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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 72-х Дней науки студентов НИТУ МИСиС, проходившей
28-29 марта 2017 г.
Виктор Пономарев с докладом «Получение покрытий TiCaPCON-B и модификация
их

поверхности

в

целях

повышения

выхода

антибактериального

компонента»

занял 2 место;
Александр Бодян с докладом «Получение узкофракционного порошка на основе
интерметаллида TiAl, методом СВС» занял 3 место;
Аслан Алланов с докладом «Газотранспортный синтез гибридных сферических
наночастиц BN/Ag для биомедицинских применений» занял 3 место;
Игорь Перелома с докладом «Разработка технологии получения и исследование
пористых рекционно-твердеющих брушито-апатитовых материалов» занял 3 место.
Магистрант Пономарев В.А. стал призером научной конференции института
ИНМиН (1 место).

3
ВВЕДЕНИЕ
О ПОДГОТОВКЕ 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 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 магистра могут быть выполнены
студентами на кафедре ПМиФП, в Научно-учебном центре СВС МИСиС-ИСМАН, 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 «Безотходная ресурсосберегающая технология получения порошковых
материалов и изделий современной техники» и «Перспективные функциональные
материалы и покрытия».
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

7
секретарю ГЭК не позже, чем за 3 дня до начала первого заседания по защите
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 магистров
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, 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 выполнению 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 2017 Г.
ГЭК магистров
15 июня 2017 г.
11.00 – 11.05 – вступительное слово председателя ГЭК
11.05 – 17.00 – защиты дипломных работ (включая перерыв 30 мин.)
17.00 – 17.30 – выступление руководителей, рецензентов магистерских диссертаций
17.30 – 17.55 – обсуждение работ и голосование
17.55 – объявление результатов
ГЭК магистров
16 июня 2017 г.
11.00 – 11.05 – вступительное слово председателя ГЭК
11.05 – 17.00 – защиты дипломных работ (включая перерыв 30 мин.)
17.00 – 17.30 – выступление руководителей, рецензентов магистерских диссертаций
17.30 – 17.55 – обсуждение работ и голосование
17.55 – объявление результатов
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.
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СОСТАВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ КОМИССИЙ
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. Еремеева Жанна 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 отдела, заместитель
начальника Отделения металлических
материалов и металлургических
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»
д.т.н., профессор кафедры ПМиФП НИТУ
«МИСиС»
к.т.н., ст. преподаватель кафедры ПМиФП
НИТУ «МИСиС»
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РАСПИСАНИЕ ЗАЩИТ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ
СТУДЕНТАМИ В 2017 Г.
15 июня 2017 г.
Магистры
№

Соискатель

Название квалификационной работы

1

Бодян
Александр
Григорьевич

Получение композиционного порошка на
основе интерметаллида TiAl заданного
фазового и фракционного состава методом
СВС и исследование свойств компактных
материалов из композиционных порошков
Получение, исследование структуры и
свойств биоактивных покрытий
TiCaPCON, легированных бором

2

Пономарев
Виктор
Андреевич

3

Апостолова
Екатерина
Васильевна

4

Лемешева
Маргарита
Владимировна

5

Фатьянов
Кирилл
Юрьевич

6

Перелома
Разработка технологии получения и
Игорь Сергеевич исследование свойств рекционнотвердеющих брушито-апатитовых
цементных материалов

7

Седегов
Алексей
Сергеевич

Разработка метода получения материалов
для электрических контактов вакуумных
переключателей на основе псевдосплава
Cu-Cr

8

Медведев
Вадим
Анатольевич

Исследование влияния технологических
режимов получения на структуру и
свойства порошковых тяжелых

Исследование физико-химических
процессов получения материалов на
основе карбида бора для нового поколения
поглощающих элементов ядерного
реактора
Исследование структуры и свойств
покрытий в системе Zr-Si-B-N,
полученных методом магнетронного
напыления
Исследование процессов получения связок
Fe-Cu-Co-Ni из металлических порошков
для алмазного режущего инструмента

Руководитель

к.т.н., доц.
Курбаткина
Виктория
Владимировна
д.ф.-м.н., проф.
Штанский
Дмитрий
Владимирович
д.т.н., проф.
Еремеева Жанна
Владимировна
к.т.н., доц.
КирюханцевКорнеев Филипп
Владимирович
зав. каф. ПМиФП,
директор НУЦ
СВС, д.т.н.,
профессор
Левашов Евгений
Александрович,
м.н.с. НУЦ СВС,
к.т.н. Логинов
Павел
Александрович
к.т.н., проф.
Нарва Валентина
Константиновна,
к.т.н., с.н.с.
Федотов
Александр
Юрьевич
д.ф.-м.н., проф.
Рогачев
Александр
Сергеевич,
к.т.н. Московских
Дмитрий
Олегович
ст. преп. ПМиФП,
с.н.с. НУЦ СВС,
к.т.н. Зайцев
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9

Яговкина
Анна
Николаевна

10

Сарсенбаева
Гулсинай
Маханбетовна

вольфрамовых сплавов в системе W-Cr-NiMo
Исследование износостойкости
порошковых материалов на основе железа
в абразивосодержащей, корозионноактивной среде
Получение гибридных наночастиц BN-Ag
и их устойчивых лиозолей в качестве
носителей противоопухолевых препаратов

Александр
Анатольевич
к.т.н., доц.
Лопатин
Владимир
Юрьевич
д.ф.-м.н., проф.
Штанский
Дмитрий
Владимирович

РАСПИСАНИЕ ЗАЩИТ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ
СТУДЕНТАМИ В 2016 Г.
16 июня 2017 г.
Магистры
№

Соискатель

1

Канушкин
Андрей
Игоревич

2

Алланов
Аслан
Жангабаевич

3

Нургазинов
Айсултан
Алимгазинович

4

Конырова
Карлыгаш
Бабагумаровна
Конищев
Сергей
Николаевич

5

6

Маратов
Ануар

Название квалификационной работы

Получение алюмокомпозитов,
упрочненных дисперсными оксидными
частицами методами порошковой
металлургии и селективного лазерного
спекания
Высокотемпературный химический синтез
наноструктур на основе гексагонального
нитрида бора

Руководитель

д.т.н., проф.
Еремеева Жанна
Владимировна

д.ф.-м.н., проф.
Штанский
Дмитрий
Владимирович
Получение, исследование структуры и
д.ф.-м.н., проф.
свойств покрытий TiNbCN-Ag с
Штанский
улучшенными трибологическими
Дмитрий
характеристиками
Владимирович,
к.т.н. Бондарев
Андрей
Владимирович
Разработка СВС-электродных материалов
к.т.н., доц.
для осаждения биоактивных покрытий с
Погожев
антибактериальным эффектом
Юрий Сергеевич,
Исследование растекания кобальтовых
ст. преп. ПМиФП,
расплавов (Co,W,C) по поверхности
с.н.с. НУЦ СВС,
компактного карбида вольфрама
к.т.н. Зайцев
Александр
Анатольевич
Исследование влияния наномодификаторов к.т.н., доц.
на физико-механические и трибологические Лопатин
свойства связки Fe-Mo-Ni для
Владимир
шлифовального алмазного инструмента
Юрьевич,
н.с. НУЦ СВС,
к.т.н. Сидоренко
Дарья Андреевна
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7

Муканов
Самат
Куандыкович

8

Факеев
Николай
Владимирович

9

Сарсекеев
Аманбай
Саттарулы

Структура и свойства биоактивных
покрытий с антибактериальным эффектом
TiO2-(Ag, Ca), полученных методом
атомно-слоевого осаждения и ионной
имплантации
Исследование особенностей
структурообразования инструментальной
СВС-керамики на основе диборида
циркония

Исследование закономерностей влияния
различных типов исходного углеродного
сырья на структуру и свойства СВСкерамики на основе карбида титана с
никелевой связкой

к.т.н., в.н.с. НУЦ
СВС Петржик
Михаил Иванович
к.т.н., доц.
Погожев
Юрий Сергеевич,
соруководитель –
аспирант каф.
ПМиФП
Яцюк Иван
Валерьевич
к.т.н., доц.
Погожев
Юрий Сергеевич
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АННОТАЦИИ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ
Магистры

Получение композиционного порошка на
основе интерметаллида TiAl заданного
фазового и фракционного состава методом
СВС и исследование свойств компактных
материалов из композиционных порошков
Бодян А.Г.
Руководитель: доц., к.т.н. Курбаткина В.В.
Целью данной работы являлось исследование процессов СВС в системе Ti-Al и
поиск режимов проведения СВС для получения композиционного порошка на основе
интерметаллида TiAl заданного состава и размера.
Материалы на основе интерметаллида TiAl перспективны в качестве легких,
жаростойких и жаропрочных сплавов. На сегодняшний день интерметаллиды TiAl
эксплуатируются при температурах порядка 800оС, сочетание с малой плотностью
интерметаллида (ρ=3,8-4,3 г/см3) делает его востребованным в отраслях: авиации,
энергетики, машиностроения и др.
Традиционными способами получения интерметаллидов TiAl являются вакуумнодуговой переплав, вакуумная индукционная плавка и др. Недостатками традиционных
технологий являются: трудность получения однородного продукта по химическому и
фазовому составу, вследствие ликвации и выгорания компонентов.
Одна из острых проблем повсеместного использования интерметаллида TiAl
является его низкая пластичность и вследствие этого трудность получения деталей
механической обработкой. Решением данной проблемы является использование
аддитивных технологий. В свою очередь сырьем для аддитивных технологий является
порошок заданного размера.
В работе проведены исследования СВС в системе TiAl в режиме теплового взрыва
в атмосфере аргона, подобраны режимы получения композиционного порошка TiAl – 15%
Ti3Al, заданного размера (5-10 мкм, 40-60 мкм). Исследованы особенности
компактирования полученных порошков различными методами: холодное прессование с
последующим спеканием, горячее изостатическое прессование, искровое плазменное
спекание. Исследована зависимость механических свойств от режима и способа
компактирования. Образцы, компактированные методами ГП и ИПС, обладают схожими
механическими свойствами: предел прочности в интервале 1700-1900 МПа, условный
предел текучести в интервале 680-730 МПа, осадка при сжатии порядка 15%,
микротвердость 340-400 HV. Проведены исследования жаростойкости компактных
образцов, при температуре 900оС в воздушной атмосфере, время отжига от 15 минут до 50
часов.

Публикации студента:
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1. Бодян А.Г. Структура и свойства компактных порошковых интерметаллидов на
основе TiAl полученных методом СВС // 71-е дни науки НИТУ «МИСиС»:
международные, межвузовские и институтские научно-технические конференции.
Сб. тезисов. НИТУ МИСиС, 2016. С. 273.
2. Бодян А.Г. Зависимость структуры и фазового состава интерметаллида TiAl от
введения различных добавок. Свойства полученного СВС продукта //
Традиционная Всероссийская с международным участием школа-семинар по
структурной макрокинетике для молодых ученых имени академика А.Г.
Мержанова. Сб. тезисов ИСМАН 2016. С. 32-33.
3. Бодян А.Г. Получение узкофракционного порошка на основе интерметаллида TiAl,
методом СВС // 72-е дни науки НИТУ «МИСиС»: международные,
межвузовские и институтские научно-технические конференции. Сб. тезисов.
НИТУ МИСиС, 2017. С. 320.
4. Бодян А.Г. Зависимость механических свойств от способа и режимов
компактирования СВС порошка на основе TiAl // Традиционная Всероссийская с
международным участием школа-семинар по структурной макрокинетике для
молодых ученых имени академика А.Г. Мержанова. Сб. тезисов ИСМАН 2017.
С. 105-106.
5. Курбаткина В.В., Пацера Е.И., Бодян А.Г., Левашов Е.А. Получение субмикронного
порошка на основе TiAl в режиме теплового взрыва // Цветные металлы. 2017. №
2. С.68.

Получение, исследование структуры и
свойств биоактивных покрытий TiCaPCON,
легированных бором
Пономарев В.А.
Руководитель: проф., д.ф.-м.н. Штанский Д.В.
Целью настоящего исследования является придание антибактериальных свойств
биоактивным покрытиям TiCaPCON путем введения бора, модификация поверхности
путем контролируемого окисления, изучение структуры и свойств полученных покрытий.
Применяемые в медицине титановые имплантаты обладают ограниченной
биосовместимостью. Улучшение остеоинтеграции имплантатов возможно путем придания
поверхности биоактивных свойств. Кроме того, большинство имплантатов подвергаются
нагрузкам, и биоактивность поверхности должна сочетаться с высокими механическими
характеристиками. С целью комбинации указанных свойств в одном материале проводят
модификацию титановых сплавов.
Для повышения биоактивности на поверхность титанового имплантата методом
магнетронного распыления наносятся покрытия, содержащие такие элементы, как кальций
и фосфор. Эти элементы являются основой минеральной составляющей костной ткани
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человека. Однако, быстрой интеграции имплантата с живыми тканями часто препятствует
возникновение воспалительных реакций в результате попадания бактерий и грибковых
микроорганизмов в область имплантации. Решением этой проблемы может быть введение
в покрытие антибактериального компонента, локально действующего в ограниченный
послеоперационный период.
В данной работе проведены исследования по оптимизации состава покрытий
TiCaPCON-B и влияния процентного содержания бора на антибактериальные свойства.
Покрытия были получены методом одновременного магнетронного распыления двух СВС
мишеней: TiC-CaO-Ti3PO(x) и TiC-TiB(у) (или TiB2). Осаждение проводилось в смеси газов
Ar+15%N2. Исследовались структура, химический и фазовый состав, механические,
трибологические свойства в различных средах, а также биоактивность и
антибактериальные свойства против S.aureus и E.coli. Было выявлено, что использование
мишеней различного состава влияет на конечную структуру получаемого покрытия.
Фазовый состав покрытий характеризуется наличием: ГЦК фазы Ti(C,N) (111) и
гексагональных фаз TiB2 (100) и BN, а также оксида B2О3. Зафиксирована
антибактериальная активность при концентрации бора в покрытии более 11ат.%. Изучено
влияние на антибактериальные свойства дополнительного формирования на поверхности
оксидного слоя путем окисления при 300 и 500оС в течение 1 ч., электрохимического
оксидирования 0,9%NaCl при анодной поляризации, а также осаждения дополнительного
слоя B2О3.

Публикации студента:
1. Ponomarev V.A., Sheveyko A.N., Sukhorukova I.V., Shtansky D.V. Structure and
antibacterial characteristics of B- and Ag-doped TiCaPCON films // XV international
conference on integranular and interphase boundaries in materials (iib2016), Moscow:
NUST «MIS&S», Russia, 2016, Р. 182.
2. Пономарев В.А. Исследование кинетики выхода бактерицидного элемента (Ag, B) с
поверхности покрытий TiCaPCON - (Ag, B) // IV Международная научнопрактическая конференция «Наноматериалы и живые системы», Москва: НИТУ
«МИСиС», 2016, C. 21-22.
3. Пономарев В. А. Использование бора в качестве легирующего компонента для
придания антибактериальных свойств биоактивным покрытиям TiCaPCON // II
Всероссийский молодежный научный форум «Наука будущего – наука молодых»,
Казань: КФУ, 2016, Том 2, С. 261-263.
4. Пономарев В.А., Шевейко А.Н., Сухорукова И.В., Кирюханцев-Корнеев Ф.В.,
Штанский Д.В. Механические и трибологические свойства биоактивных
нанокомпозиционных покрытий TiCaPCON-B // VI Международная конференция с
элементами научной школы для молодежи «Функциональные наноматериалы и
высокочистые вещества», Суздаль, 3-7 октября 2016 г., С. 309-311.
5. Пономарев В.А. Структура и антибактериальные свойства покрытий TiCaPCON-B //
ХIII Российская ежегодная конференция молодых научных сотрудников и
аспирантов «Физико-химия и технология неорганических материалов», Москва,
18-21 октября 2016 г., С. 212-213.
6. Пономарев В.А., Шевейко А.Н., Сухорукова И.В., Кирюханцев-Корнеев Ф.В.,
Штанский Д.В. Получение наноструктурных покрытий TiCaPCON-B с использованием
многокомпонентных СВС-мишеней различного состава // VI Всероссийская
конференция по наноматериалам с элементами научной школы для молодежи,
Москва, 22-25 ноября 2016 г., С. 196-197.
7. Пономарев В.А. Шевейко А.Н., Сухорукова И.В., Кирюханцев-Корнеев Ф.В.,
Штанский Д.В. Разработка многокомпонентных наноструктурных покрытий
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TiCaPCON-B с антибактериальным эффектом // Всероссийское совещание
«Биоматериалы в медицине», Москва: ИМЕТ РАН, 11 декабря 2015 г., С. 55.
8. Пономарев В.А. Использование бора в качестве легирующего компонента для придания
антибактериальных свойств биоактивным покрытиям TiCaPCON // 71-е дни науки
НИТУ «МИСиС»: международные, межвузовские и институтские научно-технические
конференции. Сб. тезисов. Москва: НИТУ МИСиС, 2016, Книга 1, С. 20.
9. Пономарев В.А. Получение покрытий TiCaPCON-B и модификация их поверхности с
целью повышения выхода антибактериального компонента // 72-е дни науки НИТУ
«МИСиС»: международные, межвузовские и институтские научно-технические
конференции. Сб. тезисов. Москва: НИТУ МИСиС, 2016, Книга 1, С. 87.

Исследование физико-химических
процессов получения материалов на основе
карбида бора для нового поколения
поглощающих элементов ядерного реактора
Апостолова Е.В.
Руководитель: проф., д.т.н. Еремеева Ж.В.
Целью данной дипломной работы являлось влияние
различных пластификаторов и «мокрого» прессования на
процесс формования
порошка карбида бора полученного различными методами;
определение закономерностей спарк-плазменного спекания и горячего прессования
порошков карбида бора полученных различными методами, изучение структуры и свойств
этих материалов.
В ходе дипломной работы были проведены исследования влияния твердых
(декстрин, полистирол, стеарат алюминия, каучук, парафин) и жидких (бутирол,
триэтаноламин, виниловый спирт, глицерин, смесь глицерина со спиртом)
пластификаторов на формуемость порошков карбида бора полученных различными
методами. Изучено влияние горячего прессования и спарк-плазменного спекания на
структуру и свойства порошков карбида бора. Проведены металлографические и
рентгеноспектральные исследования, определены механические и эксплуатационные
свойства изделий из порошков карбида бора. Установлено, что
наибольшая
относительная плотность при введении пластификатора полистирола и бутирола,
исследование «мокрого» прессования позволила повысить относительную плотность
прессовок из карбида бора по сравнению с добавками пластификатора; наибольшее
значение относительной плотности достигнуто при SPS – спекании заготовок из порошков
в4с, полученных механосинтезом и свс-методом. Проведены эксперименты по горячему
прессованию порошка карбида бора полученного различными методами.
Работа выполнена в рамках РФФИ 15-08-00231.
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международные, межвузовские и институтские научно – технические конференции. Сб.
тезисов. Март-Апрель 2017 г. НИТУ МИСиС,2017. С 84.
2. Нарва В.К., Еремеева Ж.В. Шарипзянова Г.Х., Тер-Ваганянц Ю.С., Апостолова
Е.В. Исследование влияния наноразмерных добавок NI и NIO на механические свойства
порошковой стали 50ХНМ // Современное Научное Знание: Теория, Методология,
Практика. Сборник Научных Трудов По Материалам Международной НаучноПрактической Конференции: В 3-Х Частях. ООО «НОВАЛЕНСО». 2016. С. 57-60 .
3. Нарва В.К., Еремеева Ж.В. Шарипзянова Г.Х., Ниткин Н.М., Тер-Ваганянц Ю.С.,
Апостолова Е.В., Коробов Н.П. Исследование процесса спекания порошковых
легированных сталей с нанодобавками металлических и оксидных компонентов //
Современные Материалы, Техника и Технологии. 2016. № 1 (4). С. 166-170.
4. Панов В.С., Лизунов А.И., Мякишева Л. В., Мишунин Д. Ю., Апостолова Е.В.
Исследование физико-химического процесса получения керамических материалов на
основе наномодифицированного порошка В4С методом горячего прессования // VI
Всероссийская конференция по наноматериалам с элементами научной школы для
молодежи СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ 22-25 ноября 2016 г. Москва, ИМЕТ РАН С. 235236.
5. В. К. Нарва, Ж. В. Еремеева, Г. Х. Шарипзянова, Ю. С. Тер-Ваганянц, Е. В.
Апостолова. Влияние наномодификаторов Ni и NiO на структуру и свойства порошковой
стали 50ХНМ // Материаловедение № 4 - 2017 – с.20-26.

Исследование структуры и свойств
покрытий в системе Zr-Si-B-N, полученных
методом магнетронного напыления
Лемешева М.В.
Руководитель: доц., к.т.н. Кирюханцев-Корнеев Ф.В.
Целью данного исследования являлось определение закономерностей влияния
содержания азота на структуру и свойства покрытий ZrSiB(N). Апробирование различных
путей повышения жаростойкости покрытий.
Диборид циркония, который относится к семейству ультравысокотемпературной
керамике (УВТК), имеет высокую температуру плавления (3245 ° C), теплопроводность
(57. 9 Вт/(м·K)) и твердость 18-23 ГПа, низкий коэффициент теплового расширения (5, 9
·10-6 °С-1) и т.д., поэтому его рассматривают как перспективный материал в качестве
защитного покрытия от высокотемпературного окисления. Известны двухкомпонентные
покрытия ZrB2. Перспективным методом нанесения таких покрытий является
магнетронное распыление. Однако, в отличие от объёмного материала, покрытие ZrB2
начинает окисляться уже при температурах выше 700oС, что является их главным
недостатком. Этой проблемы можно избежать добавлением в двухкомпонентные
покрытия Si.
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В данной работе проведены исследования по оптимизации состава, структуры и
свойств покрытий в системе ZrSiB(N), полученных методом магнетронного распыления.
Осаждение проводилось в различных газовых средах: Ar, Ar+15%N2, N2. Исследовались
структура, химический и фазовый состав, механические и трибологические свойства, а
также жаростойкость покрытий в диапазоне температур 600–1400 °С в атмосфере воздуха
при выдержках от 1 минуты до 6 часов. Наилучшую стойкость к высокотемпературному
окислению вплоть до 1400 oС показали без азотные покрытия. Высокие трибологические
свойства показали покрытия ZrSiBN (100%N2). Для повышения жаростойкости
проводилось легирование покрытий Al и Si. В результате добавления Si удалось повысить
стойкость к высокотемпературному окислению до 1500 oС.
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высокотемпературного окисления покрытий Zr-Si-B-(N), полученных из СВС-катодов //
ХХ всероссийская конференция молодых учёных-химиков (с международным
участием): сб. тр. науч. конф. - Нижний Новгород: Университет Лобачевского, 2017.- с.
507.
3. Лемешева М.В. Исследование влияния добавок Si на структуру и свойства покрытий на
основе ZrB2 // 72-е дни науки НИТУ «МИСиС»: международные, межвузовские и
институтские научно-технические конференции: сб. тезисов. - НИТУ МИСиС, 2017. - с.
324-325.
4. Лемешева М.В, Кирюханцев-Корнеев Ф.В., Яцюк И.В., Погожев Ю.С., Левашов Е.А.
Многофазные СВС-катоды ZrSiB и жаростойкие покрытия Zr-Si-B-(N) полученные из
них методом магнетронного распыления // XIV Всероссийская с международным
участием школа-семинар по структурной макрокинетике для молодых учёных
имени академика А.Г. Мержанова: сб. тезисов. - Черноголовка, 2016.- с. 66-67.
5. Kiryukhantsev-Korneev Ph.V., Lemesheva M.V., Yatsyuk I.V., Sidorenko D.A., Kuptsov
K.A., Bondarev A.V., Shtansky D.V., Levashov E.A. Hard nanocomposite Zr-Si-B-(N)
coatings with enhanced wear- and oxidation resistance // XV International conference on
integranular and interphase boundaries in materials: Book of abstracts.-NUTS «MIS&S»,
2016.- pp. 144.
6. Лемешева М.В. Разработка нанокомпозитных жаростойких покрытий в системе ZrSi-B-(N) для высокотемпературных применений // 71-е дни науки НИТУ «МИСиС»:
международные, межвузовские и институтские научно-технические конференции: сб.
тезисов.- НИТУ МИСиС, 2016. - с.22-23.

20

Исследование процессов получения
связок Fe-Cu-Co-Ni из металлических
порошков для алмазного режущего
инструмента
Фатьянов К.Ю.
Руководитель: зав.каф. ПМиФП, директор НУЦ СВС,
д.т.н., проф. Левашов Е.А.;
м.н.с. НУЦ СВС, к.т.н. Логинов П.А.
Целью данного исследования являлась разработка новых составов связок для
алмазного режущего инструмента из металлических порошков отечественного
производства.
Связка является важнейшей составляющей алмазного инструмента. Она выполняет
несколько важных функций: удерживает алмаз, отвечает за перераспределение
воспринимаемой нагрузки, а также при одинаковой с алмазом скорости износа создает
условия для обновления рабочего слоя, таким образом поддерживая постоянные и
высокие эксплуатационные свойства инструмента.
К ней предъявляются следующие требования: высокая прочность для сохранения в
рабочем слое сверхтвердого материала и его максимально полного использования,
твердость для сопротивления абразивному износу и ударная вязкость для стойкости
сегментов механическому износу при работе с высокой линейной скоростью.
В данной работе проведены исследования по оптимизации химического состава и
структуры связки Fe-Cu-Co-Ni (в том числе модифицированной наночастицами различной
природы), перспективной для применения в алмазном инструменте, предназначенном для
обработки бетона. В работе использовались микронные порошки железа, меди, кобальта,
никеля и наночастицы карбида вольфрама и оксида циркония, изготовленные
плазмохимическим методом. Приготовление порошковых смесей осуществляли в
шаровой мельнице и планетарных центробежных мельницах с различными скоростями
вращения барабанов. Полученные смеси характеризовались различной структурой частиц:
недеформированной (исходной), слоистой, гомогенной. Компактирование связок
проводили методом горячего прессования при температуре 850 °С, давлении 350 кг/см2 и
выдержке при максимальной температуре 3 минуты. Установлено, что максимальными
механическими свойствами обладали связки, содержащие 5 масс. % Ni, из порошковых
смесей, полученных в шаровых мельницах: предел прочности при изгибе σизг 1100 МПа,
твердость 102 HRB, ударная вязкость KCU 5 - 9 Дж/мм2.
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Разработка технологии получения и
исследование свойств рекционнотвердеющих брушито-апатитовых
цементных материалов
Перелома И.С.
Руководитель: проф., к.т.н. Нарва В.К.;
к.т.н., с.н.с. Федотов А.Ю.
В настоящее время важными пунктами в медицине является увеличение
продолжительности и улучшение качества жизни людей. В связи с этим предъявляются
более высокие требования к качеству медицинского обслуживания, что требует
разработки новых подходов к лечению больных, внедрения новых технологий и связанной
с этим разработки новых материалов. У современной медицины на первый план выходит
регенеративный подход к лечению травм приобретенных в процессе жизнедеятельности.
Фосфаты кальция, благодаря своей отличной биосовместимости, резорбции и активации
процессов восстановления костной ткани в организме привлекли большое внимание в
медицине и стоматологии.
Целью данной работы является разработка технологии получения и исследование
свойств пористых брушито-апатитовых цементных материалов.
В работе для подготовки экспериментальных образцов цементов на основе
брушита и апатита использовали порошки трикальций – фосфата α-модификации,
затворяющие жидкости на основе растворов дигидроортофосфатов магния,
стабилизирующие и порообразующие добавки. Все компоненты смешивали и формовали
образцы в тефлоновой прессформе ⌀8 мм, затем проводили ряд исследований
микроструктуры, прочности, пористости и биодеградации.
В ходе исследований было установлено, что при увеличении концентрации апатита
в системе прочность увеличивается, пористость полученных цементных материалов
значительно увеличивает добавление NaCl, при незначительной потере в прочности.
На основе исследований полагается, что разработанная технология получения
композиционных кальций – фосфатный цементов на основе брушита и апатита
привлекательна при замещении костных дефектов, тем, что апатит придаёт системе
прочность, а брушит оптимальную скорость резорбции цемента в организме, а введение
порообразующих добавок, позволяет увеличить остеоинтеграцию кости в цементный
имплант.
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Разработка метода получения материалов
для электрических контактов вакуумных
переключателей на основе псевдосплава
Cu-Cr
Седегов А.С.
Руководитель: д.ф.-м.н., проф. Рогачев А.С.;
к.т.н. Московских Д.О.
Современное состояние электрических сетей и трансформаторных подстанций
должно развиваться вместе с возможностями науки и производства. И во время
эксплуатации не должно возникать никаких проблем из-за сбоев, вызванных выходом из
строя особо важных узлов работающих при экстремальных нагрузках. Одной из задач
решающих проблемы эксплуатации является повышение износостойкости рабочих
поверхностей электродов разрывных контактов. Проведение исследований в данной
области играет очень важную роль в развитии промышленности в целом и порошковой
металлургии в частности.
Целью данной работы является создание псевдосплава из несмешивающихся
металлов Cu и Cr, обладающего высокими эксплуатационными свойствами,
долговечностью и надежностью, которые впоследствии могут быть использованы для
изготовления электродов вакуумных дугогасительных камер, работающих в условиях
больших токов и высоких напряжений, и других изделий.
Методом высокоэнергетической механической обработки (ВЭМО) были получены
наноструктурированные порошки псевдосплава из несмешивающихся компонентов Cu-Cr
с содержанием хрома от 25 до 45 масс. %. Благодаря ВЭМО в течение 60 минут в шаровой
планетарной мельнице "Активатор 2S" достигалось однородное распределение
тугоплавких частиц Cr в пластичной матрице меди на субмикронном и наноуровне.
Наноструктурированные порошки Cu–Cr консолидировались методом искрового
плазменного спекания (ИПС) при температурах от 700 до 900 °С, давление составляло 50
МПа, время консолидации - 10 минут. В зависимости от условий получения и различных
концентраций компонентов псевдосплава Cu-Cr исследованы их микроструктура,
кристаллическая
структура
и
свойства
(плотность,
твердость,
удельное
электросопротивление). Показано, что сочетание методов ВЭМО и ИПС позволяет
получать высокоплотный наноструктурированный консолидированный псевдосплав Cu–
Cr (98%), твердость которого составляет от 3.25 до 5.14ГПа. Удельное электрическое
сопротивление имеет значения в пределах 6.1-11.35 мкОм*см, что позволяет использовать
данный материал для изготовления из него электродов вакуумных дугогасительных камер
с повышенными эксплуатационными свойствами.

Публикации студента:
1. K.V. Kuskov, A.S. Sedegov, A.P. Novitskii, A.A. Nepapushev, D.O. Moskovskikh, N.F.
Shkodich, A.S. Rogachev, and A.S. Mukasyan. Influence of chromium in Nanocrystalline
Copper-Chromium pseudoalloy on its Structure and Properties // Nanotechologies in Russia,
2017, Vol. 12, Nos. 1-2, pp 40-48.
2. Седегов А.С. Исследование влияния режимов получения псевдосплава на основе
системы медь-хром на его физические и механические свойства // 71-е дни науки

23
НИТУ «МИСиС»: международные межвузовские и институтские конференции 9-20
апреля 2016 г. НИТУ МИСиС. 2016 с.269-270.

Исследование влияния
технологических режимов получения на
структуру и свойства порошковых
тяжелых вольфрамовых сплавов в
системе W-Cr-Ni-Mo
Медведев В. А.
Руководитель: ст. преп. каф. ПМиФП, с.н.с. НУЦ СВС, к.т.н., Зайцев А.А.
Целью работы являлось изучение влияния технологических режимов смешивания,
формования, спекания, термической обработки на структуру и свойства порошковых
тяжелых вольфрамовых сплавов (ТВС) составов W-3%Cr-2%Ni-1%Mo-0,3%TiC,
W-5,625%Cr-2,25 %Ni-1,125 %Mo-0,3%TiC, W-6,87 %Cr-2,75 %Ni -1,375 %Mo-0,3%TiC.
В работе изучены закономерности процессов формования и спекания формовок из
порошковых ТВС, а также влияние легирующих элементов (Mo, Cr, Ni. TiC) на
формирование структуры и свойств получаемых материалов. Установлены оптимальные
режимы предварительного вибрационного и гидростатического прессования с поэтапным
набором и снижением прилагаемой нагрузки: оптимальным давлением для всех составов
ТВС принято 120 МПа, во временном интервале цикла прессования 30 минут.
Оптимальные режимы спекания: твердофазное Т=1100 0С в водороде, с временем
выдержки при максимальной температуре 60 мин. Была определена оптимальная
температура жидкофазного спекания 1400°С. Среда жидкофазного спекания - вакуум,
время выдержки при максимальной температуре 15 минут. Установлены оптимальные
параметры термообработка: длительность отжига - 24 часа, температура - 800 и 1000°С.
Проведение дополнительной термической обработки тяжелых сплавов позволило
значительно повысить механические и эксплуатационные свойства. Изучена
микроструктура ТВС на всех этапах изготовления.
По результатам исследований установлены оптимальные режимы всех
технологических процессов, обеспечивающие наилучшие свойства полученных сплавов:
плотность, твердость, прочность на растяжение и сжатие, относительное удлинение и
осадка.
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Исследование износостойкости
порошковых материалов на основе железа в
абразивосодержащей, корозионно-активной
среде
Яговкина А.Н.
Руководитель: доц., к.т.н. Лопатин В.Ю.
В центробежных насосах для добычи нефти широко используются порошковые
материалы на основе железа для изготовления рабочих ступеней. В процессе
эксплуатации происходит эрозионное разрушение проточной части рабочих ступеней за
счет воздействия пластовой жидкости с повышенной концентрацией абразива. Цель
работы - разработка методики испытаний порошковых материалов на эрозионное
изнашивание
и
определение
износостойкости
порошковых
материалов
в
абразивосодержащей, корозионно-активной среде.
Для решения поставленной задачи разработана методика испытаний материалов на
эрозионное изнашивание в модельной среде с использованием стенда центробежного типа
и проведены опыты на износ восьми типов материалов при следующих условиях:
скорость струи жидкости 7-16 м/с, угол установки образцов 450, 900, кварцевые и
корундовые частицы различной дисперсности F100, F40, F24. Выявлено, что
превалирующий механизм разрушения – многократная деформация поверхности с
накоплением усталостных повреждений и частично, микрорезание. Выявлена линейная
зависимость интенсивности изнашивания от времени опыта при различных углах атаки.
Установлено, что наиболее значимыми факторами, влияющими на износостойкость
материалов, являются скорость струи с абразивом и тип абразива. Влияние скорости
оценивается степенным законом с показателем степени 2,5…2,8. Интенсивность
изнашивания материалов в воде с корундом F100 ~ в 5 раз выше, чем в воде с кварцевым
песком.
Износостойкость порошковых материалов в абразивосодержащей среде слабо
зависит от количества легирующих элементов (Ni, Cr, Mo) и существенно зависит – в
абразивосодержащей, коррозионно-активной среде.
Результаты работы внедрены в компании «Римера» при проектировании и
производстве новых типов центробежных насосов.
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Получение, исследование структуры и
свойств покрытий TiNbCN-Ag с
улучшенными трибологическими
характеристиками
Нургазинов А.А.
Руководители: д.ф.-м.н., проф. Штанский Д.В.,
к.т.н. Бондарев А.В.
Одним из перспективных направлений инженерии поверхности является
нанесение защитных покрытий различными способами. С точки зрения повышения
надежности и ресурса необходимо, чтобы вне зависимости от основного материала детали
ее поверхность обладала необходимыми свойствами в соответствии со своим прямым
назначением и условиями эксплуатации. Одним из наиболее современных и
перспективных методов защиты деталей пар трения и снижения коэффициента трения
является осаждение тонких многокомпонентных покрытий, которые содержат твердую и
смазывающую фазы одновременно.
Целью данной работы является изучение структуры и свойств покрытий TiNbCNAg, полученных методом магнетронного распыления многокомпонентных СВС-мишеней
и одновременным ионным распылением серебра.
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В качестве распыляемого материала были использованы дисковые мишени TiC0,5 +
xNb2C (x = 10 мас.% диаметром 120 мм и толщиной 6 – 8 мм, полученные методом
самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС) по технологии силового
СВС – компактирования. Для осаждения покрытий использовались подложки из
монокристаллического кремния, твердого сплава марки ВК6 и никелевого сплава марки
ЭП708.
Осаждение покрытий осуществляли в газовой среде N2 и Ar+15%N2. Напыление по
времени проходило 40 – 50 минут при рабочем давлении 0,15 Па. Толщина покрытий
TiNbCN-Ag составила 2,2 – 2,4 мкм
Содержание серебра в системе TiNbCN-(Ag) варьировалось от 0 до 15,1 ат.% путем
изменения тока ионного источника для распыления. С введением серебра изменилось
относительное содержание других элементов. Содержание углерода снизилось почти в 2
раза, а содержание азота увеличилось примерно в два раза. В покрытиях чувствительно
увеличилось содержание N от 11.8% до 21.2%, а содержание титана изменилось от 43.6%.
до 37.0%.
При добавлении и последующем увеличении концентрации Ag с 0 до 15,1 в ат. %
существенно снижалась твердость от 41 до 10 ГПа и модуля упругости от 500 до 230 ГПа.
С добавлением серебра также снижается сопротивление к упругой деформации и модуль
упругости.
Было установлено, что покрытия TiNbCN–Ag состоят из кристаллических ГЦК фаз
– твердого раствора (Ti,Nb)(C,N) и металлического серебра Ag. Средний размер зерна,
определенного из данных РФА, составил 50-55 нм. Диаметр столбчатых зерен,
определенные с помощью просвечивающего электронного микроскопа, были вытянуты в
направлении роста и составили 20-50 нм.
Результаты трибологических испытаний при комнатной температуре, а также в
условиях динамического нагрева от 25 до 700 °С показали, что коэффициенты трения
покрытий уменьшаются с увеличением содержания серебра. Анализ профилей следа
изнашивания при комнатной температуре показал, что абразивный износ был основным
механизмом износа. С увеличением концентрации серебра износостойкость покрытий
практически не меняется. При испытаниях с нагревом до 700 °С покрытия без добавки
серебра полностью изнашивается, в то время как приведенный износ покрытий TiNbCN с
максимальной концентрацией серебра составлял 4,2∙10-5 мм3/Н∙м.
Добавка серебра позволяет существенно улучшить трибологические свойства при
нагреве за счет формирования композиционного трибослоя, состоящей из смеси частиц
(Ti, Nb)(C, N) и фазы Ag на поверхности шарика, и размазывания серебра в дорожке
износа.
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Разработка СВС-электродных материалов
для осаждения биоактивных покрытий с
антибактериальным эффектом
Конырова К.Б.
Руководитель: доц., к.т.н. Погожев Ю.С.
В настоящее время актуальным направлением науки
является создание функциональных покрытий на поверхности металлических
имплантатов для придания им биоактивных и антибактериальных свойств.
Перспективным методом осаждения таких покрытий является технология
электроискрового легирования (ЭИЛ), которая позволяет получать многокомпонентные
покрытия необходимого химического состава с высокой прочностью сцепления с
материалом подложки и контролируемой топографией поверхности. В связи с этим
важной задачей является создание биосовместимых материалов, содержащих в себе все
необходимые компоненты и перспективных для использования в технологии ЭИЛ в
качестве электродов. Такие многокомпонентные материалы могут быть получены с
применением метода самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС).
Целью данной работы являлось проведение экспериментальных исследований
кинетики горения, механизмов фазо- и структурообразования при синтезе
многокомпонентной биосовместимой керамики на основе полустехиометрического
карбида титана в системе Ti−C−Ca3(PO4)2−Co−Ag−Mg в режиме горения; исследование
влияния продолжительности предварительного механического активирования (МА)
реакционных смесей на параметры горения. Кроме того, в работе была поставлена задача
синтеза по технологии СВС-компактирования электродных материалов для нанесения
биосовместимых покрытий с антибактериальным эффектом и проведение комплексных
материаловедческих исследований синтезированных продуктов.
Изучено влияние предварительного МА на структурно-фазовые превращения и
кинетику горения реакционных смесей в системе Ti–С−Ca3(PO4)2–Co–Mg–Ag с
содержанием Ag в количестве 4 и 8 ат. % и Mg – 6 и 12 ат. %. Эксперименты проводились
при варьировании времени МА в интервале от 0 до 11 минут. Показано, что в процессе
МА происходит пластическая деформация исходных компонентов, образование слоистых
композиционных гранул, уменьшение размеров областей когерентного рассеивания
(ОКР), формирование интерметаллида AgMg и постепенное увеличение его содержания в
смеси. При МА в интервале 10-11 минут происходит механохимический синтез в барабане
мельницы с образованием конечных продуктов.
С помощью метода быстродействующей калориметрии исследовано влияние
продолжительности МА на температуру инициирования (Тин) и тепловыделение (Q) при
горении реакционных смесей. Зависимости носят экстремальный характер: с увеличением
продолжительности МА наблюдалось снижение температуры начала реагирования и
повышение теплотворной способности реакционной смеси (тепловыделения и скорости
тепловыделения) за счет накопления макро- и микродефектов в исходных порошках, а
затем – небольшое повышение Тин и снижение Q за счет частичного образования
продуктов непосредственно в барабане планетарной центробежной мельницы (ПЦМ).
Увеличение содержания серебра и магния снизило теплотворную способность
реакционной смеси.
Изучена кинетика процесса горения и механизмы фазо- и структурообразования
конечного продукта. Увеличение содержания кобальта в реакционной смеси привело к
уменьшению температуры (Tг) и скорости горения (Uг). Аналогичное снижение Tг и Uг
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наблюдается при введении инертной добавки Ag и Mg, при этом характер профиля волны
горения не меняется. Установлено, что в волне горения протекают параллельные
химические реакции Ti с C, Co и Ca3(PO4)2 (ТКФ), образуется расплав на основе титана,
кобальта и ТКФ, формирующий реакционную поверхность. СВС- продукт представляет
собой связанный каркас зерен нестехиометрического карбида титана с равномерно
распределенной по границам зерен фазой фосфата титана TiCoх, TiCoP и локальными
выделениями оксида кальция CaO.
По технологии силового СВС-компактирования получены композиционные
многокомпонентные электродные материалы на основе нестехиометрического карбида
титана, легированные кобальтом, фосфатом кальция, а также магнием и серебром при их
различном соотношении. Результаты проведенных структурных исследований методами
РФА, СЭМ и ЭДС показали, что микроструктура полученных образцов схожа и
представляет собой округлые зерна карбида титана, окруженные связкой на основе
интерметаллидов TiCo и TiCo2, а также тройного соединения TiCoP с включениями CaO и
фазы на основе серебра. Установлено, что в процессе горения Mg практически полностью
растворяется в серебре, с образованием твердого раствора, при этом также наблюдается
некоторое снижение концентрации магния из-за образования легколетучих субокислов.
Были измерены некоторые физические свойства компактных электродных материалов:
гидростатическая и пикнометрическая плотность, а также их пористость.
Работа выполнена в рамках проекта, финансируемого РФФИ (грант № 16-08-00525).
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Исследование растекания кобальтовых
расплавов (Co,W,C) по поверхности
компактного карбида вольфрама
Конищев С.Н.
Руководитель: ст. преп. каф. ПМиФП,
с.н.с. НУЦ СВС, к.т.н., Зайцев А.А.
В 60-е годы прошлого века экспериментально было
установлено, что краевой угол смачивания между кобальтом и карбидом вольфрама
близок к 0°, то есть в системе наблюдается идеальное смачивание. При спекании твердых
сплавов до температуры 1300 °С происходит твердофазная диффузия карбида вольфрама
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в кобальт, а к моменту появления жидкой фазы в системе WC – Co происходит растекание
расплава (Co,W,C), состав которого может варьироваться в широких пределах. Поэтому,
целью данной работы являлось исследование процесса растекания кобальтовых сплавов
(Co,W,C) по компактному карбиду вольфрама.
Модельные сплавы (Co,W,C) были получены нагреванием в вакууме смеси
порошков Co, W и C с содержанием кобальта 65 % масс. и соотношением С/W от 0,05 до
0,13 до температуры 1450ºС. Компактный карбид вольфрама получен горячим
прессованием порошка DN 5,0 (H.C. Starck) при давлении 60 МПа и температуре 2000°С
на установке DSP-515 SA с последующим проведением ГИП в атмосфере аргона при
давлении 200 МПа и температуре Т = 1500°С, что позволило добиться пористости около
2-3 %. Из полученных кобальтовых сплавов были вырезаны цилиндрические образцы,
которые затем помещались на подложки компактного карбида вольфрама и, затем
производилось контактное плавление. Процесс растекания модельных сплавов (Co,W,C)
по подложке был записан высокоскоростной камерой Phantom Miro M310 в режиме
съемки 10000 кадров в секунду. Структурные особенности были исследованы с
использованием оптического и электронного микроскопа.
По результатам исследований установлено, что краевой угол смачивания карбида
вольфрама сплавами (Co,W,C) имеет большую зависимость от количественного
содержания компонентов в этих сплавах. Для состава трехфазной области Co+η+WC
(обезуглероженные сплавы), краевой угол смачивания составляет до 1 °, для сплавов,
которые находятся в трехфазной области Co+WC+C (сплавы с избытком углерода),
краевой угол составляет 10-15°.
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Исследование влияния
наномодификаторов на физикомеханические и трибологические свойства
связки Fe-Mo-Ni для шлифовального
алмазного инструмента
Маратов А.
Руководитель: доц., к.т.н. Лопатин В.Ю.,
н.с. НУЦ СВС, к.т.н. Сидоренко Д.А.
Цель данной работы заключалась в исследовании влияния нанодисперсных добавок
CNT, hBN, WC на физико-механические свойства металлической связки на основе железа.
Смешивание исходной связки с наночастицами проводили в смесителе «Турбула» и
планетарной центробежной мельнице (ПЦМ). Методом сканирующей микроскопии
показано, что гранулы, полученные путем обработки шихты в ПЦМ в течение 30 минут,
обладали ламинарной структурой с толщиной слоев менее 500 нм. Полученные в ПЦМ
смеси смешивали с пластификатором, гранулировали и затем формовали при давлении
2 т/см2. Компактные образцы получали методом горячего прессования в графитовых
пресс-формах при температуре 950 ºС и давлении 35 МПа.
Анализ механических свойств компактных металломатричных композитов показал,
что использование ПЦМ позволяет увеличить твердость композита более чем на 20 HRB,
прочность при изгибе возрастает более чем на 600 МПа по сравнению с контрольными
образцами, полученными из смесей элементных порошков Fe, Ni и Mo, подготовленных в
«Турбуле».
Показано, что введение в состав сплава углеродных нанотрубок, гексагонального
нитрида бора и наноразмерного карбида вольфрама в оптимальном количестве позволяет
дополнительно повысить механические свойства сплава.

Публикации студента:

1. Зайцев А.А., Сидоренко Д.А., Логинов П.А., Рупасов С.И., Маратов А., Левашов
Е.А. Особенности разрушения и структуры металломатричных композитов, полученных
из механически легированных порошковых смесей Fe–Ni–Mo // Сборник тезисов LVII
Международной конференции «Актуальные проблемы прочности», 24-27 мая, 2016 г.
/ СевГУ. – Севастополь, 2016. – с. 244.
2. Маратов А. Разработка механически легированной наномодифицированной
связки Fe-Mo-Ni для шлифовального алмазного инструмента // Сборник тезисов 72-е дни
науки НИТУ «МИСиС»: международные, межвузовские и институтские научнотехнические конференции, г. Москва, 2017. – с. 325-326.

31

Структура и свойства биоактивных
покрытий с антибактериальным эффектом
TiO2-(Ag, Ca), полученных методом атомнослоевого осаждения и ионной имплантации
Муканов С.К.
Руководитель: к.т.н., вед. науч. сотр. НУЦ СВС
Петржик М.И.
Титан и его сплавы широко используются в качестве материалов для изготовления
медицинских имплантатов благодаря сочетанию желаемых свойств: биосовместимость,
низкий удельный вес, устойчивость к коррозии. Преимуществом титановых имплантатов
оказывается также низкий модуль упругости, что улучшает механическую совместимость
с тканями организма, и оксидный слой на их поверхности, который является
диэлектриком и практически не вступает в химические реакции с биологическими
жидкостями и тканями. Естественная пленка диоксида титана, образующаяся на его
поверхности в процессе окисления, обеспечивает высокую коррозионную стойкость
титана и способствует остеинтеграции, но ее толщину и структуру трудно
контролировать. Для увеличения толщины и создания желаемой структуры оксидного
слоя применяют метод атомно-слоевого осаждения, который обеспечивает
контролируемый рост однородных покрытий на основе TiO2. Для придания
функциональных свойств осажденные слои подвергают имплантации ионами Ag и Ca..
Целью работы было исследование структуры и механических свойств покрытий
TiO2-(Ag, Ca), полученных методом атомно-слоевого осаждения и ионной имплантации.
Для осаждения использовали механически полированные пластины из титана марки
Grade 4. Покрытия на основе TiO2 получали методом атомно-слоевого осаждения (АСО) в
ООО «Конмет». Диоксид титана осаждали с применением этоксититана Ti(OC2H5)4 (97 %)
и воды. Из-за низкого давления насыщенного пара Ti(OC2H5)4 его подавали в реактор из
прогреваемого источника при температуре 150оС. Были исследованы структура и
механические свойства покрытий TiO2-(Ag, Ca). Результаты ИК спектроскопии показали
присутствие Ti-O связей. Методом комбинационного рассеяния света найдено, что
атомно-осажденные слои имеют структуру анатаза. Они отличаются высокой
шероховатостью поверхности, Ra ~ 2-3 мкм. Методом наноиндентирования найдено, что
твердость покрытий была выше, а модуль упругости ниже, чем у исходной титановой
подложки. Методом оптической спектроскопии показано, что максимальная величина
диффузного отражения, равная 20%, наблюдается при длине волны 705 нм. Исследования
методом РЭМ показали, после имплантации ионами с энергией примерно 40 кэВ на
поверхности присутствуют наночастицы Ag и Ca, а также микронные частицы Ag и Cu
размером 3-6 и 1-2 мкм, соответственно.
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макрокинетике для молодых ученых имени академика А.Г. Мержанова:
Программа и тезисы докладов. ИСМАН, 2016. С. 90-92
3. Муканов С.К. Исследование структуры и свойств покрытий на основе диоксида
титана, полученных методом атомно-слоевого осаждения // 72-е дни науки
НИТУ «МИСиС»: международные, межвузовские и институтские научнотехнические конференции. Сб. тезисов. НИТУ МИСиС, 2017. С. 326.

Получение алюмокомпозитов, упрочненных
дисперсными оксидными частицами
методами порошковой металлургии и
селективного лазерного спекания
Канушкин А.И.
Руководитель: д.т.н., проф. Еремеева Ж.В.
Целью
выпускной
работы
было
изучение
структуры
и
свойств
наномодифицированных алюмокомпозитов и разработка способа их получения в процессе
селективного лазерного плавления и методами порошковой металлургии.
Были определены оптимальные технологические параметры процесса селективного
лазерного плавления алюминиевого порошка (мощность лазера, скорость сканирования,
толщина слоя и т.д.) на установке «PM100 Phenix Systems», оснащенной непрерывным
иттербиевым оптоволоконным лазером (IPG Photonics Corp. С.Ш.А.) с максимальной
мощностью 152 Вт и длинной волны 1075 нм. Образцы изготавливали путем послойной
наплавки порошка на алюминиевую подложку при помощи двух различных стратегий:
островной стратегии и стратегии крест на крест.
Были изготовлены и исследованы образцы из порошковых алюмокомпозитов, с
включениями наноразмерных порошков оксидов металлов (ZrO2, Al2O3, MgO, SiO2) в
количестве 0,01-0,15% об. и микронными порошками меди и магния в количестве 1-4,5 %
об. Порошки проходили смешивание шаровой мельнице с предварительной
ультразвуковой гомогенизацией в этаноле, прессование при Р=400 МПа и были спечены в
вакууме при Т=650 оС в течение 2ч.
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. В конце, проводилось исследование
коррозионно- и износостойкости полученных материалов.
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Канушкин А. И. Алюминиевые нанокомпозиты для ответственных деталей
ракетных двигателей // 71-е дни науки НИТУ «МИСиС». Сб. тезисов. Мартапрель 2016 г. НИТУ МИСиС, 2016.
Агуреев Л.Е., Костиков В.И., Еремеева Ж.В., Бармин А.А., Савушкина С.В.,
Канушкин А.И., Иванов Б.С. Алюмокомпозиты с микродобавками оксидных
наночастиц. // Материалы VIII всероссийской конференции по испытаниям и
исследованиям свойств материалов «ТЕСТМАТ», 17 февраля 2016 г., г. Москва.

Получение гибридных наночастиц BNAg и их устойчивых лиозолей в качестве
носителей противоопухолевых препаратов
Сарсенбаева Г.М.
Руководитель: д.ф.-м.н. проф. Штанский Д.В.
Целью работы было получение гибридных наночастиц
BN-Ag и их устойчивых лиозолей для использования в качестве наноконтейнеров для
адресной доставки противоопухолевых препаратов. Наночастицы BN-Ag получены
методом химического осаждения из газовой фазы при температуре 1240° С. В качестве
прекурсоров использована порошковая смесь Ag, MgO и В в соотношении 23:9:59
Методом сканирующей электронной микроскопии показано, что продукты синтеза
представляют собой сферические наночастицы BN, на поверхности которых находятся
наночастицы Ag. Методом динамического рассеяния света изучен гранулометрической
состав продуктов синтеза. Показано, что средний размер BN наночастиц составляет 120200 нм, а размер Ag наночастиц попадает в диапазон 5-20 нм.
Разработана методика получения устойчивых лиозолей гибридных наночастиц BNAg методом ультразвукового диспергирования. Изучена стабильность суспензии в течение
1-14 дней. Определены оптимальные параметры ультразвукового диспергирования
(мощность, время, концентрация наночастиц, диспергационная среда) для получения
суспензии BN-Ag, устойчивой в течение 14 дней.
Разработана методика синтеза наночастиц BN-Ag, конъюгированных фолиевой
кислотой. Методом ИК-спектроскопии показано наличие функциональных фолатных
групп на поверхности наночастиц BN-Ag. Согласно РФС анализу 25% поверхности
наночастиц BN-Ag покрыто фолиевой кислотой. Данные наночастицы предназначены для
использования в качестве наноконтейнеров для адресной доставки противоопухолевых
препаратов.
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Высокотемпературный химический синтез
наноструктур на основе гексагонального
нитрида бора
Алланов А.Ж.
Руководитель: д.ф.-м.н. проф. Штанский Д.В.
Целью данной работы является исследование процесса и условий формирования
наноструктур на основе гексагонального нитрида бора и изучение морфологии, структуры
и состава полученных материалов.
На сегодняшний день среди перспективных направлений применения керамических
и металлокерамических наноструктурированных материалов на основе гексагонального
BN рассматриваются разработки в областях создания новых конструкционных
материалов, эффективных катализаторов химических реакций, а также в биомедицинских
применениях.
В настоящее время известно несколько методик синтеза наноструктур на основе
гексагонального BN, однако лишь применение метода высокотемпературного
химического синтеза из газовой фазы позволяет получать наночастицы высокой чистоты с
большим выходом. В данной работе этот метод и был выбран в качестве
экспериментального.
В представленной работе синтез наноструктур BN сферической морфологии и
гетерогенных структур BN/Ag проводился в вертикальном реакторе с индукционным
нагревом при температурах в интервале 1100-1450°C. Материалы после синтеза
исследовались методом сканирующей электронной микроскопии, определялось строение
частиц и особенности морфологии их поверхности. Элементный состав частиц изучался
методом рентгеноспектрального микроанализа (EDX). Для контроля структурного
состояния и химического состава поверхности синтезированных частиц применялись
методы рентгеновской дифракции и ИК- спектроскопии. Для детального исследования
внутреннего строения ряда полученных наноструктур BN использовался метод
просвечивающей электронной микроскопии.
В результате проведенного исследования были отработаны экспериментальные
параметры (состав прекурсора, температура, удельные газовые потоки транспортного (Ar)
и реакционного (NH3) газов, длительность синтеза) получения сферических керамических
(BN) и металлокерамических (BN/Ag) наноструктур. Продуктивность методики составила
до 800 мг материала за 1 синтез. Детальные исследования продуктов синтеза показали, что
материал представляет из себя агломераты сферических наночастиц BN размером 80-250
нм (в ряде экспериментов в продуктах синтеза наблюдались также нанотрубки,
нановолокна, нанолисты). В случае синтеза металлокерамических наноструктур на
поверхности наночастиц BN были неравномерно распределены наночастицы Ag размером
5-40 нм. Показано влияние экспериментальных параметров синтеза на формирование
частиц различного размера и морфологии поверхности. Результаты экспериментов
подтверждают эффективность используемого метода для получения чистых наночастиц
BN и наногибридов BN/Ag, пригодных для дальнейших применений.
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Исследование особенностей
структурообразования инструментальной
СВС-керамики на основе диборида
циркония
Факеев Н.В.
Руководители: доц., к.т.н. Погожев Ю.С.,
аспирант каф. ПМиФП Яцюк И.В.
Работа посвящена экспериментальным исследованиям закономерностей процесса
горения, изучению стадийности протекания химических превращений и особенностей
структурообразования при элементном синтезе инструментальной керамики на основе
диборида циркония ZrB2. Состав реакционных смесей, выбранных для исследований,
рассчитывался в предположении полного химического реагирования в процессе горения с
образованием ZrB2, как основы, и дисилицида циркония ZrSi2 или карбида кремния SiC.
Кроме того, исследовалось влияние добавки дисилицида молибдена MoSi2 на процесс
уплотнения инструментальной керамики при горячем прессовании.
Установлены закономерности влияния состава исходных реакционных смесей и
начальной температуры СВС-процесса на макрокинетические характеристики процесса
горения, а также характер распространения фронта горения. Показано, что для составов в
системе Zr-Si-B-(С) зависимости температуры Tг и скорости горения Uг от начальной
температуры процесса T0 имеют линейный характер, т.е. с ростом T0 стадийность
химических реакций образования ZrB2 и ZrSi2 или SiC не меняется. Рассчитаны значения
эффективной энергии активации СВС-процесса, свидетельствующие о ведущей роли
жидкофазных процессов взаимодействия. С использованием метода динамической
дифрактографии рентгеновского излучения изучена стадийность химических
превращений в волне горения для реакционных смесей в системе Zr-Si-B-(С). В волне
горения смеси Zr-Si-B первоначально путем кристаллизации из расплава образуется фаза
ZrB2, а фаза ZrSi2 появляется с запаздываем в 0,5 с; спустя 1 с кристаллизуется
непрореагировавший Si. В волне горения смеси Zr-B-Si-C в первые моменты реакции из
расплава Zr-Si-B формируется ZrB2, далее с незначительным временным отрывом (не
более 0,5 с) при взаимодействии расплавленного кремния с сажей образуется SiC.
Для получения компактных керамических образцов на основе ZrB2 использованы
технологии силового СВС-компактирования и горячего прессования ГП. При этом для ГП
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использовались порошки уже готовых сплавов, предварительно синтезированные методом
СВС. Проведены комплексные материаловедческие исследования компактных образцов,
включающие изучение микроструктуры и фазового состава полученных СВС порошков и
компактной керамики, определение грансостава порошков, пористости и твердости
компактной керамики с использованием современных аналитических методов
сканирующей электронной микроскопии (СЭМ), микрорентгеноспектрального (МРСА) и
рентгеноструктурного фазового анализа (РФА), гелиевой пикнометрии и др. Основными
компонентами компактной керамики в зависимости от состава являются ZrB2, ZrSi2, SiC,
MoSi2 и Si. Исследуемые материалы характеризуются низкой остаточной пористостью (15 %) и высокой твердостью, сопоставимой с твердостью конструкционных материалов
(20-25 ГПа). Изучена кинетика окисления компактной керамики на основе ZrB2 при
температуре 1200 оС в течение 30 часов. В результате высокотемпературного окисления
образцов в зависимости от состава на их поверхности формируются защитные оксидные
пленки ZrO2-SiO2-B2O3, а также сложный оксид ZrSiO4, служащие эффективным
диффузионным барьером и снижающие скорость окисления.
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Исследование закономерностей влияния
различных типов исходного углеродного
сырья на структуру и свойства СВСкерамики на основе карбида титана с
никелевой связкой
Сарсекеев А.С.
Руководитель: доц., к.т.н. Погожев Ю.С.
Работа посвящена экспериментальным исследованиям влияния различных типов
исходного углеродного сырья (сажа, пылевидный графит, углеродные волокна различных
типов) на параметры процесса горения, состав, структуру и свойства компактной СВСкерамики на основе нестехиометрического карбида титана с никелевой связкой (сплав
TiC0,9 + 4 % Ni) инструментального назначения.
Исследовано влияние продолжительности размола в шаровой вращающейся
мельнице (ШВМ) крупнозернистого пылевидного графита на гранулометрический состав.
Определена оптимальная продолжительность размола, позволяющая получить графит со
средним размером частиц порядка 10 мкм, пригодный для получения инструментальной

37
керамики методом самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС).
По технологии силового СВС-компактирования получена серия компактных
образцов из исследуемого сплава при использовании различного углеродного сырья.
Проведены комплексные материаловедческие исследования полученных образцов с
использованием методов рентгеноструктурного фазового анализа (РФА), сканирующей
электронной микроскопии (СЭМ) и энергодисперсионной спектроскопии (ЭДС).
Показано, что в большинстве случаев различное углеродное сырье качественно не
оказывает влияния на состав и структуру конечного продукта, которая представлена
округлыми зернами нестехиометрического карбида титана, близкого по своему
химическому составу к TiC0,9, и связующей фазой на основе никеля. За исключением
случая, когда в качестве исходного углеродного сырья используется смешанный тип
углеродных нановолокон. В данном случае структура образца трехфазная и состоит из
зерен TiC0,9 и связующих фаз, одна из которых на основе Ni, другая на основе Ti. Кроме
того, происходит значительное изменение среднего размера зерна основной тугоплавкой
фазы. Так при использовании сажи средней размер зерен TiC0,9 составляет 10-15 мкм, при
использовании размолотого графита зерно мельче – 5-10 мкм, а при использовании
смешанного типа углеродных нановолокон средний размер зерна составляет порядка
2-3 мкм. Размерный фактор при синтезе компактных образцов практически не оказывает
влияния на фазовый состав и структуру образцов. При увеличении диаметра с 48 до
127 мм и толщины синтезируемого образца с 6 до 18 мм средний размер частиц основной
тугоплавкой фазы также не меняется и составляет 10-15 мкм. Однако увеличение
геометрических размеров синтезируемого образца способствует снижению остаточной
пористости. Также в работе определены некоторые физические свойства компактных
образцов, такие как гидростатическая и истинная плотность, остаточная пористость,
твердость.
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