.
Целью данной работы было изучение влияния природы и количества наночастиц на
физико-механические свойства металлических связок на основе композиции кобальта,
железа и никеля для алмазного инструмента.
В качестве основы для приготовления шихты брали элементные порошки железа,
кобальта и никеля в соотношении 75:15:10 (масс. %) и смешивали с различными
нанопорошками (WC, ZrO2, hBN). Размеры наночастиц составляли от 10 до 120 нм,
удельная площадь поверхности от 6 до 40 м2/г. Варьирование концентраций проводили в
диапазоне 0,5 – 2 об. %. Порошки смешивали в центробежной планетарной шаровой
мельнице марки МПП-1 при соотношении массы шаров к массе смеси 15:1. Из
полученной смеси методом горячего прессования получали компактные образцы в ЗАО
«Кермет».
В данной работе были исследованы зависимости физико-механических свойств
связок Fe-Co-Ni (пористость, предел прочности при изгибе, твердость) от концентрации
нанодобавок WC, ZrO2, hBN. Изучена структура порошковых смесей после смешивания в
ПЦМ и горячепрессованных образцов. Для каждого типа нанодобавок определены
оптимальные концентрации и исследовано их влияние на поведение порошковых смесей
Fe-Co-Ni при холодном прессовании.
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Исследование структуры и свойств
тяжелых вольфрамовых сплавов в
системе W-Cr-Ni-Mo
Авдеенко Е.Н.
Руководитель: ст. преп., к.т.н. Зайцев А.А.
Целью данного исследования являлось Изучение структуры и свойств сплавов WCr-Ni-Mo с различным составом связующей фазы.
Одним из перспективных направлений в науке и технике является разработка
тяжёлых вольфрамовых сплавов (ТВС). За счет наличия в составе W такие сплавы
обладают высоким удельным весом и при одновременно высоких показателях физикомеханических, трибологических и коррозионных свойств.
В настоящее время ТВС получают несколькими методами, основным из которых
является жидкофазное спекание. Образующаяся во время спекания жидкая фаза из
легкоплавких компонентов эффективно смачивает W и одновременно способствует его
перекристаллизации, что приводит к образованию крупных сферических зерен.
Применение данного метода позволяет получать ТВС с плотностью, близкой к
теоретической, что обеспечивает высокие прочностные свойства.
В данной работе проведены исследования по оптимизации состава сплавов,
структуры и свойств тяжелых вольфрамовых сплавов в системе W-Ni-Mo-Cr, полученного
методом жидкофазного спекания. В работе использовались промышленно выпускаемые
микронные порошки W, Ni, Mo, Cr марок ПВ-1, ПНК-УТ4, ПМ 99,95 и ПХ1М
соответственно. Подготовку смесей из исходных порошков осуществляли в ШВМ и ПЦМ
при различных временах обработки с использованием стальных и твердосплавных
размольных тел. Разработанные режимы смешивания позволяют получить шихту с
однородным распределением компонентов. Спрессованные по двухсторонней схеме при
давлении 5 т/см2 брикеты спекали в вакуумной печи в интервале температур 1450-1500ºС.
Максимальные показатели полученные по оптимальному режиму: средний размер
вольфрамового зерна 4 мкм, твердость 54 HRC, пористость 1,1% и предел прочности на
сжатие σсж=2820 МПа.
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Исследование структуры и свойств
порошкового электрода из сплава Ti-47Al2Nb-2Cr, модифицированного Y2O3
Капланский Ю.Ю.
Руководитель: ст. преп., к.т.н. Зайцев А.А.
Целью
настоящей
работы
являлось
отработка
технологии изготовления спечённого порошкового электрода
из сплава на основе TiAl с и без модифицирующей добавки, обладающего гомогенной
структурой и высокой чистотой по примесям, а также получение гранул методом
центробежного плазменного распыления (ЦПР).
В данной работе в качестве базового материала использовали гидридно-кальциевый
порошок сплава Ti-47Al-2Nb-2Cr (ат. %) (маркировка 4822), в который вводили
модифицирующую добавку порошка Y2O3 со средним размером частиц менее 5 мкм с
использованием шаровой твердосплавной мельницы.
Крупногабаритные заготовки электродов (D=50, H=300) получали методом
гидростатического прессования (ГИП) (Pф=180 МПа, выдержка 5 мин) порошкового
полуфабриката сплава 4822 и 4822 + 0,5 об. % Y2O3, с последующим вакуумным
спеканием (Tсп=13000C, время 3 часа) и горячим изостатическим прессованием (T=1250,
P=155 МПа, время 4 часа). Методом ЦПР изготовленных электродов были получены
гранулы фракции (-250), а также проведены исследования по консолидации полученных
гранул методом ГИП.
На каждом технологическом этапе проводили микроструктурные исследования
заготовок электродов и гранул, а также аттестацию их механических свойств.
Микроструктурный и полуколичественный элементный анализ проводили на растровом
электронном микроскопе фирмы "Hitachi" модель: S-3400N. Рентгеноструктурный
фазовый анализ проводили на установке ДРОН-3. Концентрацию примесей азота и
кислорода определяли на газовом анализаторе TC-436, углерода – CS-400 фирмы “Leco”.
Концентрацию Al определяли с помощью спектрального атомно-эмиссионного анализа на
установке «Optima 4200DV» Прочность на сжатие цилиндрических (D=6, H=9 мм)
образцов определяли в соответствии с ГОСТ 25503-97 на универсальной испытательной
машине марки LF 100 фирмы Walter + Bai AG (Швейцария) в автоматическом режиме.
Твердость измеряли по методу Виккерса (ГОСТ 2999-75), на оборудовании фирмы "Time
Group" (КНР) модель HVS-50 при нагрузке 10 Н.
В ходе исследований по определению уплотняемости (ГОСТ 25280-90)
порошкового полуфабриката сплава 4822+хY2O3 установлено влияние модифицирующей
добавки, режимов обработки порошковой смеси и определено оптимальное давление
формования. Микроструктурные исследования показали, что добавка оксида иттрия
способствует значительному измельчению зерен сплава, замедлению диффузионных
процессов и формированию дуплексной структуры в процессе термообработки
электродов, прошедших операцию ГИП. Полученные гранулы фракции (-250) обладали
сферической формой, однородной микроструктурой, практически не имели газовой
пористости и сателлитов. В процессе ЦПР Y2O3 и Al2O3 взаимодействуют с образованием
алюмоиттриевого граната (Y3Al5O12) Фазовый состав модифицированных гранул: 37TiAl60β(Ti)-3Y3Al5O12 (масс. %). Консолидированные образцы гранул из сплава 4822 после
термообработки обладали ламельной микроструктурой с размером колоний 100…300 мкм
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и пределом прочности на сжатие 1450 МПа, а из модифицированного – дуплексной со
средним размером зерен 25 мкм и прочностью 3150 МПа.
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Исследование закономерностей процессов
получения сверхвысокотемпературных
однофазных карбидов методом МА+СВС в
системе Ta-Zr-C
Воротыло С.
Руководитель: к.т.н., доц. Курбаткина В.В.
Развитие аэрокосмической техники создает спрос на
новые сверхтугоплавкие материалы с высокой стойкостью к
окислению и фазовой стабильностью. Карбиды тантала и циркония имеют одни из самых
высоких температур плавления среди известных соединений (3880 °С и 3532 °C,
соответственно). Известно, что двойной карбид (Та,Zr)C с 20 % ZrC обладает большей
температурой плавления, чем монокарбиды, а добавление циркония в защитные покрытия
на основе тантала повышает их стойкость к высокотемпературному окислению.
Целью данной работы являлось исследование стадийности фазовых превращений
при СВС в системе Ta-Zr-C, влияния условий МА на состав и структуру реакционной
смеси и конечного продукта, поиск технических решений для синтеза однофазного
твердого раствора (Ta,Zr)C без примесей оксида циркония, а также получение компактных
образцов по технологии горячего прессования и искрового плазменного спекания.
В ходе работы исследовано влияние схемы механического активирования смесей Ta, Zr, C
(одновременная или последовательная загрузка в барабаны ПЦМ) на состав и структуру
шихты и продуктов синтеза. Исследован фазовый состав и структура продуктов реакции
при проведении механоактивации на воздухе, в аргоне и в вакууме. Определены условия
проведения МА СВС, обеспечивающие получение однофазного твердого раствора
(Ta,Zr)C с параметром решетки а = 0,4493 нм, что соответствует 17.5 ат.% растворенного
ZrC. Отработан режим получения микронных порошков двойного карбида (Ta,Zr)C. Из
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микронного порошка двойного карбида по технологии горячего прессования и искрового
плазменного спекания изготовлены компактные образцы с относительной плотностью до
98,9 ± 5,0%, твердостью - 35,7 ± 1,3 ГПа, модулем упругости 536,4 ± 28,7 ГПа и величиной
упругого восстановления 57,1%.
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Получение наноструктурированной
керамики из карбида бора
методами СВС и ИПС
Парамонов К. А.
Руководитель: д. ф.-м.н., проф. Мукасьян А.С.
Интерес современного материаловедения к карбиду
бора обусловлен тем, что этот материал обладает целым рядом чрезвычайно полезных для
технического применения свойств. Обладая высокой твердостью и уступая по этому
параметру лишь алмазу и кубическому нитриду бора, карбид бора с успехом применяется
в качестве режущего и абразивного инструмента для обработки других материалов.
Высокая прочность в сочетании с относительно низкой плотностью материала позволяет
использовать его в качестве легковесной брони для вертолетов. Высокая химическая
стойкость и жаропрочность обуславливает его применение в качестве стержней реакторов
в ядерной промышленности.
Целью данной работы является получение наноструктурированной высокоплотной
керамики на основе карбида бора.
В работе использовалась стехиометрическая реакционная смесь порошков бора и
графита, после предварительной высокоэнергетической механической обработки. Навеска
такой смеси массой 2 г закладывалась в графитовую матрицу диаметром 15 мм. Матрица
помещалась в установку для искрового плазменного спекания. Осуществлялся нагрев
матрицы. При температуре примерно 1700оС внутри матрицы происходил СВС-синтез
карбтда бора, после чего полученный порошок спекался при 2000оС в течении 10 минут. В
результате был получен образец керамики из карбида бора.
Так же, в ходе экспериментов, было установлено, что для процесса
высокоэнергетической механической обработки смеси порошков бора и графита
необходимо использовать твердосплавные или керамические размольные тела и барабаны.
На основе исследований предполагается, что будет разработана эффективная
энергосберегающая технология получения карбидоборной керамики, которая позволит на
порядки сократить продолжительность производства, и снизить температуры всех
процессов. При этом полученный наноструктурированный материал должен обладать
физико-механическими свойствами сравнимыми с лучшими мировыми стандартами.
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Исследование процессов формования и
спекания порошковых материалов системы
W-Ni
Парамонова А. И.
Руководитель: доц., к.т.н. Лопатин В.Ю.
В настоящее время тяжелые сплавы на основе
вольфрама находят широкое применение в различных
отраслях техники. Несмотря на достаточно широкую номенклатуру как самих сплавов так
и их многокомпонентных связок, идеального состава до сих пор не существует и
увеличение числа компонентов в связке делает процесс спекания таких материалов до
практически беспористого состояния все более проблематичным.
В связи с этим целью данной работы является изучение твердофазного спекания
модельного материала W-6%Ni и оценка степени проявления эффекта Агте-Вацека при
указанном содержании никелевой связки.
Смешивание исходных порошков проводили в лабораторном двухконусном
смесителе, шаровой вращающейся и планетарной мельницах в стальных барабанах в
течение различного времени. Полученные смеси прессовали по схеме одностороннего
нагружения в диапазоне давлений от 100 до 1500 МПа. Прессовки спекали в вакуумной
печи при температурах 1410 и 1450 оС. Скорость подъема температуры 10о С/мин, время
выдержки 45 мин.
В результате проведенных экспериментов установлено, что максимальная
относительная плотность достигает 96%, причем эффект Агте-Вацека проявляется в тех
областях, где формируются тонкие прослойки никеля между зернами вольфрама. Также
установлено, что при длительных изотермических выдержках никель в значительной
степени возгоняется, что подтверждается результатами расчета с использованием пакета
FACTSage.
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Исследование влияния наноразмерных
добавок железа, оксида железа, меди на структуру
и свойства порошковых легированных сталей
СП60ХСМ, СП60ХНМ и СП35ГС
Коробов Н.П.
Руководитель: д.т.н., доц. Еремеева Ж.В.
Цель
работы
являлось
изучение
влияния
наноразмерных добавок железа, оксида железа, меди
на структуру и свойства
порошковых сталей СП60ХСМ, СП60ХНМ, СП35ГС.
Введение наноразмерных порошков железа и оксида железа 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 железа и оксида железа 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 легированных сталей СП60ХСМ, СП60ХНМ и СП35ГС. Их
применение улучшило условия восстановления поверхностных оксидов и активизировало
процесс спекания. Исследования распределения элементов в составе сталей СП60ХСМ,
СП60ХНМ и СП35ГС в объеме материала с помощью фрактографии показало, что при
использовании наноразмерных порошков железа и оксида железа химическая
неоднородность практически отсутствует. Введение наноразмерных порошков железа и
оксида железа 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=630МПа. Вторая стадии спекания при
Т=1473 и времени спекания до 60 мин проводилась для полной гомогенизации материала,
при этом остаточная пористость составила менее 5 %.
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Формирование структуры и свойств
порошкового материала TiNi
при селективном лазерном плавлении
Смирнов М.А.
Руководитель: к.т.н., доц. Петржик М.И.
Целью выпускной работы было изучение структуры и
свойств компактных образцов нитинола, полученных методом
послойного
селективного
лазерного
сплавления
интерметаллидного порошка (TiNi).
Были определены оптимальные технологические параметры (мощность лазера,
скорость сканирования, толщина слоя и т.д.) процесса селективного лазерного плавления
порошка на установке «PM100 Phenix Systems», оснащенной непрерывным иттербиевым
(длина волны 1075 нм) оптоволоконным лазером (IPG Photonics Corp.) с максимальной
мощностью 200 Вт. Образцы изготавливали путем послойной наплавки порошка на
стальную, титановую и инконелевую подложку в защитной атмосфере аргона в
предварительно нагретой до 600оС камере.
Полученные образцы были подвергнуты структурным исследованиям, используя
оптическую микроскопию, растровую электронную микроскопию и рентгеноструктурный
фазовый анализ. Распределение твердости и модуля упругости в объемных образцах было
изучено методом измерительного индентирования.

Публикации студента:
1. Смирнов М.А. Изучение трибологических и механических свойств сплавов с
памятью формы Ti Nb Ta и Ti Nb Zr, подвергнутых термическому окислению // 70е дни науки студентов НИТУ «МИСиС. 2015 г. НИТУ МИСиС, С.158
2. Бычкова М.Я., Смирнов М.А., Петржик М.И., Замулаева Е.И., Левашов Е.А.
Трибологические свойства керамических слоев на титановой подложке,
полученных методом электроискрового осаждения // Трибология –
машиностроению.– М.: Издательство «Перо», 2014. – С.26

29

Исследование процесса получения
жаропрочного сплава на основе алюминида
титана с использованием центробежного
СВС-литья и его применение в аддитивных
3D технологиях
Павлик А.В.
Руководитель: доц., к.т.н. Погожев Ю.С.
Одним из наиболее перспективных направлений в области новых металлических
материалов с высоким уровнем жаростойкости и термической стабильности является
создание интерметаллических сплавов системы Ti - Al и усовершенствование технологии
их получения. Эти сплавы составляют серьезную конкуренцию суперсплавам на основе
никеля с рабочей температурой до 1000 0С. и могут быть с успехом использованы для
изготовления деталей газотурбинного двигателя (ГТД), защитных покрытий на лопатки
ГТД, реактивных
сопел, элементов
обшивки космических аппаратов и др.
Перспективным методом получения таких материалов, помимо традиционно
используемого
фасонного
литья,
является
самораспространяющийся
высокотемпературный синтез (СВС), а именно бурно развивающаяся технология
центробежного СВС- литья. Она обеспечивает получение заготовок из интерметаллидного
сплава с гомогенной безликвационной структурой уже на первой стадии интегральной
технологической цепочки, включающей их последующий вакуумный индукционный
переплав для получения крупногабаритного электрода и его центробежное распыление
для получения сферических узкодисперсных гранул (порошков). Применение таких
гранул (порошков) в аддитивных 3D технологиях, в том числе селективного лазерного
плавления является оптимальным решением проблемы изготовления деталей сложной
формы из труднообрабатываемых малопластичных материалов на интерметаллидной
основе.
Основными целями данной работы является исследование влияния параметров
процесса центробежного СВС-литья на кинетику процесса горения, состав, структуру и
свойства жаропрочного материала на основе TiAl, а также изучение влияния энергии
воздействия лазерного луча и температуры в зоне расплава на количество испарившегося
алюминия в процессе 3D печати, подбор необходимых параметров печати с последующим
изучением микроструктуры и свойств полученных образцов.
Для проведения исследований в настоящей работе был выбран сплав на основе
интерметаллида TiAl с легирующими добавками хрома и ниобия, являющийся аналогом
известного жаропрочного сплава 4822. Синтез полуфабрикатов методом центробежного
СВС- литья проводился при варьировании технологических параметров процесса в
широком диапазоне. Выявлено: сильное влияние начальных параметров синтеза
(величины перегрузки, массы смеси) и содержания алюминия и диоксида кальция в
исходной смеси на характеристики СВС - процесса (скорость горения, выход целевых
продуктов в металлический слиток, потери массы смеси при горении), состав и структуру
целевого продукта. Определено, что увеличение содержания энергетической добавки
приводит к росту скорости горения, а глубина выхода металлической фазы в слиток
проходит через максимум в области содержания 30-40 %, при этом, глубина разброса
(потеря массы) непрерывно возрастает и при содержании 50 % энергетической добавки
выход металлической фазы в слиток уменьшается на 30 % от массы исходной смеси.
Зафиксировано, что с ростом перегрузки до 250 g глубина разброса снижается
практически до 8 %, а полнота выхода металлической фазы достигает расчетного значения
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90-95 %, способствуя механически легкому отделению оксидной составляющей от
металлической. Результаты рентгеноструктурного фазового анализа полученных СВС
образцов показали, что состав продуктов является двухфазным и состоит из γ-фазы TiAl и
α2-фазы Ti3Al. При этом, результаты РФА вполне согласуются с результатами
проведенных структурных исследований методами СЭМ и ЭДС.
Был проведен подбор оптимального режима формирования единичного трека при
селективном лазерном плавлении распыленного порошка сферической формы сплава 4822
на стальной, титановой и алюминиевой подложке. Было отмечено затруднение в
послойном нанесении порошка, пористость получившихся образцов составила порядка
20 %. Результаты электронной микроскопии подтвердили, что элементы в сферических
частицах порошка распределены гомогенно и средний размер частиц составил 20 мкм.
Применение методов бесконтактной оптической диагностики способствовало выявлению
полки затвердевания зоны расплава при температуре ~ 750 оС при мощности 100W и
сравнительно низких скоростях лазерного пучка 1,3 и 5 мм/c.
Работа выполнена в рамках соглашения о предоставлении субсидии № 14.578.21.0040
от 22 июля 2014 г., а также хозяйственного договора № 2010/0102-14 от 14 февраля 2014 г.
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Исследование закономерностей процессов
получения СВС-порошков на основе NiAl
и компактных изделий из них
Рахимова А.Ж.
Руководитель: к.т.н., доцент Курбаткина В.В.
Интерметаллид
NiAl
отличается
высокой
жаростойкостью и жаропрочностью, являются основой
ряда конструкционных материалов для ракетной, газотурбинной и атомной техники.
Сплавы на основе NiAl обладают ценными физико-химическими и механическими
свойствами. Интерметаллиды обладают, высокой твёрдостью и высокой химической
стойкостью. Максимальная рабочая температура составляет 1100ºС, также интерметаллид
системы NiAl нуждаются в меньшей степени защиты от окисления на воздухе. Материалы
на основе NiAl наиболее широко используется в качестве защитных покрытий, но в
последние годы все чаще рассматривается как основа конструкционных жаропрочных
сплавов с повышенной удельной прочностью.
Цели данной работы:
- исследование влияния условий МА на состав и структуру реакционной смеси и
конечного продукта
- поиск технических решений для синтеза порошков с размером частиц менее 5
мкм
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- получение компактных образцов по технологии горячего прессования и искрового
плазменного спекания.
Реакционные смеси были исследованы методами быстродействующей
калориметрии сжигания, сканирующей электронной микроскопии, энергодисперсионной
спектроскопии, рентгенофазового анализа. Определены температуры и скорости горения.
Изучено влияние функциональных добавок. Из приготовленных по оптимальным
режимам смесей были синтезированы пористые спеки, которые подвергались размолу до
менее 5 мкм. Изучена прессуемость и кинетика спекания порошков на основе NiAl.
Найдены оптимальные режимы горячего прессования и искрового плазменного спекания,
обеспечивающие получение образцов с остаточной пористостью менее 1%. Изучены
физико-механические свойства компактных образцов и жаростойкость.
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Спеченные композиционные
материалы на основе псевдосплавов
Решимов А.К.
Руководитель: д.ф.-м.н. проф. Рогачев А.С.
Псевдосплавы на основе меди широко применяются в
качестве материалов для электроконтактов и дугостойких
электродов, благодаря уникальной совокупности физикомеханических и электрических свойств. В последнее время большое внимание уделяется
композиционным материалам медь-вольфрам и медь-молибден, обладающим высокой
износоустойчивостью, эрозионной стойкостью, слабой степенью привариваемости, что
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обуславливает большую надежность и срок службы в мощных электрических сетях и
различных приборах.
Для создания таких наноструктурированных композиционных материалов
использовали высокоэнергетическое механическое активирование и последующее
искровое плазменное спекание.
Методом высокоэнергетической механической обработки (ВЭМО) были получены
наноструктурированные порошки псевдосплавов из несмешивающихся между собой
металлов Cu-Mo и Cu-W. Благодаря механическому сплавлению в течение 60 минут в
шаровой планетарной мельнице "Активатор 2S" достигалось однородное распределение
тугоплавких частиц Mo и W в пластичной матрице меди на субмикронном и наноуровне.
Наноструктурированные порошки Cu-Mo и Cu-W консолидировались методом искрового
плазменного спекания (ИПС) в интервале температур 700°С-1000°С при давлении 50
МПа. В зависимости от условий получения псевдосплавов Cu-Mo и Cu-W исследованы их
микроструктура, кристаллическая структура и свойства (плотность, твердость, удельное
электросопротивление).
Результаты исследования показали перспективность использования сочетания
методов ВЭМО и ИПС для создания консолидированных нанокристаллических
композитов Cu-Mo (50 масс. % Cu) и Cu-W (20 масс. % Cu) с достаточно высокой
плотностью, твердостью и приемлемой для электроконтактных материалов, значением
удельного электросопротивления.
Данная работа выполнена при финансовой поддержке ФЦП "Исследования и
разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса
России на 2014–2020 годы" в рамках Соглашения о предоставлении субсидии №
14.575.21.0046 (Уникальный идентификатор проекта RFMEFI57514X0046).
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Изучение особенностей формирования,
структуры, состава и свойств
электроискровых покрытий на образцах из
белого чугуна при применении электродных
материалов на основе ферросплавов
Раушанов М.С.
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.
Увеличение ресурса работы дорогостоящих инструментов, в частности прокатных
валков, является актуальной технической задачей. Одним из эффективных путей решения
данной задачи является нанесение методом электроискрового легирования (ЭИЛ)
многофункционального защитного покрытия на рабочую поверхность валка.
Проведенными в НУЦ СВС исследованиями, электродный материал СТИМ-11 (TiB2-NiAl)
был рекомендован для упрочнения прокатных валков, изготовленных из белого чугуна
марки СПХН-60. Для снижения стоимости электродных материалов в качестве связки
было решено использовать ферросиликохром марки ФХС 48 (ГОСТ 11861-91).
Целью данной работы являлось изучение особенностей формирования
электроискровых покрытий на подложках из белого чугуна при варьировании энергии
обработки, исследование структуры, состава и свойств сформированных покрытий.
В качестве электродных материалов использовали сплавы состава (100-Х) % TiB2 –
Х % ФХС 48 (где Х=20, 30, 40 %), изготовленные по технологии
самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС). В качестве материала
катода использовали белый чугун марки СПХН-60, применяемый для изготовления
прокатных валков.
Формирование покрытий осуществляли на установке «ALIER-METAL G53», при
варьировании энергетических режимов обработки (Е=0,0625 – 1,6 Дж).
Изучены особенности формирования покрытий на подложке из белого чугуна.
Установлено, что на всех энергетических режимах наблюдается убыль массы катода, что
связано с эрозией и интенсивным обезуглероживанием чугуна в процессе ЭИЛ и
образованием новых фаз. Обезуглероживание чугуна подтверждается образованием
карбида титана в сформированных покрытиях.
Шероховатость сформированных покрытий зависит от энергетического режима
обработки. При применении сплава TiB2 – 30 % ФХС шероховатость покрытия (параметр
Ra) изменяется от 4,8 мкм (Е=0,0625 Дж) до 15,48 мкм (Е=1,6 Дж).
Проведен комплекс исследований структуры, фазового состава и свойств
электродных материалов и сформированных покрытий.
Выявлено,
что
электроискровая
обработка
способствует
повышению
износостойкости образцов из белого чугуна.
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