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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 выпуска 2018 г. обучались 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
в апреле 2017 г., заняли:
1 место – Mechran Golizadeh
2 место – Shakti Corthay
Виктор Пономарев
3 место – Александр Бодян
Аслан Алланов
Игорь Перелома
Победители научной конференции института ЭкоТех:
1 место – Shakti Corthay
3 место – Mechran Golizadeh
Победитель научной конференции института ИНМиН:
1 место – Виктор Пономарев
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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 22.04.02 и 22.03.02 «Металлургия».
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 ГЭК 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 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 2018 Г.
ГЭК бакалавров: 18 июня 2018 г.
11.00 – 11.05 – вступительное слово председателя ГЭК
11.05 – 17.30 – защиты дипломных работ, выступление руководителей
17.30 – 18.00 – обсуждение работ и голосование
18.00 – объявление результатов
ГЭК магистров: 19, 20, 21 июня 2018 г.
11.00 – 11.05 – вступительное слово председателя ГЭК
11.05 – 17.30 – защиты дипломных работ, выступление руководителей, рецензентов
магистерских диссертаций
17.30 – 18.00 – обсуждение работ и голосование
18.00 – 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
I. КВАЛИФИКАЦИЯ – БАКАЛАВР
д.т.н., профессор, президент Российской
научно-технической ассоциации
«Порошковая Металлургия»
2. Нарва Валентина Константиновна –
к.т.н., профессор кафедры ПМиФП НИТУ
зам. председателя ГЭК
«МИСиС»
3. Андреев Дмитрий Евгеньевич
к.т.н., с.н.с. Лаборатории жидкофазных
СВС процессов ИСМАН им. А.Г.
Мержанова
4. Гольдберг Маргарита Александровна
к.т.н., н.с. Лаборатории композиционных
керамических материалов ИМЕТ РАН
им. А.А. Байкова
5. Погожев Юрий Сергеевич
к.т.н., доцент кафедры ПМиФП НИТУ
«МИСиС»
6. Еремеева Жанна Владимировна
д.т.н., профессор кафедры ПМиФП НИТУ
«МИСиС»
7. Манакова Ольга Сергеевна – секретарь
к.т.н. зав. лаб. НУЦ СВС НИТУ
ГЭК
«МИСиС»
8. Курбаткина Виктория Владимировна –
к.т.н., доцент кафедры ПМиФП НИТУ
член АК
«МИСиС»
9. Кирюханцев-Корнеев Филипп
к.т.н., доцент кафедры ПМиФП НИТУ
Владимирович – член АК
«МИСиС»
10. Зайцев Александр Анатольевич – член АК к.т.н., доцент кафедры ПМиФП НИТУ
«МИСиС»
1.

Королев Юрий Михайлович –
председатель ГЭК

II. КВАЛИФИКАЦИЯ – МАГИСТР
1.

Королев Юрий Михайлович –
председатель ГЭК

2.
3.

Нарва Валентина Константиновна –
зам. председателя ГЭК
Горшков Владимир Алексеевич

4.

Свободов Андрей Николаевич

5.

Сентюрина Жанна Александровна

6.

Петржик Михаил Иванович

7.

Погожев Юрий Сергеевич

8.

Лопатин Владимир Юрьевич

9.

Манакова Ольга Сергеевна – секретарь

д.т.н., профессор, президент Российской
научно-технической ассоциации
«Порошковая Металлургия»
к.т.н., профессор кафедры ПМиФП НИТУ
«МИСиС»
д.т.н., в.н.с. Лаборатории жидкофазных
СВС процессов ИСМАН им. А.Г.
Мержанова
к.т.н., начальник НТЦ-601 ОАО «НПО
«Прибор»
к.т.н., начальник группы АТ Отдела
порошковой и гранульной металлургии
ОАО «Композит»
д.т.н., профессор кафедры ПМиФП НИТУ
«МИСиС»
к.т.н., доцент кафедры ПМиФП НИТУ
«МИСиС»
к.т.н., доцент кафедры ПМиФП НИТУ
«МИСиС»
к.т.н. зав. лаб. НУЦ СВС НИТУ
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ГЭК
10. Штанский Дмитрий Владимирович –
член АК
11. Еремеева Жанна Владимировна

«МИСиС»
д.ф.-м.н., профессор кафедры ПМиФП
НИТУ «МИСиС»
д.т.н., профессор кафедры ПМиФП НИТУ
«МИСиС»
12. Зайцев Александр Анатольевич – член АК к.т.н., ст. преподаватель кафедры ПМиФП
НИТУ «МИСиС»

РАСПИСАНИЕ ЗАЩИТ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ
СТУДЕНТАМИ В 2018 Г.
18 июня 2018 г.
Бакалавры
№

Соискатель

Название квалификационной работы

1

Мелентьев
Артем
Александрович

2

Горгошилец
Людмила
Эдуардовна

Влияние способа введения углерода на
структуру и свойства порошковых
углеродистых сталей эвтектоидного
состава
Исследование характеристик железного
порошка марки ПЖА-1 и оценка
потенциальных областей его применения

3

Деркач
Михаил
Анатольевич
Ушакова
Татьяна
Олеговна

Условия получения плотных
низкомодульных штабиков из гидриднокальциевого порошка Ti-Nb-Ta
Получение высокодисперсного СВС
порошка ZrSi2 и компактной керамики
ZrSi2-ZrSiO4

5

Масленникова
Мария
Олеговна

6

Лопатина
Юлия
Владимировна
Ойрат
Арман
Талгатович

Исследование процесса
структурообразования спеченной
порошковой стали СП60Х2, полученной с
использованием отходов
металлообработки стали ШХ15
Влияние способа введения легирующей
добавки кремния в порошковую смесь
ПЛ8 на свойства спеченных изделий
Исследование режимов смешивания и
формования твердосплавных смесей из
крупнозернистых порошков карбида
вольфрама

4

7

8

Прибыткова
Мария
Вячеславовна

Получение однофазных твердых растворов
в псевдобинарной системе TaC-ZrC
методом механоактивированного
самораспространяющегося

Руководитель

к.т.н., проф. Нарва
Валентина
Константиновна
к.т.н., доц.
Лопатин
Владимир
Юрьевич
д.т.н., проф.
Пертжик Михаил
Иванович
к.т.н., доц.
Погожев
Юрий Сергеевич;
инж.;
к.т.н. Яцюк Иван
Валерьевич
д.т.н., проф.
Еремеева Жанна
Владимировна
к.т.н., проф. Нарва
Валентина
Константиновна
доц. каф ПМиФП,
с.н.с. НУЦ СВС,
к.т.н. Зайцев
Александр
Анатольевич
д.ф.-м.н., проф.
Рогачев
Александр
Сергеевич
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высокотемпературного синтеза и
исследование их свойств
9

Жасай
Умыт
Актылеккызы

10

Шаблина
Виктория
Эдуардовна

11

Махкамбаев
Матин
Шавкатович

Исследование влияния концентраций
никеля и наночастиц WC, hBN и CNT на
механические свойства связки Fe-Co-Ni
для алмазного режущего инструмента
Исследование свойств оксидных
микросфер в качестве наполнителей для
композиционных материалов на основе
алюминия
Отработка методик ультразвукового и
механического расслоения частиц
гексагонального нитрида бора

к.т.н. Логинов
Павел
Александрович
к.т.н., доц.
Лопатин
Владимир
Юрьевич
д.ф.-м.н., проф.
Штанский
Дмитрий
Владимирович

РАСПИСАНИЕ ЗАЩИТ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ
СТУДЕНТАМИ В 2018 Г.
19 июня 2018 г.
Магистры
№

Соискатель

1

Носков
Андрей
Викторович

2

Волков
Илья
Николаевич

3

Калинина
Анастасия
Александровна

4

Котяков
Артем
Александрович
Буйневич
Вероника
Сергеевна

5

6

Фиркова
Анастасия
Сергеевна

Название квалификационной работы

Изучение технологических процессов
получения порошковой стали
СП60ХН4Д2М

Руководитель

к.т.н., доц.
Лопатин
Владимир
Юрьевич
Получение высокоэнтропийного сплава Ti- д.ф.-м.н., проф.
Cu-Al-Ni-Nb с помощью механической
Рогачев
обработки в планетарных шаровых
Александр
мельницах и электроискрового
Сергеевич
плазменного спекания
Исследование процессов получения
к.т.н., доц.
порошковой стали СП35Г2Н4Д2М на базе Лопатин
промышленно получаемого порошка ПЛ-8 Владимир
Юрьевич
Создание самоорганизованных
к.т.н., проф. Нарва
биоактивных кальций-фосфатных
Валентина
покрытий на поверхности керамики
Константиновна
Получение сверхвысокотемпературной
д. ф.-м.н., проф.
керамики на основе карбонитрида гафния
Мукасьян
методами механохимического синтеза и
Александр
самораспространяющегося
Сергеевич
высокотемпературного синтеза
Исследование структуры и свойств
д.т.н., проф.
экспериментальных образцов сплава
Пертжик Михаил
Ti6Al4V, полученных методами
Иванович
селективного лазерного сплавления и
прямого лазерного осаждения
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7

Зиберова
Ольга
Сергеевна

Исследование режимов получения
узкофракционных крупнозернистых
порошков карбида вольфрама

8

Серегина
Юлия Сергеевна

Получение узкофракционных порошков на
основе интерметаллида NiAl для
сфероидизации

9

Баймухамбетова
Мадина
Болатовна

Структурообразование при спекании и
исследование свойств порошковой стали
Х12М

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

РАСПИСАНИЕ ЗАЩИТ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ
СТУДЕНТАМИ В 2018 Г.
20 июня 2018 г.
Магистры
№

Соискатель

1

Дахнова
Татьяна
Викторовна

2

Мишунин
Дмитрий
Юрьевич
Бойко
Лайла
Рашидовна

3

4

Гудзь
Кристина
Юрьевна

5

Куанышбеков
Алпамыс
Ерсланбекулы

6

Жусипов
Жандос
Бакытулы

7

Бердыбай
Багжан
Умбеталыкызы

Название квалификационной работы

Исследование влияния различных
пластификаторов и технологических
режимов смешивания, прессования и
спекания на структуру и свойства
порошковой легированной стали
СП60Н4Д2М
Изучение структуры и свойств ПЭЛов на
основе В4С при введении различных
наномодифицирующих добавок
Разработка технологии получения
сверхпроводника диборида магния
методом СВС в режиме теплового взрыва
Функционализация поверхности
многокомпонентных
наноструктурированных пленок методом
плазменной обработки
Сравнительное трибологическое
исследование стали 65Г после
термообработки и осаждения
электроискровых покрытий
Влияние органических соединений
комбинированного действия на процесс
получения и свойства порошковой стали
ПК50
Исследование процессов получения и
свойств медных порошков, полученных
восстановлением медной окалины

Руководитель

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

д.т.н., проф.
Еремеева Жанна
Владимировна
к.т.н., доц.
Погожев
Юрий Сергеевич;
н.с., к.т.н.
Потанин А.Ю.
д.ф.-м.н., проф.
Штанский
Дмитрий
Владимирович
д.т.н., проф.
Пертжик Михаил
Иванович
д.т.н., проф.
Еремеева Жанна
Владимировна
к.т.н., доц.
Лопатин
Владимир
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8

Есмагамбетова
Асем
Болатовна

9

Corthay Shakti
(Корте Шакти)

Разработка двухслойных упрочняющих
покрытий на основе карбида (Ti,Nb)C
методами электроискрового легирования и
импульсно-дугового распыления
Разработка, получение и исследование
композиционных материалов на основе Al,
упрочненных частицами B, BN и Li3N

Юрьевич
к.т.н. Манакова
Ольга Сергеевна
д.ф.-м.н., проф.
Штанский
Дмитрий
Владимирович

РАСПИСАНИЕ ЗАЩИТ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ
СТУДЕНТАМИ В 2018 Г.
21 июня 2018 г.
Магистры
№

Соискатель

Название квалификационной работы

1

Акрамов
Зокир Рустамович

Получение узкофракционных порошков на
основе TiAl

2

Уваров
Александр
Александрович

3

Аликина
Анастасия
Павловна

4

Жабагин
Жансерик
Бектлеувович

5

Гофман
Андрей
Андреевич

6

Нариман
Жаныл
Мураткызы

Руководитель

к.т.н., доц.
Курбаткина
Виктория
Владимировна
Самораспространяющийся
к.т.н., доц.
высокотемпературный синтез и
Погожев
консолидация гетерофазной
Юрий Сергеевич;
высокотемпературной керамики ZrB2-SiC инж. Яцюк И.В.
Исследование возможности использования к.т.н., доц.
высокодисперсного гематита в процессах
Лопатин
порошковой металлургии
Владимир
Юрьевич
Исследование закономерностей влияния к.т.н., доц.
различных типов исходного углеродного Погожев
сырья на структуру и свойства СВС- Юрий Сергеевич
керамики инструментального назначения
на основе карбида титана с никелевой
связкой
Получение
титанатов
и
гафнатов д.т.н., проф.
диспрозия методом механохимического Еремеева Жанна
синтеза для использования в качестве Владимировна
поглотителей
нейтронов в системе
управления защитой (ПС СУЗ) ядерных
реакторов
Исследование особенностей
зав. каф. ПМиФП,
формирования, структуры и свойств
директор НУЦ
электроискровых покрытий с
СВС, д.т.н., проф.
биоактивными и антибактериальной
Левашов Евгений
добавками на основе TiC, (Ti,Ta)C или
Александрович;
(Ti,Zr)C
к.т.н, н.с.
Замулаева Евгения
Игоревна
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АННОТАЦИИ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ

I.

Бакалавры

Исследование процесса структурообразования
спеченной порошковой стали СП60Х2,
полученной с использованием отходов
металлообработки стали ШХ15
Масленникова М.О.
Руководитель: проф., д.т.н. Еремеева Ж.В.
В настоящее время наиболее качественным и перспективным вариантом
повышения свойств порошковых сталей является легирование. Легирование порошковых
сталей таким элементом как хром повышает ее прочность, не снижая пластичность, а
также улучшают ее коррозионную стойкость.
Целью данной исследовательской работы является изучение процессов
прессования, спекания и свойств порошковой стали СП60Х2 в зависимости от способа
введения в исходную шихту хрома (в виде порошка марки ПХ-1 и в виде порошка ШХ15).
Установлено, что лучшей уплотняемостью обладает порошковая сталь СП60Х2 при
введении хрома в виде порошка стали ШХ15 с добавлением стеарата меди.
Установлено, что наименьшей остаточной пористостью при спекании также
обладает при введении порошка хрома в виде порошка стали ШХ15 и добавлении
стеарата меди.
При проведении рентгенофазового анализа и исследовании на электронном
микроскопе установлено, что в составе всех образов обнаружено две фазы – α-железа и
цементита, структурный состав также имеет большое сходство.
Оценка механических свойств показала, что наилучшими механическими
свойствами сталь СП60Х2 обладает при введении в исходную шихту хрома в виде
порошка ПХ-1, но разница в значениях механических свойств при введении в исходную
шихту порошка стали ШХ15 небольшая, что говорит о том, что порошок стали ШХ15,
полученный из стружки после металлообработки может быть использован при
легировании порошковых сталей хромом.
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Исследование характеристик железного
порошка марки ПЖА-1 и оценка
потенциальных областей его применения
Горгошилец Л.Э.
Руководитель: доц., к.т.н. Лопатин В.Ю.
Работа посвящена исследованию свойств ферромагнитного
железного порошка с алюминиевым покрытием марки ПЖА-1 и
оценке перспектив применения его в производстве конструкционных порошковых
материалов общемашиностроительного и специального назначения.
В
ходе
комплексных
материаловедческих
исследований
определены
гранулометрический состав, фактор формы, насыпная плотность, текучесть и
уплотняемость ПЖА-1. С помощью рентгенофазового анализа и растровой электронной
микроскопии определены толщина плакирующего слоя, распределение алюминия по
сечению частицы.
Исследования консолидации частиц ПЖА-1 показали, что прочность после
прессования и спекания недостаточна для использования данного порошка в качестве
основы при производстве конструкционных порошковых материалов. Причиной этого
являются слабые межчастичные связи на контактных перешейках из-за повышенной
твердости поверхностных слоев, затрудняющей пластическую деформацию, а также
наличие слоев оксида алюминия, уменьшающих силы Ван-дер-Ваальса, и
препятствующих массопереносу в процессе спекания.

Получение высокодисперсного СВС порошка
ZrSi2 и компактной керамики ZrSi2-ZrSiO4
Ушакова Т.О.
Руководитель: доц., к.т.н. Погожев Ю.С.
Соруководитель: инженер, к.т.н. Яцюк И.В.
Работа посвящена изучению структуры и свойств
высокодисперсного СВС-порошка ZrSi2 и консолидированной керамики на основе ZrSi2ZrSiO4.
Состав реакционной смеси Zr-Si, выбранной для исследований, рассчитывался в
предположении полного химического реагирования в процессе горения с образованием
дисилицида циркония ZrSi2. Синтезированный материал подвергали размолу с
последующим отсевом фракции размером <45 мкм. Далее готовили смесь состава 50 ат. %
ZrSi2 + 50 ат. % ZrSiO4. Компактную керамику ZrSi2-ZrSiO4 получали методом горячего
прессования.
В изложенной работе проведены комплексные материаловедческие исследования,
включающие
определение
грансостава
используемых
порошков,
изучение
микроструктуры и фазового состава СВС-порошка ZrSi2 и консолидированных образцов
ZrSi2-ZrSiO4, пористости и твердости компактной керамики с использованием
современных аналитических методов сканирующей электронной микроскопии (СЭМ),
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микрорентгеноспектрального (МРСА) и рентгеноструктурного фазового анализа (РФА),
гелиевой пикнометрии и др.
По результатам определения гранулометрического состава СВС-порошок ZrSi2
представляет собой отдельные частицы осколочной формы. Средний размер частиц
составляет 20 мкм. По результатам РФА синтезированный порошок представлен ZrSi2 и
незначительным количеством ZrO2. Установлено, что введение в шихту полученного
СВС-порошка позволяет снизить температуру горячего прессования до 1250 оС,
относительная плотность консолидированных ГП-образцов на основе ZrSi2-ZrSiO4
составляет >99,0 %, твердость около 3 ГПа.

Исследование режимов смешивания и
формования твердосплавных смесей из
крупнозернистых порошков карбида
вольфрама
Ойрат А. Т.
Руководитель: доц. каф ПМиФП, с.н.с. НУЦ СВС,
к.т.н. Зайцев А.А.
Крупнозернистые твердые сплавы группы ВК (система WC-Co) обладают
уникальным сочетанием твердости, прочности и высокой теплопроводности, что
позволяет их эффективно использовать в роли рабочих элементов породоразрушающего
инструмента и поэтому разработка таких сплавов с улучшенными свойствами является
актуальной научно-технической задачей. Известно, что механические и эксплуатационные
свойства крупнозернистых твердых сплавов в значительной степени зависят не только
среднего размера зерна карбидной фазы, но от распределения зерен по крупности, причем,
чем уже распределение зерен по крупности, тем выше эксплуатационные свойства сплава.
Управлять шириной распределения зерен карбидной фазы по крупности можно
несколькими способами, а именно: (1) использовать узкофракционные исходные порошки
WC, (2) использовать ингибиторы роста карбидного зерна, (3) управлять содержанием
углерода
в
сплаве.
Целью настоящей работы являлось исследование режимов смешивания и
формования твердосплавных смесей, полученных из крупнозернистых узкофракционных
порошков карбида вольфрама, порошка кобальта и функциональных добавок TaC и
металлического
W.
В работе использовались узкофракционные крупнозернистые порошки WC
крупностью 5-15 мкм, порошок Co (марки extrafine, Umicore, Бельгия), порошок TaC
(марки HGS, H.C. Stark, Германия) и порошок W (марки W0.8, ЗАО «Компания
«Вольфрам», Россия). Подготовку смесей из исходных порошков осуществляли
традиционным методом в шаровой вращающейся мельнице (ШВМ) при длительности
обработки 1-10 ч., а также исследовался альтернативный метод смешивания с
использованием ультразвука. Гомогенность полученных смесей исследовалась методом
РЭМ, а гранулометрический состав в зависимости от длительности смешивания
исследовался методом лазерной дифракции. По результатам проведенных исследований
подобран оптимальный режим смешивания, который позволяет получать гомогенные
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смеси без значительного измельчения зерна WC. Формование твердосплавной смеси
проводилось с использованием гидравлического ручного пресса и стальной пресс-формы
в интервале давлений 0,5-3 т/см2. По результатам исследования установлено, что
оптимальное давление прессования смесей составляет 1-1,5 т/см2. Предварительные
эксперименты по спеканию формовок показали, что предложенные режимы смешивания и
формования позволяют получать крупнозернистые твердые сплавы с узким
распределением по размеру карбидного зерна и высокими механическими свойствами.

Влияние способа введения легирующей
добавки кремния в порошковую смесь ПЛ8 на
свойства спеченных изделий
Лопатина Ю.В.
Руководитель: проф., к.т.н. Нарва В.К.
Одним из способов повышения свойств порошковых сталей
конструкционного назначения является легирование. Наиболее часто используют
механическое смешивание порошков железа, графита (сажи) и легирующих
металлических компонентов. Недостатками этого способа ведения легирующих добавок
является неравномерность смешивания и фазового состава спеченной стали.
Целью данной работы является изучение влияние способа введения кремния (в
чистом виде и в виде порошка сплава Fe-Si) в порошковую сталь ПЛ8 на процессы
прессования, спекания и свойства спеченных образцов.
Установлено, что при содержании Si от 3 до 5 % способ его введения не оказывает
существенного влияния на относительную плотность формовок. При
меньшем
содержании кремния его введение в виде элементного порошка повышает относительную
плотность по сравнению с феррокремнием.
Установлено, что уплотнение формовок при спекании происходит более
интенсивно при введении кремния в виде элементного порошка.
Рентгенофазовым анализом и электронной микроскопией установлено большое
сходство фазового и структурного составов изучаемой стали при введении кремния
обоими способами.
Оценка механических свойств изученных порошковых сталей, не подвергавшихся
дополнительной обработке, показала предпочтительность ввода кремния в виде
ферросплава, несмотря на бóльшие относительные плотности спеченных материалов при
ведении его в элементарном виде.
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Исследование свойств оксидных микросфер в
качестве наполнителей для композиционных
материалов на основе алюминия
Шаблина В.Э.
Руководитель: доц., к.т.н. Лопатин В.Ю.
Данная работа посвящена исследованию свойств различных
оксидных микросфер отечественного производства (г. СанктПетербург) и определению возможности их использования как наполнителейпорообразователей в матрице из алюминиевого порошка.
В экспериментах были использованы микросферы из Al2O3: HCM-180, HCM-40,
HCM-L, HCM-S (HSM – hollow corundum microspheres – полые корундовые
микросфекры), а также микросферы из ZrSiO4, TiO2, ZrO2+Y2O3.
В ходе проведенных экспериментов определены основные характеристики новых
микросфер, недавно запущенных в серийное производство в Российской Федерации.
Установлено, что микросферы всех марок имеют высокую пикнометрическую
плотность, что вынуждает характеризовать их не как полые, а как пористые микросферы.
Введение пористых микросфер из оксида алюминия HCM-180, HCM-40 в матрицу
из промышленно выпускаемого алюминиевого порошка АСД-4 не позволяет получить
после формования и спекания композиционный материал с контролируемой пористостью.
Вместе с тем, представленные на исследования сферические оксидные частицы
могут эффективно использоваться в качестве наполнителя в модельных материалах при
изучении процессов прессования и спекания композиционных материалов, особенно при
исследовании тормозящего влияния фазы-наполнителя на кинетику уплотнения матрицы.

Условия получения плотных низкомодульных
штабиков из гидридно-кальциевого порошка
Ti-Nb-Ta
Деркач М. А.
Руководитель: проф., д.т.н. Петржик М.И.
Целью работы было подбор режимов холодного прессования и спекания гидриднокальциевого порошка Ti-Nb-Ta и изучение структуры и свойств спеченных штабиков.
Холодное прессование проводили в прямоугольной прессформе при различных
давлениях в диапазоне от 5,16 МПа до 9,92 МПа. При наименьшем давлении плотность
прессовки с примерным сечением 6х6 мм2 составила 3,83 г/см3, а при наибольшем
давлении – 4,54 г/см3 .
Вакуумное спекание проводили при температуре 1200 °С. При спекании плотность
штабика спрессованного при наименьшем давлении увеличилась до значения 4,47 г/см3, а
плотность штабика спрессованного при наименьшем давлении – до значения 5,13 г/см3,
что составило 93% относительно плотности литого образца. Затем образцы отжигали 20
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минут при температуре 800 °С с последующей закалкой в воду для прохождения
мартенситного превращения.
Рентгеноспектральный микроанализ показал, что состав плотных заготовок
совпадает с составом исходного металлического порошка. Значения модуля упругости
уменьшались при увеличении давления прессования, что говорит о получении массивных
образцов
низкомодульного
сплава
Ti-Nb-Ta
со
свойствами
(E<80 ГПа),
приближающимися к значениям модуля упругости костной ткани человека.

Исследование влияния концентраций никеля
и наночастиц WC, hBN и CNT на
механические свойства связки Fe-Co-Ni для
алмазного режущего инструмента
Жасай У.А.
Научный руководитель: к.т.н. Логинов П.А.
Одним из актуальных направлений развития алмазного инструмента является
разработка новых экономически эффективных составов связок и методов их получения.
Традиционно кобальт считается лучшим материалом для изготовления связок благодаря
комплексу высоких механических свойств и износостойкости, а также способности
надежно удерживать зерна алмаза в рабочем слое. Тем не менее, его дороговизна и
токсичность вынуждают производителей инструмента искать другие материалы, на
основе которых возможно получение связок с аналогичными характеристиками. В
настоящее время данная проблема решается благодаря применению низкокобальтовых
или бескобальтовых сплавов на основе железа, никеля и меди – материалов, близких к
кобальту по физическим, химическим и механическим свойствам. Одним из
перспективных материалов для алмазного инструмента, способного с высокой
производительностью обрабатывать высокопрочные и абразивные материалы (бетон,
огнеупоры), являются сплавы в системе Fe-Co-Ni (c содержанием кобальта не более 15 %).
В ряде работ [6,7] показана возможность существенного повышения свойств связок за
счет введения в них наночастиц. Они могут увеличивать прочность (WC, ZrO2),
предохранять алмаз от графитизации (углеродные нанотрубки), повышать
износостойкость за счет снижения коэффициента между связкой и обрабатываемым
материалом (гексагональный нитрид бора hBN). В данной работе предпринята попытка
создать связку, модифицированную различными типами наночастиц одновременно и,
таким образом, задействовать несколько возможных механизмов усовершенствования
алмазного инструмента.
Проведена оптимизация химического состава на примере перспективной связки Fe-CoNi. Исследовано влияние концентрации никеля на физико-механические свойства. При
этом соотношение железа и кобальта в них оставалось постоянным. Зависимость предела
прочности при изгибе и твердости от концентрации никеля имеет экстремальный вид с
максимумом при концентрации никеля 20 %. Упрочнение связки в данном случае вызвано
растворением значительной части никеля в железной матрице.
Для введения наночастиц в порошковые смеси и их равномерного распределения в
объеме были использованы планетарные центробежные мельницы (ПЦМ) марок «МПП1» (центробежный фактор 28 g) и «Активатор-2s». При исследовании фазового состава и
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структуры полученных порошковых смесей установлено, что обработки в ПЦМ в течение
3 минут достаточно для того, чтобы наночастицы были распределены равномерно и не
образовывали
агломератов.
Данным
методом
была
изготовлена
серия
наномодифицированных смесей. Из них методом горячего прессования были получены
компактные образцы и исследованы их механические и трибологические свойства.
Установлено, что одновременное введение наночастиц WC, hBN и углеродных
нанотрубок позволяет повысить предел прочности при изгибе на 15 % (с 1500 до 1750
МПа). Основной причиной упрочнения является уменьшение среднего размера зерен, так
как вводимые наночастицы препятствуют протеканию рекристаллизации.
Работа выполнена в рамках научного проекта № 15-38-70019 «мол_а_мос» РФФИ и
Правительства Москвы.
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Отработка методик ультразвукового и
механического расслоения частиц
гексагонального нитрида бора
Махкамбаев М.Ш.
Руководитель: д.ф.- м.н. проф. Штанский Д.В.
Целью данной работы является разработка методики
механического расслоения гексагонального нитрида бора на отдельные нанопластины.
Апробировано измельчение микропорошка в жидкой среде с использованием
ультразвуковой обработки и механического измельчения. Проведено исследование
морфологии, структуры и состава полученных материалов методом сканирующей
электронной микроскопии и рентгеноспектрального микроанализа.
Из-за уникальных физическо-химических свойств, наночастицы нитрида бора
имеют широкие перспективы использования в различных областях промышленности,
включая: упрочнение композиционных материалов, синтез перспективных катализаторов,
биомедицинские применения, применение в микроэлектронике и другие. Наибольший
практический интерес представляют двумерные наночастицы гексагонального BN.
В данной работе измельчение и расслоение микропорошка BN проводилось с
применением установок ультразвуковой обработки и механического истирания в
жидкостях нескольких составов. В ходе отработки методики варьировалась концентрация
суспензий и длительность обработки. Суспензии после обработки промывались от среды
диспергирования.
Твердые
продукты
измельчения
концентрировались
центрифугированием с последующим выпариванием.
В результате проведенного исследования были отработаны экспериментальные
параметры: концентрация суспензий микрочастиц, длительность обработки, используемые
жидкие среды. Исследования полученных продуктов показали, что материал в целом
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представляет собой смесь пластин BN размером до 1 мкм с отслаивающимися пакетами из
десятков монослоев и наночастиц, размером порядка 100 нм. В зависимости от условий
обработки изменялось соотношение микрочастиц и наночастиц. В продуктах ряда
экспериментов были детектированы частицы, по составу относящиеся к материалу
погружного волновода или керамической ступки. В связи с чем, параметры обработки
были скорректированы для минимизации их влияния. Оптимизированные параметры
обработки микропорошка гексагонального BN могут быть использованы для получения
необходимых наночастиц BN для различных применений.

Получение однофазных твердых растворов в
псевдобинарной системе TaC-ZrC методом
механоактивированного
самораспространяющегося
высокотемпературного синтеза и
исследование их свойств
Прибыткова А.А.
Руководитель: проф., д.т.н. Рогачев А.С.
Во многих странах ведется разработка материалов, которые способны выдержать
гиперзвуковые полеты, так как за счет трения о воздух происходит интенсивный разогрев
поверхности, что приводит к разрушению материала, в результате окисления и действия
температурных напряжений. Такие материалы должны обладать высокой фазовой
стабильностью, выдержке высоких температур, а так же высокой стойкостью к
окислению. Сверхтугоплавкие материалы на основе двойных карбидов (Та,Zr)C являются
перспективными в военной авиационной технике, так как карбиды данных соединений
обладают
одними
из
самых
высоких
температур
плавления.
Цель работы заключается в исследовании воздействия механической активации
самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (МА-СВС), исследование
подходящих условий и влияния механической активации на структуру и состав
реакционной
смеси
микрорентгеноспектральным
анализом.
Проводился синтез однофазного твердого раствора состава TaC-10%ZrC, TaC20%ZrC, TaC-30%ZrC и TaC-50%ZrC без примесей оксида циркония, далее изучались
свойства образцов, которые были получены методом горячего прессования и искрового
плазменного спекания.
В ходе работы было изучено воздействие схемы механического активирования
одновременной или поочередной загрузкой в барабаны ПЦМ смесей Ta, Zr, C на состав,
структуру шихты и продуктов синтеза. Механическая активация проводилась на воздухе,
в аргоне и в вакууме, для анализа структуры и фазового состава продуктов реакции.
Был подобран режим для получения микронных порошков двойного карбида (Ta,Zr)C, для
изготовления и исследования, компактных образцов горячим прессованием и искровым
плазменным спеканием согласно технологии.
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Влияние способа введения углерода на
структуру и свойства порошковых
углеродистых сталей эвтектоидного состава
Мелентьев А. А.
Руководитель: проф., к.т.н. Нарва В.К.
При получении порошковых сталей конструкционного
назначения порошок графита (сажи) смешивают с порошком железа, а при спекании
прессованных заготовок осуществляют спекание, в процессе которого формируется
структура сплава. Однако приведенный способ введения углерода в состава
железоуглеродистых материалов характеризуется неравеномерностью распределения
компонентов при смешивании
из-за различной
плотности
составляющих,
неравномерности структуры после спекания.
Целью давнной работы являлось сравнение двух способов введения углерода в
состав порошковой системы эвтектоидного состава (Fe+0,8%C): в виде порошка сажи и
порошка белого чугуна марки ЧХ28.
Технология получения спеченной стали включала смешивание порошков в
планетарной мельнице, холодное прессование при давлениях 400-800 МПа,
предварительное спекание в водорое при температуре 1000 °С в течение одного часа и
окончательное спекание в аргоне при температуре 1200 °С в течение одного часа.
Изучены процессы смешивания, формования, спекания и свойства порошковой
стали эвтектоидного состава Fe+0,8%C при двух способах введения углерода: в виде
порошка сажи и порошка белого чугуна ЧХ28. Установлено, что использование
пластификатора (стеарата Cu) обеспечивает более высокую плотность прессовок как при
введении углерода в виде сажи, так и в виде порошка белого чугуна ЧХ28.
При изучении уплотняемости порошковых смесей установлено, что при введении
углерода в виде сажи плотность прессовок выше, чем при введении его в виде порошка
чугуна. Установлено, что спекание прессованных заготовок сопровождается их усадкой,
остаточная пористость после спекания 11,24% (сажа) и 19,21% (чугун ЧХ28).
Рентгенофазовым анализом и электронной микроскопией определен фазовый состав
спеченных материалов. Установлено, что при введении углерода в виде порошка сажи в
структуре присутствует свободный цементит, структура стали при использовании
порошка белого чугуна более однородна (основа – перлит, включения феррита и карбида
хрома).
Твердость и прочность при изгибе образцов спеченных сталей при использовании
порошка чугуна в качестве источника углерода, значительно выше, чем при
использовании порошка сажи.
Комплексом проведенных исследований установлена целесообразность введения
углерода в состав порошковых сталей в связанном состоянии в виде порошка белого
чугуна.
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II.

Магистры

Изучение структуры и свойств ПЭЛов на
основе В4С при введении различных
наномодифицирующих добавок
Мишунин Д. Ю.
Руководитель: проф., д.т.н. Еремеева Ж. В.
Целью данной дипломной работы является определение
влияния наномодификаторов на структуру и свойства ПЭЛов из карбида бора
полученного различными методами при прессовании, спекании и горячем прессовании.
В ходе дипломной работы были проведены исследования влияния
наномодификаторов ZrO2 и Sm2O3 на формуемость порошков карбида бора полученных
различными методами. Изучено влияние наномодификаторов на структуру и свойства
ПЭЛов из карбида бора. Проведены металлографические и рентгеноспектральные
исследования, определены механические и эксплуатационные свойства изделий из
порошков карбида бора. Установлено, что наибольшая относительная плотность и
наименьший размер зерна был зафиксирован при введении при введении нано-ZrO2.
Проведены эксперименты по горячему прессованию ПЭЛов из порошка карбида бора
полученного различными методами при введении в исходную шихту наномодификаторов.
Работа выполнена в рамках РФФИ 17-08-00204
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Исследование процессов получения
порошковой стали СП35Г2Н4Д2М на базе
промышленно получаемого порошка ПЛ-8
Калинина А.А.
Руководитель: доц., к.т.н. В.Ю. Лопатин
В данной работе были произведены исследования,
посвященные
созданию
порошковой
стали
СП35Г2Н4Д2М
на
базе
частичнолегированного порошка ПЛ-8.
В ходе комплексных исследований изучены свойства экспериментальных смесей
на базе промышленно выпускаемого порошка ПЛ-8.
Дальнейшие исследования показали, что ведение смазок/связок и частиц бронзы
значительно повышает уплотняемость за счет уменьшения межчастичного трения при
прессовании. В первом случае межчастичное трение снижается за счет появления
прослойки из органического материала между частицами железа, а во втором за счет
сравнительно гладкой поверхности частиц, форма которых близка к сферической.
При проведении эксперимента по сравнению результатов уплотняемости
экспериментальных смесей и смесей Starmix 500i и Intralub Е (Швеция) выявлено, что
экспериментальные смеси не уступают потенциальным конкурентам.
В результате двухстадийного спекания образцы экспериментальной смеси с
различными смазками/связками имеют равномерную структуру в которой присутствует и
аустенит, и перлит.

Исследование режимов получения
узкофракционных крупнозернистых порошков
карбида вольфрама
Зиберова О.С.
Руководитель: доц. каф. ПМиФП, с.н.с. НУЦ СВС, к.т.н.
Зайцев А.А.
Крупнозернистые сплавы группы ВК (сплавы WC-Co) обладают уникальным
сочетанием твердости, прочности и трещиностойкости, что позволяет их эффективно
использовать в роли рабочих элементов породоразрушающего инструмента. Главные
физико-механические свойства сплава определяются такими факторами, как массовое
содержание кобальта и средний размер зерен WC. Однако, в последнее время к сплавам,
работающим в условиях циклических ударных нагрузок, предъявляют более высокие
требования по трещиностойкости, прочности на сжатие и стойкости к абразивному
износу. Данную проблему возможно решить путем усовершенствования микроструктуры
сплава. Поэтому, перспективной задачей является разработка крупнозернистого твердого
сплава с особо однородной микроструктурой и округлыми зернами WC.
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При производстве сплавов, служащих в дальнейшем в роли рабочих элементов
горных резцов, применяют крупнозернистые порошки карбида вольфрама. Такие
порошки, традиционно получаемые высокотемпературной карбидизацией вольфрамового
порошка, обладают широким гранулометрическим составом с размерами частиц WC от 10
до 100 мкм и при этом сильно агломерированы. Чтобы получить крупнозернистый
твердый сплав с узким распределением по классам зернистости α-фазы, следует провести
специальную обработку сырья, включающую в себя деагломерацию и классификацию
порошка карбида вольфрама.
Исходя из вышесказанного, основной целью данной работы являлось исследование
режимов получения крупнозернистых порошков карбида вольфрама зернистостью 5-15
мкм.
В качестве исходного материала выбран порошок карбида вольфрамам марки
WC40 производства ЗАО «Компания «ВОЛЬФРАМ» (Россия). Деагломерация
осуществлялась в шаровой вращающейся мельнице при различных соотношениях
размольных тел к материалу (Ш:М), времени обработки и скорости вращения мельницы.
Показано, что оптимальным является режим, характеризующийся следующими
параметрами: Ш:М = 5:1, время обработки – 10 часов. Данный режим обеспечивает
получение монокристаллического порошка с выходом основной (5 – 15 мкм) фракции
58%. Затем порошок был подвергнут воздушной классификации по различным режимам.
Полученный по оптимальному режиму классификации порошок имел содержание
основной фракции зернистостью 5 – 15 мкм не менее 95%.
Из крупнозернистого порошка карбида вольфрама получен спеченный твердый
сплав ВК6. Исследования структуры и механических свойств сплава показали, что он
обладает однородной структурой с округлыми зернами, а его механические свойства
превосходят аналоги.

Исследование влияния различных
пластификаторов и технологических режимов
смешивания, прессования и спекания на
структуру и свойства порошковой
легированной стали СП60Н4Д2М
Дахнова Т.В.
Руководитель: проф., д.т.н. Еремеева Ж. В.
Целью данной дипломной работы являлось изучение влияния пластификаторов и
технологических режимов смешивания, прессования и спекания на структуру и свойства
порошковой легированной стали СП60Н4Д2М.
В работе рассмотрены закономерности процессов формования и спекания формовок
из легированных порошковых сталей, а также влияние различных пластификаторов и
легирующих элементов (Mo, Ni, Cu) на формирование структуры и свойств получаемых
материалов. Установлены оптимальные режимы статического холодного прессования:
давление 900 МПа; оптимальные режимы спекания: Т=1300 0С в вакууме и время
выдержки 120 мин.
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Изучены распределение легирующих элементов в порошковых шихта при введении
различных пластификаторов и микроструктура стали СП60Н4Д2М на оптическом и
электронном микроскопе; проведены рентгенофазовый, рентгеноспектральный анализ
полученной порошковой стали.
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Получение титанатов и гафнатов диспрозия
методом механохимического синтеза для
использования в качестве поглотителей
нейтронов в системе управления защитой (ПС
СУЗ) ядерных реакторов
Гофман А.А.
Руководитель: проф., д.т.н. Еремеева Ж.В.
В связи с разработкой реакторов ВВЭР нового поколения (3+), мощностью 1200
МВатт и повышением требований к безопасной работе, особую актуальность приобретает
вопрос разработки материалов для поглощающих элементов (ПЭЛ) системы управления
защитой ядерных реакторов. Разработка поглощающих материалов на основе титанатов и
гафнатов лантаноидов (диспрозия и самария) перспективна в силу их преимуществ по
сравнению с традиционными поглотителями, это отсутствие разбухания, отсутствие
дегазации при нейтронном облучении, высокая радиационная стойкость, высокая
нейтронная эффективность, высокая температура плавления (1870 °C), отсутствие
химического взаимодействия с оболочкой даже при температурах выше 1000 °C,
относительно простая технология изготовления, не-радиоактивность отходов и легкость
их переработки
Целью данной работы было исследование влияния условий механосинтеза на
состав и структуру синтезированных титанатов и гафнатов диспросзия и самария, поиск
технических решений для синтеза однофазных продуктов без примесей исходных
оксидов, а также получение компактных образцов по технологии вакуумного спекания и
изучение их свойств.
В ходе работы исследовано влияние схем механохимиического синтеза смесей
оксидов титана, гафния, самария и диспрозия на состав и структуру шихты и продуктов
синтеза. Отработаны режимы получения субмикронных порошков фаз Dy2TiO5, Dy2HfO5,
Sm2TiO5. Из субмикронных порошков титаната и гафната диспрозия по технологии
вакуумного спекания изготовлены компактные образцы с относительной плотностью до
(91,5 ± 0,5) % от теоретической.
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1. Ж. В. Еремеева, С. Воротыло, Д. Ю. Ковалев, А. А. Гофман, В. Ю. Лопатин, А. А.
Гуня, Е. В. Морозова. Фазовые превращения механосинтезированных нанопорошков
Dy2TiO5 при нагреве // Перспективные материалы, №3, 2018, стр. 28-36.

Влияние органических соединений
комбинированного действия на процесс
получения и свойства порошковой стали
ПК50
Жусипов Ж.Б.
Руководитель: проф., д.т.н. Еремеева Ж.В.
Целью ВКР было: 1.Определение закономерностей влияния органических
соединений комбинированного действия на смешивание порошковых смесей 2.
Определение закономерностей влияния органических соединений комбинированного
действия на уплотняемость и формуемость
порошковых смесей 3.Определение
оптимального содержания органических соединений комбинированного действия в
порошковой шихте 4. Определение закономерностей влияния органических соединений
комбинированного действия на спекание порошковой стали ПК50.
В ходе дипломной работы было исследовано влияние органических соединений
комбинированного действия, их количества на структуру и свойства порошковой стали
ПК50. Проведены микроскопические и рентгеноспектральные исследования, оценены
механические и другие эксплуатационные свойства порошковой стали ПК50.
Установлено, что органические соединения комбинированного действия повышают
уплотняемость и формуемость порошковой стали ПК50, а также улучшают физикомеханические свойства.

Изучение технологических процессов
получения порошковой стали СП60ХН4Д2М
Носков А.В.
Руководитель: доц., к.т.н. Лопатин В.Ю.
Работа посвящена исследованию и разработке порошковых
отечественных смесей, готовых для использования в
производстве, а также изучению влияния технологических
режимов смешивания, формования, спекания на структуру и свойства порошковой
легированной стали СП60ХН4Д2М.
В работе рассмотрены закономерности процессов формования и спекания формовок
из легированных порошковых сталей, а также влияние легирующих элементов (Mo, Ni, Cr,
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Cu) на формирование структуры и свойств получаемых материалов. Установлены
оптимальные технологические параметры: давление статического холодного прессования
700 МПа; температура изотермической выдержки в водороде 1000 0С, длительность
60 мин., температура последующей изотермической выдержки в вакууме 1250 0С,
длительность 60 мин. Эти параметры обеспечивают наилучшее сочетание свойств
спеченных материалов: плотности, твердости, прочности на растяжение, относительного
удлинения.
Наиболее высокими показателями по текучести, плотности при 700 МПа, прочности
неспеченной прессовки на изгиб обладают порошковые смеси состава ПЛ-8+1,5%ФХС15+
0,1%С+0,1%этиленбистеарамид и ПЛ-8+0,6%С+1,5%ФХС+0,5% сплав МН10.
Изучена микроструктура сталей на оптическом и электронном микроскопе; проведён
рентгенофазовый, рентгеноспектральный анализ полученных порошковых сталей.
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Создание самоорганизованных
биоактивных кальций-фосфатных покрытий
на поверхности керамики
Котяков А.А.
Руководитель: проф. к.т.н. Нарва В. К.
В настоящее время в медицине широко используется керамика на основе
гидроксиапатита (ГА) и трикальцийфосфата (ТКФ) для восстановления костной ткани при
заболеваниях и травмах опорно-двигательного аппарата. Основной проблемой таких
материалов является ограниченная биологическая активность. Для более высоких
биологических свойств керамических материалов был предложен способ активации
поверхности на основе биомиметических подходов.
В работе проводили модификацию поверхности керамики на основе ГА и ТКФ.
Керамическая подложка была получена в ходе холодного одностороннего прессования
порошков ГА и ТКФ при давлении от 98 МПа до 137 МПа. Спекание проводилось при
температурах от 1200 оС до 1300 оС. Порошки фосфатов кальция были получены двумя
методами синтеза: из водных солей и механохимическим. Для синтеза из водных
растворов использовали нитрат кальция (Ca(NO3)2) и гидрофосфат аммония ((NH4)2HPO4).
Механохимический синтез проводился в планетарной мельнице.
В качестве среды для формирования покрытия на керамических образцах
использовали химически активный раствор с повышенной концентрацией ионов (PO42-)и
присутствием ионов ацетата (CH3COO-) для контроля процесса перекристаллизации.
Формирование кальций-фосфатного покрытия происходит за счет частичного растворения
поверхности керамической подложки, погруженной в раствор, и перекристаллизации
поверхностного слоя в дикальцийфосфат дигидрат (ДКФД). Данный подход позволяет
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получить покрытие на основе ДКФД и исключает необходимость регулярного обновления
раствора, по сравнению с широко применяемым биологически активным SBF-раствором
(simulated body fluid).
Таким образом, данный подход дает возможность получить покрытия на кальцийфосфатной керамике с конкретным фазовым составом и морфологией.
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Исследование возможности использования
высокодисперсного гематита в процессах
порошковой металлургии
Аликина А.П.
Руководитель: доц., к.т.н. Лопатин В.Ю.
Работа посвящена исследованию возможности применения высокодисперсного оксида
железа (III) в качестве сырья для получения восстановленного порошка железа с малой
насыпной плотностью, а также в качестве активатора спекания порошковых материалов
на основе железных порошков, промышленно выпускаемых в нашей стране.
В ходе исследований было показано, что гематит, введенный в железный порошок
ПЖРВ2.200.26 в количестве до 5% масс., восстанавливаясь при спекании в среде
водорода, не увеличивает усадку материала и не приводит к существенному повышению
связности частиц основного порошка.
Железный порошок, восстановленный из Fe2O3 углеродом в диапазоне температур 800
– 900 °С с изотермической выдержкой 2,5 – 4 часа, обладает чрезвычайно низким нижним
пределом формуемости (на уровне 20 МПа), что обеспечивает возможность получения
высокопористых формовок. В связи с тем, что в настоящее время все больше и больше
появляется потребность в материалах с высокой пористостью (изготовление фильтров,
гасителей ударов и вибраций, звукопоглощающих элементов, анодов и катодов в
тепловых ячейках и даже при изготовлении медицинских имплантатов), то такое
использование гематита определенно найдет свое применение и будет являться
актуальным.
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Структурообразование при спекании и
исследование свойств порошковой стали Х12М
Баймухамбетова М.Б.
Руководитель: проф., к.т.н. Нарва В.К.
При получении порошковых сталей возможны различные
варианты введения легирующих компонентов в исходную шихту:
в виде чистых металлических порошков, в виде порошков
различных соединений, в виде порошков лигатур.
Целью выпускной квалификационной работы являлось сравнение двух вариантов
введения легирующих компонентов (хрома, молибдена): в виде порошков металлов и
ферросплавов (феррохром, ферромолибден) при получении спеченной стали Х12М.
В работе исследованы свойства исходных порошковых компонентов стали Х12М,
закономерности процессов прессования, спекания с установлением оптимальных режимов
технологических процессов.
Проведены металлографический и рентгенофазовый анализ, определены
механические свойства спеченных стальных заготовок (твердость, прочность на изгиб).
Установлено, что введение легирующих компонентов в виде порошков
ферросплавов активирует процесс спекания, повышает физико-механические свойства
стали Х12М.
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Исследование процессов получения и
свойств медных порошков, полученных
восстановлением медной окалины
Бердыбай Б.У.
Руководитель: доц., к.т.н. Лопатин В.Ю.
Переработка отходов металлургических производств до сих пор остается важной
технической и экологической проблемой. Одним из таких отходов является окалина,
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образующаяся при горячей прокатке меди. Входящие в ее состав оксиды CuO и Cu2O
представляют собой термодинамически нестойкие соединения, которые могут быть
восстановлены водородом, оксидом углерода (CO) или их смесями. Восстановление
порошкообразной окалины позволяет получить медный порошок со свойствами,
теоретически сопоставимыми со свойствами электролитических порошков, но с
меньшими затратами.
Данная работа посвящена исследованию процессов восстановления медной
окалины и оценке свойств полученных порошков. В качестве исходного материала
использовали медную окалину, искусственно полученную при окислении медного скрапа.
Восстановление измельченного в вибрационной мельнице окалины проводилось в
трубчатой лабораторной печи в среде водорода. Диапазон температур от 450 до 500 °С и
время выдержки от 30 до 60 минут. Был проведен подбор оптимальных режимов по
восстановлению медных оксидов в водороде и в углероде. Подбор оптимального режима
восстановления в водороде осуществлялся по результатам проведенных экспериментов.
Установлено, что на выбранных оптимальных режимах восстановление в водороде
достигло 100% при температуре 500 С и времени выдержки 60 минут. По результатам
проведенных по восстановлению медной окалины и химически чистого оксида в углероде
качественный порошок получить не удалось, восстановленный оксид образовывал
прочный спек, который плохо измельчался.
Полученный при 100 % степени восстановления порошок имеет насыпную
плотность 2,7 г/см3 , что значительно превышает аналогичный показатель для наиболее
распространенного электролитического порошка ПМС-1
Исследования прессования и спекания восстановленных порошков показали, что
они практически не уступают по уплотняемости и формуемости, наиболее массовому
электролитическому порошку ПМС-1
По результатам структурного анализа спеченные образцы из восстановленных
медных порошков имеют структуру с зернами, размер которых не превышает 25 мкм, что
обуславливается гранулометрическим составом исходных порошков.

Публикации студента:

1.Бердыбай Б.У. Переработка отходов медепрокатного производства методами
порошковой металлургии // 73-е дни науки студентов НИТУ «МИСиС». Март 2018 г.
Москва, НИТУ МИСиС, С. 334.

Сравнительное трибологическое
исследование стали 65Г после
термообработки и осаждения
электроискровых покрытий
Куанышбеков А. Е.
Руководитель: проф., д.т.н. Петржик М.И.
Сталь 65Г используют для пружин, рессор, тормозных
лент, зубчатых колес и для других деталей, к которым предъявляются требования
повышенной износостойкости. Целью выпускной квалификационной работы является
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улучшение трибологических характеристик этой стали, то есть уменьшение значения
коэффициента трения и устранение налипания продуктов износа.
Для этого использованы два подхода. В первом подходе традиционно применяют
циклическую закалку, и режим этой термообработки подбирают для каждой стали. Другой
подход состоит в осаждении покрытий, что включает в себя выборе материала покрытия,
метода и режимов осаждения.
В ходе работы разработан режим циклической закалки стали 65Г, а также нанесены
покрытия из синтетически твердых инструментальных материалов (СТИМ), а именно из
сплавов СТИМ-3Б и СТИМ-2 методом электроискрового легирования. Определены
значения твердости образцов. Проведены трибологические испытания на машине трения
TRIBOMETER. Рассчитано значение приведенного износа образцов.
Установлено, что механические свойства и износостойкость после циклической
закалки повысились, но при трибологических испытаниях получилось недостаточно
низкое значение коэффициента трения и налипание продуктов износа. Коэффициент
трения образца после циклической закалки равен 0,25, а приведенный износ 19,2·10-6
мм3/Н∙м. Покрытия из сплава СТИМ-2 и СТИМ-3Б показали еще более хороший
результат. Коэффициент трения покрытия из сплава СТИМ-2 равен 0,21, а приведенный
износ 10,3·10-6 мм3/Н∙м. Коэффициент трения покрытия из сплава СТИМ-3Б – 0,31,
приведенный износ 14,7·10-6 мм3/Н∙м. Налипания на этих покрытиях после испытаний не
было.
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Разработка технологии получения
сверхпроводника диборида магния методом
СВС в режиме теплового взрыва
Бойко Л.Р.
Руководитель: доц., к.т.н. Погожев Ю.С.
Соруководитель: н.с., к.т.н. Потанин А.Ю.
Развитие современных технологий в области электрических сетей, транспорта и
медицины должно осуществляться в сингонии с наукой и производством. Перспективной
областью разработки материалов для науки и в дальнейшем для производства являются
сверхпроводники, которые обладают важными свойствами необходимые для применения
в различных областях. Одной из задач, является разработка и внедрение технологии
производства по получению таких материалов. Наибольший интерес представляет
сверхпроводник диборид магния, обладающий рядом ценных свойств, а также низкой
стоимостью. Однако в настоящее время в России не производится данный
сверхпроводник.
Целью данной работы являлось разработка технологии получения сверхпроводящей
керамики на основе диборида магния методом СВС в режиме теплового взрыва,
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исследование возможности ее легирования алюминием, углеродом и карбидом кремния,
изучение прессуемости и спекаемости полученного порошка, а также измерение
сверхпроводящих свойств.
Для получения порошка диборида магния MgB2, в том числе легированного
добавками алюминия, углерода (сажа или графит) и карбида кремния SiC, синтез
проводили в режиме теплового взрыва в вакуумной индукционной печи в атмосфере
аргона. Для компенсации потерь магния из-за образования летучего субоксида MgOx, и,
следовательно, предотвращения формирования фазы MgB4 при образовавшемся избытке
бора, в исходную реакционную смесь вводили избыток магния в количестве 5 %. Для
проведения синтеза исходный шихтовой брикет нагревали со скоростью порядка
150-200 оС/мин.
Установлен механизм горения реакционной смеси с образованием MgB2 в режиме
теплового взрыва. При достижении температуры 650 °С происходит плавление магния, а
затем растворение частиц бора в образовавшемся расплаве с последующей
кристаллизацией соединения MgB2. Легирование алюминием приводит к небольшому
увеличению объемной доли расплава за счет плавления эвтектик Mg-Al при температурах
437 и 450 оС. Однако концентрация Al довольно мала, поэтому не происходит
значительного понижения температуры начала химического реагирования. При
легировании углеродом (графитом или сажей), он также растворяется в расплаве магния с
последующей кристаллизацией карбоборида магния Mg(B,C)2. При добавлении порошка
SiC продукт горения содержит фазы MgB2 и SiC. А при введении отдельных компонентов
Si+C в расчете на образование SiC, по аналогии с введением алюминия, происходит
некоторое увеличение объемной доли расплава за счет плавления эвтектики Mg-Si
(637,6 оC), затем расплав насыщается бором и углеродом с последующей кристаллизацией
зерен MgB2 и β-SiC.
Фазовый состав синтезированного порошка без введения легирующих добавок
включает 97 % MgB2, 2 % MgO и порядка 1 % фазы MgB4. При легировании алюминием в
заданной концентрации он полностью растворяется в дибориде магния, частично замещая
магний в кристаллической решетке. При легировании графитом химические реакции
протекают не до конца, в результате чего в составе продуктов присутствует свободный
углерод (графит) и непрореагировавший магний. Введение сажи в состав исходной смеси
приводит к образованию соединения MgC2B2. Разбавление исходной смеси Si и С в виде
отдельных компонентов или в виде соединения SiC приводит к появлению в продуктах
синтеза силицида Mg2Si. Следует отметить, что в случае введения порошка SiC, в волне
горения при температурах порядка 1700 оС происходит его переход в
высокотемпературную α- модификацию. Результаты структурных исследований хорошо
коррелируют с результатами РФА. Синтезированный порошок MgB2 высокодисперсный и
представлен округлыми зернами размером 0,5-2,5 мкм. При этом введение легирующих
компонентов приводит к некоторому измельчению структуры.
Синтезированные порошки обладают хорошей прессуемостью в интервале давлений
от 2 до 5 т/см2, но при этом низкой уплотняемостью. При исследовании
сверхпроводимости было установлено, что наибольшая критическая температура
наблюдается у чистого MgB2 (Тс = 40 К), а при легировании алюминием или углеродом
она немного снижается до 38 и 39 К соответственно.
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2. Бойко Л.Р. Исследование процессов прессования и спекания порошка диборида
магния, полученного методом СВС. // 73-е дни науки студентов НИТУ
«МИСиС». Апрель 2018 г. НИТУ МИСиС, С. 333.

Самораспространяющийся
высокотемпературный синтез и консолидация
гетерофазной высокотемпературной керамики
ZrB2-SiC
Уваров А.А.
Руководитель: доц., к.т.н. Погожев Ю.С.;
Соруководитель: инж. Яцюк И.В.
Высокотемпературная керамика на основе диборида циркония и карбида кремния
является одним из наиболее перспективных материалов для изготовления
теплонагруженных узлов и деталей авиационной и ракетно-космической техники.
Основные свойства этой керамики – высокая теплопроводность, износостойкость,
химическая и термическая стойкость, высокая жаростойкость при температурах свыше
1500 °С. Для синтеза подобной керамики перспективным является метод СВС как
наиболее энергоэффективный и позволяющий получать тугоплавкие продукты высокой
степени чистоты.
Настоящая работа посвящена экспериментальным исследованиям кинетики и
стадийности химических превращений в процессе горения при синтезе
высокотемпературной порошковой керамики на основе ZrB2 и SiC методом СВС, а также
получению конструкционной керамики путем консолидации методами силового СВСкомпактирования, горячего прессования и искрового плазменного спекания.
Составы реакционных смесей рассчитывались на образование продукта с
фазовым составом ZrB2 + Х % SiC при Х = 25, 50 и 75 %. Состав 75% ZrB2 + 25% SiC
также был легирован MoSi2 в количестве 5 масс. %.
Изучена кинетика процесса горения, установлены экспериментальные
зависимости температуры и скорости горения реакционных смесей Zr-Si-B-C от
начальной температуры, имеющие возрастающий линейный характер. Рассчитаны
значения эффективной энергии активации процесса горения, составившие
170-270 кДж/моль и свидетельствующие о ведущей роли жидкофазных процессов
взаимодействия между компонентами. Методом динамического рентгенофазового анализа
изучена стадийность химических превращений в волне горения. Показано, что реакции
образования ZrB2 и SiC протекают последовательно с незначительным временным
отрывом, не превышающим 0,5 с.
Установлена оптимальная схема приготовления реакционных смесей путем
смешивания в ШВМ порошков Zr и B с предварительно механически активированной в
ПЦМ смесью Si+C, позволяющая получать методом силового СВС-компактирования
консолидированную керамику, характеризующуюся высокой структурной однородностью
и низкой остаточной пористостью < 2 %.
Помимо силового СВС-компактирования, для получения компактной керамики на
основе ZrB2-SiC в работе применены комбинированные технологии, когда на первой
стадии методом СВС получали композиционный порошок, а затем его консолидировали
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методами горячего прессования (ГП) и искрового плазменного спекания (ИПС).
Методами СЭМ, ЭДС и РФА был проведен комплекс структурных исследований
керамики ZrB2-SiC. Микроструктура композиционных СВС порошков представлена
отдельными частицами ZrB2 и SiC размером 1-10 мкм округлой и полиэдрической формы.
Образцы
консолидированной
керамики
обладают
однородной
структурой,
представленной темно-серыми зернами SiC, равномерно распределенными среди светлых
ограненных зерен ZrB2. При этом структурные составляющие, как правило,
агломерируются. Образцы с добавкой MoSi2 обладают более мелкодисперсной структурой
по причине того, что в процессе ГП и ИПС добавка MoSi2 образует по границам зерен
ZrB2 межкристаллитную фазу, что способствует упорядочиванию и повышению
плотности упаковки зерен, а также препятствующую их агломерации. Компактная
керамика обладает низкой остаточной пористостью 1,5-4,0 %, высокими значениями
твердости по Виккерсу 17-25 ГПа и модуля упругости 320-480 ГПа, а также модуля
упругого восстановления 36-58%.
Рассчитанные значения теплопроводности компактной керамики ZrB2-SiC лежат в
диапазоне 55 – 114 Вт/(м·К), увеличиваясь с повышением содержания SiC, что сравнимо с
теплопроводностью металлических сплавов. При испытаниях образцов на жаростойкость
на воздухе при 1200 °С в течение 30 ч на их поверхности образуется боросиликатная
окалина SiO2-ZrO2-B2O3 и плёнка ZrSiO4 толщиной 20 – 50 мкм, препятствующая
дальнейшему окислению. Наилучшей жаростойкостью обладают образцы с добавкой 5
масс. % MoSi2 благодаря меньшей остаточной пористости и большему количеству
кремнийсодержащих фаз.
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Получение узкофракционных порошков на
основе интерметаллида NiAl для
сфероидизации
Серёгина Ю.С.
Руководитель: доц., к.т.н. Курбаткина В.В.
С
развитием
аддитивных
технологий
возникает
потребность в получении узкофракционных сферических порошков для изготовления
деталей сложной формы с особыми свойствами. Интерметаллиды являются
перспективными высокотемпературными материалами, которые обладают хорошим
сочетанием жаропрочности и относительно низкой плотности. Наиболее перспективными
для высокотемпературного применения, а также, удовлетворяющими отмеченным
требованиям, являются интерметаллиды на базе моноалюминида никеля. Для разработки
изделий на базе этого интерметаллида необходимо решить проблему, связанную с
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повышенной хрупкостью при комнатной температуре и технологией его получения.
Поэтому актуально внедрение новых методов производства узкофракционных порошков
сферической формы со средним размером не более 50 мкм для получения изделий по
аддитивным технологиям.
В связи с этим целью данной работы является получение узкофракционных
порошков на основе NiAl для сфероидизации в термической плазме.
Для решения поставленной задачи выбран сплав на основе NiAl, легированный Cr,
Сo и Hf. Для оценки возможности получения сплава заданного состава методом
самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС) из элементных
порошков проведены исследования макрокинетических особенностей горения.
Установлено, что увеличение начальной температуры от 25 до 300 °С не влияет на
температуру горения в системе NiAl-Cr-Co-Hf. А изучение зависимости скорости горения
от начальной температуры процесса показывает линейное увеличение скорости горения за
счет предварительного нагрева образцов с 0,2 см/с при комнатной температуре до 1,8 см/с
при Т0 = 300 °С. Методом закалки волны горения определены закономерности
структурообразования сплава СompoNiAl. Установлено, что образование NiAl происходит
в зоне догорания в результате диффузионных процессов. Окончательно структура сплава
также формируется в зоне догорания. Кобальт полностью растворяется в решетке NiAl, а
хром частично. Hf не образует ни твердых растворов с другими компонентами сплава и ни
соединений, а преимущественно распределяется по грницам зерен. Сплав СompoNiAl
обладает высокой прочностью и имеет крупные зерна более 60 мкм, было исследовано
введение NaCl как одной из самых распространенных модифицирующих добавок, в
качестве ингибитора роста зерна и для упрощения измельчения. Установлено, что
наиболее эффективное измельчение продуктов синтеза для получения фракции от 20 до 45
мкм является добавление к порошковой смеси функциональной добавки NaCl в
колличестве 7,5 %.
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Исследование структуры и свойств
экспериментальных образцов сплава Ti6Al4V,
полученных методами селективного лазерного
сплавления и прямого лазерного осаждения
Фиркова А.С.
Руководитель: проф., д.т.н. Петржик М.И.
Развитие и внедрение аддитивных технологий (AТ) в современной
промышленности обусловлено ростом сложных практических задач. Методы аддитивного
производства в настоящее время заменяют традиционные технологии изготовления
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материалов сложной формы с комплексным набором физико-механических свойств.
Целью работы было изучение влияния способа получения экспериментальных образцов
сплава Ti6Al4V на структуру и свойства, полученных методами селективного лазерного
сплавления и прямого лазерного осаждения.
Для получения экспериментальных образцов в качестве исходного материала
использовался сферический порошок сплава Ti6Al4V с размером частиц от 10 до 45 мкм.
Далее изготовление образцов прямоугольной формы выполнялось различными методами
АТ: селективного лазерного сплавления (СЛС) на установке Concept Laser M2 Cusing,
прямого лазерного осаждения (ПЛО) на установке SLM (SLM Solutions). Образец,
выполненный методом СЛС, был подвергнут пескоструйной обработке. В работе были
исследованы микроструктура, химический состав, механические свойства и температуры
превращений экспериментальных образцов титанового сплава Ti6Al4V. Также были
выявлены значительные отличия по структуре обоих образцов, выполненные различными
методами АТ. Исследования РЭМ показали, что пескоструйная обработка значительно
влияет на качество поверхности образцов, отдельные частицы (Al2O3, SiC) выявлены в
структуре титанового образца. Методом индентирования найдено, что твердость СЛСобразцов ниже, чем у ПЛО-образцов, а значение упругого восстановления значительно
отличаются. Также было определено значение модуля упругости, который составил 355
ГПа и 122 ГПа для СЛС-образца и ПЛО-образца, соответственно. Методом
дифференциального термического анализа было выявлено, что температуры превращений
СЛС-образца значительно ниже, чем у ПЛО-образца. Также данным методом была
определена температура плавления экспериментальных образцов и оценено влияние
легирующих элементов на температуры превращений.
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Функционализация поверхности
многокомпонентных наноструктурированных
пленок методом плазменной обработки
Гудзь К.Ю.
Руководитель: д.ф.-м.н., проф. Штанский Д.В.
Целью данной работы является оптимизация условий
функционализации поверхностей многокомпонентных биоактивных наноструктурных
пленок (МБНП) для достижения высокой адгезии и пролиферации клеток, а также
иммобилизации биомолекул. Полученное покрытие должно демонстрировать не только
длительный антибактериальный эффект, но и сохранять стабильность при нейтральных
значениях рН окружающей среды. Разрабатываемые покрытия предназначены для
уменьшения воспалительной реакции при установке костных имплантатах, а также могут
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использоваться при создании инновационных стерильных повязок для быстрого
заживления ран.
В процессе исследований был предложен и опробован оригинальный метод
придания поверхности имплантатов биоактивных и антибактериальных свойств путем
осаждения
покрытия
методами
магнетронного
распыления,
плазменной
функционализации (осаждения из газовой фазы Ar/CO2/C2H4 карбоксильных групп),
ионной имплантации и выдержки в растворах гентамицина и гепарина. Были подобраны
параметры, при которых достигается наиболее высокая концентрация функциональных
групп на поверхности. На функционализированную поверхность удалось присоединить
молекулы антибиотика (гентамицина) и анти-адгезива (гепарина), что подтверждает
химический анализ поверхности.
Антибактериальный эффект полученного покрытия был подтвержден
биологическими исследованиями, согласно результатам которых все тестируемые
образцы обладают сильным бактерицидным эффектом в отношении штамма кишечной
палочки.
В ходе исследований стабильности пленок, а также скорости деградации
карбоксил-содержащей пленки полученной при базовом режиме осаждения, было
показано, что полимерные пленки, полученный в процессе плазменной
функционализации, являются стабильными в воде и реагируют на изменение рН
окружающей среды, разлагаются в кислотных и щелочных средах.
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Получение узкофракционных порошков на
основе TiAl
Акрамов З. Р.
Руководитель: доц., к.т.н. Курбаткина В. В.
Задачей современного материаловедения является создание
новых конструкционных материалов и эффективных технологий
их производства. Важнейшая роль принадлежит разработкам получения жаропрочных
сплавов.
Цель работы: Получение узкофракционного порошка на основе интерметаллида
TiAl методом СВС. Определить влияние модификатора NaCl на структурообразование и
температуру синтеза.
В процессе исследования определялось влияние модификатора NaCl на температуру
синтеза и фазовый состав продуктов синтеза. Исследование влияние крупности порошка
титана различных марок (ПТС) и (ПТХ) на фазовый состав и размер зерна продуктов
синтеза. Проведено cравнение структуры (морфологии, размера частиц, размерa зерна)
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образцов состава Ti- 29.31% Al+1.28%Cr+9.18%Nb+0.03B)+10%NaCl, полученных в
одинаковых условиях. Результаты микроскопического анализа показали, что из порошка
титана марки ПТС в результате синтеза частицы TiAl получились крупными до 200 мкм,
средний размер частиц -100 мкм, структура плотная с малым количеством пор. Из марки
порошка титана (ПТХ) средний размер частиц составляет 50-60 мкм, крупные частицы до
100 мкм. Структура мелкозернистая, менее плотная из-за большого количества пор в
объёме частиц. Анализ состава порошка методом ЭДС показал, что в порах частиц
находится модификатор NaCl. После отмывки на его месте образуются
поры.
Исследование фазового состава методом РФА показало что после синтеза смесей Ti-Al с
титаном разных марок образуются две фазы TiAl 85 % + Ti3Al 14% + Nb 1%. Легирующие
элементы такие как (Cr, Nb) растворились в соединении TiAl, по данным анализа РФА
видно, что 1% Nb до конца не растворился. Так же были изучены механические свойства
(прочность, модуль упругости, пластичность) компактных образцов, полученных методом
горячего прессования (ГП) и искрового плазменного спекания (ИПС).

Получение сверхвысокотемпературной
керамики на основе карбонитрида гафния
методами механохимического синтеза и
самораспространяющегося
высокотемпературного синтеза
Буйневич В.С.
Руководитель: проф., д.ф.-м.н. Мукасьян А.С.
Одной из наиболее важных проблем в пилотируемых аэрокосмических
летательных аппаратах является повреждение острых передних кромок, отвечающих за
маневренность при выходе из атмосферы и повторном входе. Во время полёта эти части
аппарата подвергаются воздействию сильных тепловых потоков, в связи с этим
поверхность нагревается до очень высоких температур порядка 4000 °С. При этом данные
области взаимодействуют с плазмой из атмосферы, подвергаются абляции на высоких
скоростях, а также сильному окислению, радиации и высоким механическим нагрузкам.
Из выше сказанного следует, что проблема создания материалов, способных работать в
жестких условиях аэродинамического нагрева высокоскоростными потоками воздуха,
является актуальной.
Наиболее перспективными материалами для аэрокосмической промышленности
являются так называемые сверхвысокотемпературные керамики на основе боридов,
нитридов, карбидов и карбонитридов переходных металлов [1]. Среди них карбонитриды
и двойные карбиды переходных металлов занимают особое место. Так, согласно недавним
публикациям [2], карбонитрид гафния оптимального состава, обладает не только
хорошими механическими свойствами и высокой теплопроводностью, но и претендует на
самую высокую температуру плавления (выше 4200 °С) из всех существующих на данный
момент систем. Выбор данной системы объясняется несколькими факторами, влияющими
на температуру плавления: наличие точечных дефектов в кристаллической решетке и
сильных ковалентных и ионных связей в системе.
Однако получение карбонитридов оптимального состава является непростой
задачей из-за высоких температур плавления основных компонентов и трудностей

42
регулирования соотношения углерод-азот в соединении. Традиционные методы
получения, такие как высокотемпературное диффузионное насыщения, требуют больших
временных и энергетических затрат, и получаемый состав карбонитрида имеет общую
формулу HfCxN1-x, что не соответствует фазе с максимальной температурой плавления
(HfC0.3N0.5). Альтернативными “неравновесными” методами синтеза, которые позволяют
получать материал нужного состава за короткий промежуток времени, являются
механохимический синтез и самораспространяющийся высокотемпературный синтез
(СВС). В связи с этим целью данной работы являлось получение нового перспективного
сверхвысокотемпературного керамического материала на основе порошков карбонитрида
гафния, полученных методами механохимического синтеза и СВС с последующей
консолидацией методом искрового плазменного спекания (ИПС).
Синтез карбонитрида проводился по следующим схемам:
а) механическая обработка порошков гафния и графита в среде азота в планетарной
шаровой мельнице (ПШМ) «Активатор 2S». Время обработки составляло t = 30 мин при
давлении газа в барабане 0,4 МПа;
б) предварительная механическая обработка порошков гафния и графита в ПШМ в
течение 5 минут с последующим СВС в лабораторном реакторе при давлении азота 0,8
МПа.
Механическая обработка проводилась при соотношении массы мелющих шаров к
массе порошка 20:1, частота вращения водила n = 694 об/мин и коэффициент вращения
барабанов k = 1,0.
Синтезированные порошки исследовались методами рентгенофазового анализа
(РФА) и сканирующей электронной микроскопии (СЭМ). Компактирование проводилось
на установке искрового плазменного спекания Spark Plasma Sintering – Labox 650.
Скорость нагрева и температура спекания составляли – 100 °С/мин и 2000 °С
соответственно, выдержка 10 минут при давлении 50 МПа.
В результате экспериментов были получены порошки карбонитрида гафния
различного состава, а также впервые удалось получить керамические материалы на основе
карбонитрида гафния с относительной плотностью до 92% от теоретической. Наименьшая
плотность наблюдалась у керамики при проведении процесса СВС с предварительной
механической обработкой смеси Hf+0,5C.
Также были проведены испытания по оценке температуры плавления полученной
керамики, температура процесса составила 4000 °С, при такой температуре наблюдалось
плавление карбид гафния (Tпл = 3890 °С), а керамика на основе карбонитрида гафния
осталась без изменений. Таким образом, можно сделать вывод, что полученная керамика
обладает температурой плавления выше 4000 °С.
Работа выполнена в рамках гранта НИТУ «МИСиС» для поддержки научных
исследований в области развития научного направления, проводимых под руководством
ведущих ученых, K2-2016-002.
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Получение высокоэнтропийного сплава Ti-CuAl-Ni-Nb с помощью механической обработки в
планетарных шаровых мельницах и
электроискрового плазменного спекания
Волков И.Н.
Руководитель: проф., д.ф.-м.н. Погожев Ю.С.
В настоящее время большое внимание мирового материаловедческого сообщества
привлекло изучение центральной области многомерных систем. Данный подход
отличается от традиционных концепций, в первую очередь тем, что предполагает
отсутствие основного элемента. Подобные сплавы характеризуются высокой
конфигурационной энтропией и образованием твердых растворов (SS). Материалы,
полученные с использованием данного подхода, получили название «высокоэнтропийные
сплавы» (сокращенно ВЭС).
Целью данной работы является получение экспериментальных данных о
структурообразовании при механической обработке и искровом плазменном спекании в
многомерной системе, а также исследование влияния комбинации исходных компонентов
на структурообразование.
Методом высокоэнергетической механической обработки (ВЭМО) были получены
наноструктурированные порошки высокоэнтропийного сплава TiNiCuAlNbx, с долей Nb
от 5 до 20 ат. %. Благодаря ВЭМО в течение 60 минут в шаровой планетарной мельнице
"Активатор 2S" было достигнуто стабильное состояние системы, так же была получена
структура твердого раствора пяти элементов в композиционной структуре многомерной
системы. Порошки ВЭС TiCuAlNiNb консолидировались методом искрового плазменного
спекания (ИПС) при температурах от 800 °С до 1000 °С; давление составляло 50 Мпа;
время консолидации – 10 минут. В зависимости от условий получения и различных
концентраций Nb в ВЭС TiCuAlNiNb исследована их микроструктура. Показано, что
сочетание методов ВЭМО и ИПС позволяет получать ВЭС TiCuAlNiNb. Показано
влияние концентрации Nb на структуру ВЭС.

Разработка двухслойных упрочняющих
покрытий на основе карбида (Ti,Nb)C
методами электроискрового легирования и
импульсно-дугового распыления
Есмагамбетова А.Б.
Руководитель: к.т.н. Манакова О.С.
Получены двухслойные покрытия на стали с использованием композитного
дисперсионно-твердеющего материала на основе двойного титано-ниобиевого карбида
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методом электроискрового легирования (ЭИЛ) и импульсно-дугового распыления (ИДР).
Было исследовано влияние межэлектродной среды (воздух, аргон, вакуум) на состав,
структуру и свойства сформированных покрытий. Электроды, изготовленные методом
СВС-компактирования, были подвергнуты отжигу в вакууме при 900 °С в течение 1 часа
для усиления эффекта дисперсионного твердения.
Был проведен подбор оптимальных режимов обработки поверхности для каждого
метода. Установлено, что на выбранных оптимальных режимах покрытия с наилучшими
свойствами были сформированы в атмосфере аргона при давлении 0,3 Па.
Последовательная обработка стальной подложки сначала ЭИЛ, затем методом ИДР,
позволила получить двухслойные покрытия с высокой адгезией и сплошностью.
Исследования методами растровой электронной микроскопии и рентгенофазового
анализа показали, что основной фазовой составляющей полученных слоев была
кристаллическая фазы с ГЦК структурой на основе карбида (Ti,Nb)C. Толщина
сформированного покрытия составляла 21 мкм. Шероховатость поверхности Ra не
превышала 3,0 мкм. Трибологические испытания показали, что многослойные покрытия
обладали низкими значениями коэффициента трения в диапазоне 0,16-0,25 в паре с
контртелами из оксида алюминия и стали 440С. Причём в паре со стальным шариком
коэффициент трения был ниже, чем в паре с оксидом алюминия. После 1000 м испытаний
разрушения или износа покрытия обнаружено не было.
Таким образом, показано, что создание многослойных покрытий на основе карбида
(Ti,Nb)C с нижним ЭИЛ слоем и верхним ИДР слоем позволило повысить
трибологические характеристики по сравнению с однослойными. Двухслойное покрытие
характеризовалось низкими значениями коэффициента трения в диапазоне 0,16-0,24.
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Работа посвящена получению биосовместимых электроискровых покрытий,
обладающих антибактериальным эффектом. Используемые электродные материалы
системы Ti–Ta/Zr–C–Fe-Ca3(PO4)2–Mg–Ag были синтезированы по технологии силового
СВС- компактирования. Структура электродов состояла из зерен TiC, (Ti,Ta)C или
(Ti,Zr)C, окруженных интерметаллической матрицей TiFe2 и TiFeP с включениями CaO и
MgO и фазой на основе Ag.
В ходе выполнения работы изучена кинетика массопереноса, механизм
структурообразования и свойства покрытий при осаждении электродных материалов на
титановый сплав ВТ1-0.
Проведен комплекс материаловедческих исследований микроструктуры покрытий,
их состава и шероховатости с использованием современного оборудования: сканирующей
электронной микроскопии (СЭМ), микрорентгеноспектрального анализа (МРСА),
рентгеноструктурного фазового анализа (РФА), оптической профилометрии и др.
Покрытия характеризуются высокой твердостью (> 11 ГПа) и развитым рельефом
поверхности (Ra> 4,5 мкм). Увеличение энергетического режима осаждения с 0,05 Дж до
1,40 Дж приводит к росту толщины покрытий от 15 до 60 мкм. Установлен оптимальный
частотно-энергетический режим осаждения покрытий с Е=0,19 Дж, обеспечивающий
стабильный массоперенос и равномерное распределение антибактериальной добавки в
покрытиях в количестве 0,6 ат.%.

Исследование закономерностей влияния различных типов
исходного углеродного сырья на структуру и свойства СВСкерамики инструментального назначения на основе карбида
титана с никелевой связкой
Жабагин Ж.Б.
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 СВС- керамики на
основе карбида титана с никелевой связкой (сплав TiC0,9+4%Ni) инструментального
назначения. Исследовано влияние продолжительности размола в ШВМ крупнозернистого
пылевидного графита на гранулометрический состав. Определена оптимальная
продолжительность размола, позволяющая получить графит со средним размером частиц
порядка 10 мкм, пригодный для синтеза инструментальной 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). Определены некоторые физические
свойства компактных образцов, такие гидростатическая и истинная плотность, остаточная
пористость, твердость.
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Разработка, получение и исследование
композиционных материалов на основе Al,
упрочненных частицами B, BN и Li3N
Corthay Shakti (Корте Шакти)
Руководитель: проф. д.ф.-м.н., Штанский Д. В.
Алюминий – это легкий металл, обладающий высокой
коррозионной стойкостью, но низкими механическими свойствами как при комнатной,
таки при повышенной температурах. Значительно повысить механические свойства Al
можно путем его легирования упрочняющими добавками, тем самым открывая широкие
возможности
его
применения
в
аэрокосмической
и
машиностроительной
промышленности.
На первом этапе с целью подготовки однородных смесей порошков Al и BN
(выступающего в роли упрочняющей фазы), было опробовано множество методов
перемешивания. Были применены следующие методы перемешивания: магнитное
смешивание, ультразвуковое смешивание, смешивание при помощи валиков, объёмное
(трёхмерное) смешивание, включая смешивание в высокоэнергетической шаровой
мельнице (ВЭШМ). Материал, спеченный из смеси порошков, полученной методом
ВЭШМ, показал наиболее высокие механические свойства за счет образования фаз AlB2 и
AlN (ТВШМ при 800 об/мин в течение 2 ч с последующим искровым плазменным
спеканием при 600°C, 1ч).
На следующем этапе было изучена зависимость механических свойств алюминиевых
композиционных материалов от содержания фаз AlB2 и AlN. Методом ТВШМ были
подготовлены две смеси порошков: Al и B, Al и Li3N, после чего проведено спекание.
Микроструктуру и фазовый состав образцов изучали методами: сканирующей и
просвечивающей электронной микроскопии, микрорентгеноспектрального анализа,
рентгенографического анализа, Рамановской спектроскопии, а также дифференциальной
сканирующей калориметрии. Механические свойства оценивали при испытаниях на
растяжение при температурах: 25°C (RT) и 500°C (HT), а также путем
микроиндентирования. С целью оценки стабильности прочностных характеристик при HT
часть образцов была подвергнута термообработке при 500°C в течение 4 ч в атмосфере Ar.
После отжига были проведены механические испытания на растяжение.
В ходе изучения структуры материала было установлено образование фаз AlB2 и AlN
в композиционном материале Al-BN, фазы AlB2 – в Al-B, а также AlN – в Al-Li3N.
Наиболее высокие механические свойства продемонстрировал композиционный материал
Al-BN с 5 масс.% BN. Для него предел прочности составил 380 МПа при RT и 170 МПа
при HT, т.е. прирост прочности составил 320% и 415% соответственно по сравнению с
чистым Al. Высокие показатели предела прочности наблюдались также и после отжига,
хотя в образце Al-Li3N отмечено падение предела прочности на 25%. Величина
микротвердости составила 134 HV (Al-BN), 130 HV (Al-Li3N) и 60 HV (Al-B).
Данная работа была выполнена при поддержке Министерства Образования и Науки
Российской Федерации в рамках Госзадания №11.937.2017/ПЧ.
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