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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 2020 г. обучались по профилю: «Порошковые и аддитивные
технологии синтеза функциональных материалов и покрытий» со специализациями
«Порошковая металлургия» и «Процессы СВС и покрытия»
На кафедральной секции 74-х Дней науки студентов НИТУ МИСиС, проходившей
в апреле 2019 г., заняли:
1 место – Антонюк Мария (Металлургия)
2 место – Климов Владимир (Материаловедение)
Сытченко Алина (Металлургия)
3 место – Смирнов Дмитрий (Металлургия)
Аманкелдина Жазира (Нанотехнологии)
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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 в
конце каждого семестра.
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 выпускных квалификационных работ
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 качества выполненной работы и профессиональной подготовки
выпускника:
1) актуальность темы работы, анализ ее содержания;
2) оценка качества выполненной работы (положительные качества и недостатки работы);
3) заключение о теоретическом и практическом значении выводов и предложений о
возможности их внедрения в производство;
В отзыве руководитель должен отметить уровень достигнутых компетенций
(универсальных, общепрофессиональных, профессиональных), указать оценку, которой он
оценивает работу студента, а также возможность присвоения квалификации магистра.
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 темы работы;
2) оценка содержания ВКР, в том числе степень информативности обзора литературы и
его соответствие теме работы;
3)

отличительные

положительные

стороны

ВКР,

в

том

числе

четкость

и

последовательность изложения материала, обоснованность выводов;
4) практическое значение ВКР;
5) недостатки и замечания по ВКР;
В заключении рецензент должен оценить уровень выявленных компетенций в
практической деятельности, качество подготовки для востребованности на рынке труда,
дать оценку работе и отметить возможность присвоения квалификации магистра.
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ГРАФИК ЗАЩИТ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 2020 Г.
Поскольку 4 бакалавра

являются студентами гр. БМТ-16-3, защита их ВКР

состоится в ГЭК кафедры металлургии цветных металлов и золота.
ГЭК магистров: 16, 17, 18 июня 2020 г.
9.30 – 10.00 – подключение участников защит к MS Teams
10.00 – 10.05 – вступительное слово председателя ГЭК
10.05 – 14.30 – защиты дипломных работ, выступление руководителей, рецензентов
14.30 – 15.00 – обсуждение работ и голосование
15.00 – объявление результатов защит

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 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ
КВАЛИФИКАЦИЯ – МАГИСТР
1.
2.

Шляпин Сергей Дмитриевич –
председатель ГЭК
Погожев Юрий Сергеевич –
зам. председателя ГЭК

3.

Горшков Владимир Алексеевич

4.

Свободов Андрей Николаевич

5.

Гольдберг Маргарита Александровна

6.

Акулинин Павел Владимирович

7.

Лопатин Владимир Юрьевич

8.

Зайцев Александр Анатольевич

Манакова Ольга Сергеевна – секретарь
ГЭК
10. Штанский Дмитрий Владимирович –
член АК
9.

11. Еремеева Жанна Владимировна – член
АК
12. Кирюханцев-Корнеев Филипп
Владимирович – член АК

д.т.н., профессор кафедры МиТОМ МАИ
к.т.н., доцент кафедры ПМиФП НИТУ
«МИСиС», в.н.с. НУЦ СВС 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., н.с. Лаборатории композиционных
керамических материалов ИМЕТ РАН
им. А.А. Байкова
к.т.н., начальник Лаборатории
производства твердых сплавов ООО
«Скиф-М»
к.т.н., доцент кафедры ПМиФП НИТУ
«МИСиС»
к.т.н., доцент кафедры ПМиФП НИТУ
«МИСиС», с.н.с. НУЦ СВС НИТУ
«МИСиС»
к.т.н. зав. лаб. НУЦ СВС НИТУ
«МИСиС», вед. эксперт НУЦ СВС
д.ф.-м.н., профессор кафедры ПМиФП
НИТУ «МИСиС», гл.н.с. НУЦ СВС
НИТУ «МИСиС»
д.т.н., профессор кафедры ПМиФП НИТУ
«МИСиС»
к.т.н., доцент кафедры ПМиФП НИТУ
«МИСиС», в.н.с. НУЦ СВС НИТУ
«МИСиС»
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РАСПИСАНИЕ ЗАЩИТ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ СТУДЕНТАМИ
16 июня 2020 г.
Магистры
№

Соискатель

Название квалификационной работы

1

Марков
Георгий
Михайлович

Разработка жаропрочного сплава на основе
алюминида никеля NiAl для получения
сложнопрофильных образцов с помощью
аддитивных технологий
Особенности формирования структуры и
свойств жаропрочных никелевых сплавов с
интерметаллидным упрочнением в
процессе селективного лазерного
сплавления и последующей термической
обработки

2

Лопатина
Юлия
Владимировна

3

Радькова
Екатерина
Андреевна

Разработка пористых композиционных
материалов в системе αтрикальцийфосфат-октакальциевый
фосфат для медицины

4

Мелентьев
Артем
Александрович

5

Арыстанова
Диана
Мухамеджановна

Исследование процессов
структурообразования порошковой стали
СП45Х2Н3Д2, полученной с
использованием различных
хромосодержащих порошков
Исследование процессов получения
железных порошков из техногенного
оксидного сырья восстановлением
водородом и углеродом

Руководитель

к.т.н., ст. преп.
Пацера Евгений
Иванович
зав. каф. ПМиФП,
директор НУЦ
СВС, д.т.н., проф.
Левашов Евгений
Александрович,
инженер, к.т.н.
Сентюрина Жанна
Александровна
вед. эксперт,
к.т.н., проф. Нарва
Валентина
Константиновна;
к.т.н., с.н.с. ИМЕТ
РАН Федотов
Александр
Юрьевич
д.т.н., проф.
Еремеева Жанна
Владимировна
к.т.н., доц.
Лопатин
Владимир
Юрьевич

РАСПИСАНИЕ ЗАЩИТ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ СТУДЕНТАМИ
17 июня 2020 г.
Магистры
№

1

Соискатель

Ни
Марк
Вадимович

Название квалификационной работы

Руководитель

Исследование влияния режимов спекания
на структуру и механические свойства
крупнозернистых твердых сплавов WC-Co

доц. каф ПМиФП,
с.н.с. НУЦ СВС,
к.т.н. Зайцев
Александр
Анатольевич
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2

Окубаев
Аскар
Ерланович

3

Цыбулин
Вадим
Сергеевич

4

Вориси
Бахталии
Нурализод
Шаблина
Виктория
Эдуардовна

5

Оптимизация параметров приготовления
наномодифицированных порошковых
смесей на основе медных сплавов для
алмазного инструмента
Получение высокоэнтропийной керамики
на основе системы HfTaTiNbMoZrC5
методом СВС и искрового плазменного
спекания
Влияние связки в электродных материалах
марки КНТ на состав и свойства ЭИЛпокрытий на стали
Изучение влияния функциональных
добавок на структуру и свойства заготовок
из карбида бора

ст. преп., к.т.н.
Логинов Павел
Александрович
д.ф.-м.н., проф.
Рогачев
Александр
Сергеевич
к.т.н., зав. лаб.
Манакова Ольга
Сергеевна
к.т.н., доц.
Лопатин
Владимир
Юрьевич

РАСПИСАНИЕ ЗАЩИТ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ СТУДЕНТАМИ
18 июня 2020 г.
Магистры
№

Соискатель

Название квалификационной работы

Руководитель

1

Махсудинов
Комрон
Мирзохонович

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

2

Байбеков
Шынгыс
Сейитмуратулы
Махкамбаев
Матин
Шавкатович

Влияние вида упрочняющей добавки на
структуру и свойства порошкового
композиционного материала на основе
Al-Cu-Cr
Влияние вида пластификатора на
структуру и свойства порошковой стали
СП40ХС
Синтез гибридных наноструктур BN/Pt
для перспективных катализаторов

3

4

5

Жасай
Умыт
Актылеккызы
Чернышев
Антон
Андреевич

Разработка высокопрочной механически
легированной связки Fe-Co-Ni-Cr для
алмазного режущего инструмента
Поверхностное модифицирование стали
У8 с использованием ферросплавов марки
ФХ200 и ФХ400

д.т.н., проф.
Еремеева Жанна
Владимировна
д.ф.-м.н., проф.
Штанский
Дмитрий
Владимирович
ст. преп., к.т.н.
Логинов Павел
Александрович
д.т.н., проф.
Петржик Михаил
Иванович
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АННОТАЦИИ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ
I.

Бакалавры

Магнийтермический синтез и консолидация
высокотемпературной порошковой керамики
в системе MoSi2-MoB-ZrB2
Дорохов А.А.
Руководитель: доц. каф. ПМиФП, в.н.с. НУЦ СВС,
к.т.н. Погожев Ю.С.
Тенденции развития ракетно-космической техники (РКТ) диктуют необходимость
все применения новых высокотемпературных материалов (ВМ) для обеспечения
работоспособности теплонагруженных элементов конструкций. Существующие на
данный момент ВМ не всегда обеспечивают требуемый уровень физико-механических и
теплофизических характеристик, а также необходимую окислительную стойкость, в том
числе, в условиях эрозионного воздействия скоростных высокотемпературных потоков
окислительного газа. Разработка новых классов ВМ должна обеспечить создание нового
поколения энергетических двигательных установок для РКТ с повышенными
техническими характеристиками, а также элементов теплонагруженных конструкций РКТ.
Для данной области весьма перспективны керамоматричные материалы на основе
боридно-силицидных композиций, стойкие при температурах свыше 2000 оС и способные
выдерживать длительные циклические нагрузки. Наиболее подходящими являются
бориды и силициды металлов IV-VI групп периодической системы, обладающие
необходимым комплексом свойств: высокой температурой плавления, высокими
прочностными характеристиками, коррозионной стойкостью и жаростойкостью,
отличными теплофизическими характеристиками. Перспективным методом получения
таких ВМ является самораспространяющийся высокотемпературный синтез (СВС),
позволяющий получать высокочистые тугоплавкие материалы с заданным составом,
структурой и свойствами. Для получения высокоплотных керамик перспективным
является комбинирование СВС для синтеза керамического порошка и его последующая
консолидация методами ГП или ИПС.
В данной работе методом СВС по схеме магниетермического восстановления
получены композиционные керамические порошки состава (100 – Х) % (MoSi2 + MoB) +
Х % ZrB2 при X = 0, 20 и 40 %, характеризующиеся высокой дисперсностью (Dср = 7-7
мкм) и состоящие из композиционных частиц полиэдрической формы. Основными фазами
в их составе являются MoSi2, MoB и ZrB2, а их соотношение зависит от состава исходной
реакционной
смеси. Получена компактная
керамика путем консолидации
синтезированных СВС-порошков методом ГП. Показано, что фазовый состав
консолидированных образцов практически не отличается от такового для СВС- порошков
и близок к исходному расчетному составу. ГП- образцы, полученные из СВС- порошков
содержащих ZrB2 в своем составе, обладают более высокодисперсной структурой.
Полученные ГП образцы характеризуются остаточной пористостью на уровне
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1,2-2,1 %, теплопроводностью 29,0-33,5 Вт/(м*К) и высокой жаростойкостью при 1200 оС
в статических условиях.

Получение гафнатов диспрозия, лантана и
европия методом механохимического синтеза
Саенко А.А.
Руководитель: проф., д.т.н. Еремеева Ж.В.
Цель работы – исследование свойств гафнатов лантана,
европия и диспрозия, полученных механохимическим синтезом
при помощи оборудования «Активатор – 2S»
В работе установлен оптимальный режим механоактивации, исследованы
технологические свойства исходных и полученных порошков, описаны микроструктура и
гранулометрический состав полученных гафнатов редкоземельных металлов, а так же
исследованы зависимости относительной плотности от давления после прессования и
спекания брикетов, их твердость и структура.
В разделе «Безопасность жизнедеятельности» приведен анализ потенциально
опасных и вредных производственных факторов при выполнении исследований и
предложены меры защиты от них.
В экономической части работы рассчитана смета затрат на квалификационную
научно-исследовательскую работу.

Публикации студента:

1.
Фазообразование при механохимическом синтезе гафнатов европия и
лантана: AB INITIO моделирование и экспериментальное исследование // Еремеева Ж.В.,
Воротыло С., Бардасова К.В., Саенко А.А./ Международный научно-исследовательский
журнал. 2020. № 1-1 (91). С. 63-68.

Исследование формирования структуры
порошкового фильтра при спекании
стеклянных порошков в свободной насыпке
Шавин Н.Ю.
Руководитель: доц., к.т.н. Лопатин В.Ю.
Целью работы являлось исследование влияния условий
спекания стеклянного порошка на структуру спеченного материала.
В работе определены физические и технологические свойства стеклянных
порошков СМШ 0-63 и СМШ 0-120. Определена температура спекания стеклянного
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порошка СМШ 0-63 в свободной насыпке, обеспечивающая формирование материала с
пористостью 29 – 37 %. Оценена проницаемость по воде спеченных материалов из
порошка СМШ 0-63. На основе зависимости коэффициента проницаемости от пористости
сделаны предварительные выводы о том, что при использовании данных режимов
спекания закрытая пористость не образуется.

Исследование свойств сложнолегированных
порошков производства ПАО
“СЕВЕРСТАЛЬ” и ОАО “ПОЛЕМА”
Стасенков А.И.
Руководитель: доц., к.т.н. Лопатин В.Ю.
Целью данной работы является исследование влияния
давления прессования на относительную плотность, анализ,
сравнение, изучение оборудования и методик на примере порошка Х18Н9 производства
ПАО «Северсталь» и ОАО «Полема».
В работе исследована структура порошковых частиц, изучено влияние формования
и спекания на готовую формовку.
Была изучена микроструктура стали Х18Н9 производства ПАО «СЕВЕРСТАЛЬ» и
ОАО
«ПОЛЕМА»,
проведен анализ гранулометрического состава, анализ
технологических свойств порошков на текучесть и насыпную плотность, проведен
микрорентгеноспектральный анализ, определена уплотняемость данных порошков.

II.

Магистры

Разработка жаропрочного сплава на основе
алюминида никеля NiAl для получения
сложнопрофильных образцов с помощью
аддитивных технологий
Марков Г. М.
Руководитель: ст. преп., к.т.н. Пацера Е.И.
Интенсивное развитие аддитивных технологий (АТ) открыло новые горизонты для
использования жаропрочных материалов в различных наукоёмких отраслях
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промышленности, таких как ракето- и авиастроение. Интерметаллид NiAl обладает
высокими параметрами жаростойкости и жаропрочности при температурах 800 – 1100 ˚C,
но при комнатной температуре становится хрупким материалом. Легирование
тугоплавкими элементами, такими как хром, кобальт, молибден положительно
сказывается на свойствах сплавов на основе NiAl.
Целью данной работы являлось отработка технологии получения сферических
порошков фракции 20-45 мкм из жаропрочного сплава на основе NiAl, основанной на
методе СВС. Исследование структуры и свойств компактного материала, полученного по
технологии селективного лазерного сплавления и горячего изостатического прессования.
В работе исследовано влияние количества инертного компонента на температуру и
скорость горения смеси на основе Ni-Al при элементном синтезе. Установлено, что при
увеличении содержания инертного компонента в сплавах от 0 % до 15%, температура
горения образцов уменьшается с 1850 К до 1540 К. Скорость горения изменилась с 4,4
мм/с до 17,7 мм/с. Фазовый состав продуктов синтеза не менялся. При этом размер зерна
существенно уменьшился, что облегчает дальнейшее измельчение продуктов синтеза до
нужной фракции.
Исследование структуры и свойств компактного материала, полученного по
технологии селективного лазерного сплавления показало, что увеличение расстояния
между треками (L) при постоянной скорости движения лазерного луча (V) способствует
образованию большого количества пор. Наилучшие показатели по пористости П=1,1 %
были получены при L=0,06 мм и V=700 мм/сек.
Увеличение объемной плотности энергии лазера (E) уменьшает пористость
образцов. Минимальной пористостью П=3,1% обладали исследовательские образцы,
полученные при E=2000 Дж/мм3. Варьирование мощности оказывает большее влияние на
структуру по сравнению со скоростью.
Получена плотная и однородная дендритная микроструктура зерен с
упрочняющими частицами Hf размером менее 100 нм, которые были вытеснены
расплавом и частично рекристаллизовавшиеся в прослойках, фазами Гейслера – Ni2AlHf и
вырожденной эвтектикой Cr(Co)e, образовавшейся в связи с кристаллизацией расплава.
В области трещин преобладают крупные частицы интерметаллидной фазы
неправильной формы, мелкие вторичные выделения неправильной формы и большое
количество ультрамелких частиц в зонах возле крупных выделений с упрочняющей γ’фазой.

Публикации студента:

1. Марков Г.М. Исследование влияния добавления NiAl на макрокинетические
параметры синтеза в системах Ni-Al и Ni-Al-Cr-Co-Hf // 74-е дни науки студентов
НИТУ «МИСиС». Апрель 2019 г. НИТУ МИСиС, С. 111.
2. Марков Г.М. Исследование влияния режимов технологии селективного лазерного
сплавления (СЛС) на структуру и свойства образцов из жаропрочного никелевого сплава
// 75-е дни науки студентов НИТУ «МИСиС». Апрель 2020 г. НИТУ МИСиС (в печати).
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Особенности формирования структуры и
свойств жаропрочных никелевых сплавов с
интерметаллидным упрочнением в процессе
селективного лазерного сплавления и
последующей термической обработки
Лопатина Ю.В.
Руководитель: проф., д.т.н. Левашов Е.А.
Со-руководитель: инж., к.т.н. Сентюрина Ж.А.
На сегодняшний день перед множеством промышленных компаний стоит задача
быстрого и экономичного получения высокоответственных деталей со сложной
геометрией из никелевых жаропрочных сплавов для авиа- и ракетостроения. Наиболее
перспективным решением данной проблемы является внедрение в производство
аддитивных технологий (АТ), в частности, метода селективного лазерного сплавления
(СЛС). Данный метод построен на послойном выращивании образцов с помощью
воздействия лазерного луча на порошковый слой. Тем не менее, в данной технологии
имеется ряд проблем: из широкой номенклатуры никелевых сплавов очень малое
количество адаптировано под установки СЛС, т. е. необходима отработка СЛС режимов
под такие сплавы; также технология СЛС не обеспечивает необходимую для эксплуатации
подобных сплавов дисперсионно-упрочненную (ДУ) структуру, в образцах наблюдаются
дефекты (внутренняя микропористость, трещины) которые могут быть устранены с
помощью пост-обработок (горячее изостатическое прессование (ГИП), термическая
обработка (ТО). Поэтому актуальной и важной целью на данный момент является
грамотный подбор параметров СЛС для отечественных никелевых сплавов в комбинации
с оптимальными пост-обработками для внедрения данной технологической цепочки в
активное применение.
Таким образом, целью данной работы является анализ влияние различных
параметров СЛС на характер распределения дефектов в выращенных образцах из
никелевого сплава, а также изучение влияния различных комбинаций термических постобработок (ГИП, ТО, ГИП+ТО) на микроструктуру и механические свойства этих
образцов.
Исследуемым материалом являлся порошок жаропрочного никелевого сплава
ЭП741НП, полученный методом плазменного центробежного распыления в
АО «Композит». Выращивание образцов осуществлялось по режимам А1-46, B1-25, C115, в каждом из которых относительно других режимов изменялись основные
технологические параметры лазера. Далее проходила отработка стратегии лазерного луча
с использованием одной стратегии вторичного проплавления контура со следующими
маркировками: 1-1 – 1-9; 2-1 – 2-9; 3-1 – 3-9; 1-10 и варьированием мощности, скорости и
шага отступа. После определения наиболее подходящего режима СЛС выращенные
образцы были подвержены различным комбинациям пост-обработок (ГИП, ТО, ГИП+ТО).
Далее для деталей в различных структурных состояниях были проведены исследования
механических характеристик, таких как: наноиндентирование, испытание на растяжение,
определение твердости по Виккерсу.
В ходе исследования было определено, что образцы, полученные по режиму А25 со
стратегией лазера 2-4, обладают минимальным количеством дефектов структуры. Также,
данные образцы А25, прошедшие комплекс пост-обработок ГИП+ТО обладают наиболее
высокими механическими свойствами по сравнению с другими образцами. После
комбинации ГИП+ТО у образцов А25 произошло следующее увеличение механических
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свойств относительно образцов после СЛС: твердости на 56 HV, модуля Юнга на 33,5±8,5
ГПа, предела прочности на 372 МПа, предела текучести на 170 МПа и упругого
восстановления на 24,19 %.
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Разработка пористых композиционных материалов в системе
α-трикальцийфосфат-октакальциевый фосфат для медицины
Радькова Е.А.
Руководитель: вед. эксперт, к.т.н., проф. Нарва В.К.
Со-руководитель: к.т.н., с.н.с. ИМЕТ РАН Федотов А.Ю.
Кальций-фосфатные материалы рассматриваются как наиболее перспективные для
восстановления и замещения дефектов костных тканей. В частности, трикальцийфосфат
(ТКФ) и октокальцийфосфат (ОКФ), являющийся прекурсором основного минерального
компонента костной ткани, характеризующийся остеиндуктивным поведением. ТКФ и
ОКФ используются для изготовления керамических имплантантов резорбируемых в
организме человека.
Целью данной работы является разработка и исследование пористой керамики на
основе α-трикальцийфосфата с дальнейшей модификацией в ОКФ.
В работе предложены методы получения высокопористых керамических матриксов
на основе ТКФ, которые сочетают в себе вспенивание, сублимационную сушку и
шликерную пропитку полимерных реплик.
При изготовлении шликера использовали технику вспенивания для получения пор
округлой формы за счёт образовывающихся пузырьков воздуха. Шликер помещали в
формы, которые погружали в камеру сублимационной сушки. При достижении
определённого значения давления вода закристаллизовывается, фиксируя структуру.
После материал подвергали термической обработке для удаления органической
составляющей и спекания керамической части.
Второй метод заключает в себе шликерную пропитку полимерных реплик. Для
получения высокой пористости в качестве каркаса использовали полиуретановую губку с
плотностью 19 кг/м3, а керамическую суспензию готовили на основе водного раствора
полиакриламида и порошка ТКФ. После пропитки матриксы сушили и обжигали при
температуре 13000С для перекристаллизации в α-ТКФ и выжигания полимера. Данным
методом удается получить взаимосвязанную пористость размером пор до 500 мкм и
пористостью до 80%.
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Следующая стадия заключает в себе химическую модификацию керамики на
основе α-ТКФ в дикальций фосфат дигидрат (ДКФД), с последующей модификацией в
ОКФ. Пористый каркас последовательно помещали в буферные растворы для
кристаллизации керамической составляющей.
В результате проведённой работы были разработаны технологии получения
высокопористых
матриксов
разными
способами,
проведены
сравнительные
характеристики материалов, а также отработана модификация α-ТКФ в ОКФ с
сохранением макроструктуры керамической подложки.
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Исследование процессов
структурообразования порошковой стали
СП45Х2Н3Д2, полученной с использованием
различных хромосодержащих порошков
Мелентьев А.А.
Руководитель: проф., д.т.н. Еремеева Ж.В.
Темой работы является исследование влияния процессов
прессования и спекания на структурообразование стали СП45Х2Н3Д2, полученной с
помощью различных хромосодержащих порошков.
В качестве материалов для получения стали СП45Н2Н3Д2 были выбраны: в
качестве основы - порошок Н4Д2М-РВ-27 производства ПАО «Северсталь», г. Череповец,
ТУ−145−03−217−008; в качестве легирующих компонентов – порошок хрома ПХ1 ГОСТ
14-1-1474-75, порошок стали ШХ15 ГОСТ 801-78, порошок стали ПХ18Н15 ГОСТ 1308488, сажа марки ПМ15 ГОСТ 7885-86, бронза БрО10 мелкой фракции ГОСТ 613-79.
Технология получения стали включала в себя смешивание порошков на смесителе
«Турбула», холодное прессование при давлениях 400-800 МПа, предварительное спекание
в водороде при 800 °С в течение 1 часа и окончательное спекание в аргоне при
температуре 1200 °С в течение 1 часа.
Изучены процессы смешивания, формования, спекания и структурообразование
стали СП45Х2Н3Д2 при двух способах введения хрома: в свободном - в виде порошка
хрома и в связанном – в виде порошка хромистой стали.
При изучении уплотняемости смесей установлено, что введение хрома в связанном
состоянии увеличивает плотность смесей по сравнению с введением хрома в свободном
состоянии.
После проведения рентгенофазового анализа и электронной микроскопии были
определены фазовые составы материалов. Это легированное альфа-железо и твердый
раствор хрома в альфа-железе.
Также были проведены исследование по определению основных механических
свойств таких как предел прочности на растяжение и изгиб и твердость по Роквеллу.
Установлено, что введение хрома в свободном состоянии даёт более высокие значения
прочность и твердости, чем введение хрома в связанном состоянии.
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Исследование процессов получения железных
порошков из техногенного оксидного сырья
восстановлением водородом и углеродом
Арыстанова Д.М.
Руководитель: доц., к.т.н. Лопатин В.Ю.
Выпускная
квалификационная
работа
посвящена
исследованию процесса получения железного порошка восстановлением водородом и
углеродом окалины с двух предприятий промышленного комплекса Республики
Казахстан, а также исследованию его физических и технологических свойств.
Эксперименты, проведенные с окалиной АО "Арселор Миттал Темиртау" показали,
что восстановленный водородом порошок содержит большое количество нежелательных
примесей – кальция и кремния. Предварительная обработка окалины разбавленным (5 %)
раствором азотной кислоты позволила удалить из конечного продукта кальций, а
обработка раствором соляной кислоты такой же концентрации – и кальций и кремний.
Таким образом, установлено, что гидрометаллургическая обработка исходного оксидного
сырья дает такие же результаты, что и обработка восстановленного порошка, но с
существенным сокращением технологической цепочки, поскольку исключается
дополнительный отжиг обработанного порошка с последующим измельчением губки и ее
классификацией.
На примере окалины Карагандинского литейно-машиностроительного завода
продемонстрировано, что двустадийное восстановление окалины углеродом и водородом
позволяет получить порошок с низким содержанием примесей и, при этом, сократить
расход дорогостоящего водорода.
В ходе экспериментов установлено, что полученные восстановленные порошки по
сравнению с промышленно выпускаемым в Российской Федерации распыленным
порошком ПЖРВ 2.200.26 обладают пониженной насыпной плотностью и сопоставимой
уплотняемостью, что делает их потенциально конкурентоспособными на рынке
металлургической продукции.

Исследование влияния режимов спекания на
структуру и механические свойства
крупнозернистых твердых сплавов WC-Co
Ни М.В.
Руководитель: доц., к.т.н. Зайцев А.А.
Крупнозернистые твердые сплавы системы WC-Co (ВК)
широко востребованы в современной экономике развитых и развивающихся стран, в
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частности, в горнодобывающей промышленности в качестве рабочих элементов буровых
фрез проходческих комбайнов, для бурения нефтяных и газовых скважин, при
строительных работах и т.д. Твердосплавный инструмент в процессе эксплуатации
подвергается интенсивному абразивному износу, а также испытывают многоцикловые
изгибающие, сжимающие и ударные нагрузки. Механические свойства твердых сплавов
можно изменять в широком диапазоне с помощью изменения среднего размера зерна
карбидной фазы, изменения содержания кобальта или меняя режимы вакуумнокомпрессионного спекания, однако использование данных подходов не позволяет
повысить износостойкость и трещиностойкость одновременно. Поэтому необходима
оптимизация состава и режимов спекания твердых сплавов
Целью настоящей работы являлось исследование влияния режимов спекания на
структуру и механические свойства крупнозернистых твердых сплавов WC-6%Co,
легированных добавками W и TaC
В работе использовались промышленно выпускаемые порошки кобальта, карбида
тантала и вольфрама, а также узкофракционный порошок карбида вольфрама с размером
зерен 5-15 мкм. Исходные порошки были смешаны в шаровой вращающейся мельнице, а
формование смесей осуществлялось в стальных пресс-формах. Операция жидкофазного
спекания проведена с использованием установки вакуумно-компрессионного спекания
(печи), причем длительность изотермической выдержки варьировалась от 60 до 90 мин.
По результатам микроструктурных исследований выявлено, что твердый сплав,
полученный по оптимальным режимам и легированный добавками W и TaC, обладал
особо однородной структурой со средним размером зерна 5,2 мкм. Зерна WC имели
округлую форму. Измерения износостойкости (по стандарту ASTM B611) показали, что
полученные твердые сплавы характеризуются приведенным износом, равным
1,09 x 10-4 см3/об., что в 1,9 раз выше, чем у стандартного крупнозернистого твердого
сплава марки ВК6-B. Значительное повышение износостойкости стало возможным
благодаря одновременному повышению значений твердости (HV10=11,7 ГПа) и
трещиностойкости (K1C=15,9 МПа·м1/2) за счет рационального легирования и оптимизации
режима спекания.
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Поверхностное модифицирование стали У8
с использованием ферросплавов марки
ФХ200 и ФХ400
Чернышёв А.А.
Руководитель: проф., д.т.н. Петржик М. И.
Актуальным вопросом является поиск экономичных
способов защиты стальных деталей и инструмента от износа и коррозии. Для решения
данной проблемы используется множество различных способов. Известно, что
классическое гальваническое осаждение хрома повышает коррозионную стойкость и
прочность стальных изделий, но сейчас считается неэффективной технологией из-за
относительно высокой стоимости хрома и загрязнения окружающей среды его
канцерогенными соединениями. Одним из эффективных способов создания защитных
слоев является электроискровое (ЭИ) модифицирование поверхности, при котором
электропроводящую металлическую основу легируют упрочняющими элементами и
фазами, обеспечивая улучшение функциональных свойств. Благодаря простой технологии
производства и низкой себестоимости, ферросплавы, содержащие хром, перспективны для
ЭИ обработки стальных изделий.
Целью выпускной квалификационной работы было исследование структуры и
свойств стали У8 после электроискрового модифицирования с использованием электродов
из ферросплавов марок ФХ200 и ФХ400.
Стержневые электроды были вырезаны методом электроэрозионной резки из куска
ферросплава марки ФХ200 (71.4% Cr, 20.3% Fe, 3.4% C, 0.6% Si, 1,8% Al и 2,4% N,
масс.%) и ФХ400 (66.4% Cr, 23% Fe, 5.3% C и 5.3% Si). Полученные электроды были
использованы для проведения электроискрового модифицирования стальной подложки на
воздухе в условиях лабораторного стенда «ALIER-303 METAL».
Микроструктура и распределение химических элементов в модифицированных
слоях и шлифах исходных ферросплавов марок ФХ200 и ФХ400 были изучены методом
растровой электронной микроскопии. Для исследования фазового состава использован
метод рентгеноструктурного фазового анализа. Трибологические испытания проводили на
машине трения «Tribometer» по схеме «стержень-диск» в паре со сферическим контртелом
для измерения коэффициента трения скольжения и оценки приведенного износа.
Механические свойства были изучены методом измерительного индентирования на
наноиндентометре «NanoHardness Tester» на поперечных шлифах для установления
распределения твердости и модуля упругости по толщине покрытий.
Найдено, что хром равномерно распределен в объеме электрода, его содержание в
образцах ФХ200 и ФХ400 превышает 60%. Интегральная твердость образца ФХ400 около
20 ГПа, а образца ФХ200 около 11 ГПа. Твердость модифицированной поверхности после
ЭИ обработки электродом из ферросплава ФХ200 по обоим режимам примерно такая как
у электрода, что превышает твердость стальной основы примерно в два раза, а модуль
упругости ниже примерно на 20%, что благоприятно для повышения износостойкости.

Публикации студента:

1.
Чернышёв А.А. Электроискровое модифицирование малоуглеродистой
стали электродом из феррохрома // 75-е дни науки студентов НИТУ «МИСиС». Апрель
2020 г. НИТУ МИСИС (в печати).

24

Получение высокоэнтропийной керамики на
основе системы HfTaTiNbMoZrC5 методом
СВС и искрового плазменного спекания
Цыбулин В.С.
Руководитель: д.ф.-м.н., проф. Рогачёв А.С.
На сегодняшний день разработано большое количество
металлических сплавов, керамических материалов, специальных
композиционных материалов, но тенденции к постоянному росту и созданию прорывных
технологий диктуют условия для улучшения свойств материалов и увеличению
характеристик функциональных материалов. Совершенно новым классом являются
высокоэнтропийные материалы, состоящие из 5 и более компонентов в эквимолярной или
близкой к эквимолярной концентрациях каждого из элементов: металлические сплавы,
карбиды, бориды и нитриды на их основе. Отличительной особенностью данного класса
материалов можно назвать уникальность проявляемых свойств, ввиду 4-х основных
эффектов: высокой энтропией смешения, искажением кристаллической решетки,
замедленной диффузией и эффектом «коктейля». У класса высокоэнтропийных
материалов есть все предпосылки чтобы занять твёрдую позицию в нише
функциональных материалов, интерес к которым растёт в геометрической прогрессии.
Целью данной работы является комплексное исследование высокоэнтропийной
карбидной керамики, исходные порошки которых HfTaTiNbMoZrC5, полученной
методами самораспространяющегося высокотемпературного синтеза и искрового
плазменного спекания.
В данной работе получение керамик (HfTaTiNbMo)C5 и (HfTaTiNbZr)C5
произведено двумя способами. В первом применялись методы механического сплавления
(МС) и спеканием на установке искрового плазменного спекания (ИПС), во втором методе
МС, после проводился самораспространяющийся высокотемпературный синтез (СВС) и
спекание на установке ИПС.
С помощью метода РФА было установлено, что образец (HfTaTiNbMo)C5 состава,
имеет однофазовый раствор и ГЦК решётку, несмотря на метод получения, тот же состав
имеет идентичные данные РФА, что также можно и сказать про состав (HfTaTiNbZr)C5.
Метод РЭМ показал, что спеченные керамики обоих составов получились однородными,
за исключением, что в составе образцов было найдено железо, скорее, из-за
использования стальных барабанов и шаров. Также, было выявлено интересное явления, с
увеличением продолжительности ВЭМО количество намолотого железа в составах
керамик, уменьшается, что является очень странным явлением.
Был проведен ряд экспериментов над материалами. Испытание на твердость
показал, что образцы, полученные вторым методом, имеют в 1,5 раза большую твердость.
И в сравнении между обоими керамиками, то состав (HfTaTiNbZr)C5 на 2,2 единицы
больше твердости состава (HfTaTiNbMo)C5. По результатам проведения испытания на
жаростойкость было установлено, что второй состав имеет лучше стойкость, чем первый.
В заключении, можно сказать, что после ряда исследований и испытаний на
механические свойства и последующего сравнения, следует вывод, что при получение
образцов обоих составов применять методы механического сплавления, СВС и спекание
при помощи установки ИПС.
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Влияние связки в электродных материалах
марки КНТ на состав и свойства ЭИЛпокрытий на стали
Вориси Б.Н.
Руководитель: к.т.н., зав. лаб. Манакова О.С.
Разработка новых композиционных материалов для
многокомпонентных
функциональных
покрытий,
применяющихся для защиты поверхности изделий и инструмента, является актуальным
направлением современного материаловедения. Одним из эффективных способов
нанесения таких покрытий является технология электроискрового легирования (ЭИЛ).
Основное требование к материалу электродов ЭИЛ - высокая эрозионная способность для
интенсивного массопереноса. Введение легкоплавкой фазы в состав электрода повышает
его эрозионную способность.
Электроды, используемые в работе, были изготовленные методом СВСкомпактирования. Для выявления влияния связки были использованы электроды разных
составов: TiC, КНТ 1 св1 – 5 % и КНТ 1 св1 – 30 %. В качестве подложки для покрытий
была выбрана сталь марки Х12ФМ.
Был проведен подбор оптимальных режимов обработки поверхности методом
ЭИЛ. Установлено, что оптимальным для формирования покрытий из выбранных
электродов в воздушной среде является режим с энергией единичного импульса 0,05 Дж
(120 А, 20 мкс, 3200 Гц).
Рентгенофазовый анализ показал, что полученные покрытия состояли из
кристаллической фазы с ГЦК структурой на основе карбида титана. Количество
карбидной фазы варьировалось в зависимости от состава электрода: наибольшее
содержание 93,6 % в образце TiC, а наименьшее 52,2 % в КНТ 1 св1 – 30 %, что
соотносится с количеством карбидной фазы в электродном материале. Так электрод TiC
на 100 % состоит из карбида титана, тогда как в TiNbC+30% связки только на 74 % из
(Ti,Nb)С.
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Методом сканирующей электронной микроскопии было установлено, что в состав
покрытий также входили элементы подложки (железо, хром).
Толщины нанесенных покрытий составляли КНТ 1 св1 – 5 % - 29,8±1,2 мкм, КНТ
1 св1 – 30 % -22,7±1,1 мкм, TiC-22,1 ±1,1 мкм. Шероховатость не превышала: КНТ 1 св 5 % - 5,65± 0,03 мкм, КНТ 1 св1-30 % - 6,50 ± 0,03 мкм, TiC - 5,79 ± 0,03 мкм. Твердость
покрытий варьировалось от 10,4 до 12,4 ГПа.
Таким образом, показано, что содержание металлической связки в электродных
материалах оказывает существенное влияние на качество полученных покрытий.
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Изучение влияния функциональных
добавок на структуру и свойства
заготовок из карбида бора
Шаблина В.Э.
Руководитель: доц., к.т.н. Лопатин В.Ю.
Целью данной дипломной работы является определение
влияния функциональных добавок на структуру и свойства
заготовок из карбида бора, полученного различными методами при прессовании, спекании
и горячем прессовании.
В ходе дипломной работы были проведены исследования влияния функциональных
добавок таких как CeO2, HfO2, Eu2O3, Dy2O3, Dy2HfO5 на формуемость порошков карбида
бора, полученных различными методами, а также на структуру и свойства. Проведены
металлографические и рентгеноспектральные исследования, определены механические и
эксплуатационные свойства изделий из порошков карбида бора с функциональными
добавками.
Установлено, что наибольшая относительная плотность и наименьший размер
зерна был зафиксирован при введении оксида европия и гафната диспрозия. Проведены
эксперименты по горячему прессованию заготовок из порошка карбида бора, полученного
различными методами при введении в исходную шихту функциональных добавок.
Работа выполнена в рамках РФФИ 17-08-00204.
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Синтез гибридных наноструктур BN/Pt
для перспективных катализаторов
Махкамбаев М.Ш.
Руководитель: проф., д.ф.-м.н. Штанский Д.В.
Целью работы является отработка методики получения
эффективных носителей катализаторов и новых гибридных
наноструктур для использования в качестве катализаторов в ряде
важных промышленных химических реакций, определение структурных характеристик и
состава полученных материалов. В качестве каталитически активного металла в работе
использована платина, а носителем катализатора служит новый перспективный материал
– наноструктуры гексагонального нитрида бора. Наноструктуры h-BN обладают
уникальным комплексом свойств, включая высокую устойчивость к окислению и
химическую инертность, что важно для материала носителя катализатора для обеспечения
стабильности системы. Кроме того, h-BN способен формировать наноструктуры с
высокой удельной поверхностью, что способствует максимальному распределению
частиц каталитически активного металла для повышения активности катализатора.
Наночастицы h-BN синтезированы методом высокотемпературного химического
осаждения из газовой фазы. Синтез осуществлялся из смеси порошков FeO, MgO и B при
температуре 1430 °C. Гибридные частицы Pt/BN синтезированы путем пропитки
наночастиц BN водным раствором платинохлористоводородной кислоты c последующей
сушкой и восстановлением Pt в протоке водорода.
Для всех синтезированных материалов проведены структурные исследования. По
данным СЭМ исследований определены размеры наночастиц BN и металла и их
морфология.
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Разработка высокопрочной механически
легированной связки Fe-Co-Ni-Cr для
алмазного режущего инструмента
Жасай У.А.
Руководитель: к.т.н., ст. преп. Логинов П.А.
Алмазные режущие инструменты широко применяются в
промышленности для резки или сверления различных
материалов. Алмазный инструмент представляет собой
композиционный материал, который состоит из монокристаллов алмаза и металлической
матрицы. Алмаз отвечает за процесс резания или микроцарапания обрабатываемого
материала, а матрица (связка) удерживает алмаз в рабочем слое.
Целью данной работы являлось усовершенствование состава связок на основе
сплава Fe-Co-Ni путем легирования хромом для обеспечения высоких механических
свойств и износостойкости, а также улучшения адгезионной прочности сцепления
алмазного монокристалла со связкой. Также в работе исследовано влияние режимов
обработки в ПЦМ на структуру порошковых смесей и компактных материалов.
Порошковые смеси Fe-Co-Ni и Fe-Co-Ni-Х%Cr (Х = 5 – 30 масс. %) получали
методом механического легирования в планетарной центробежной мельнице (ПЦМ) в
различных режимах. Установлен режим механического легирования в ПЦМ, при котором
образуется однофазный твердый раствор α-Fe с равномерным распределением хрома по
объему зерен.
Исследована зависимость механических свойств горячепрессованных связок Fe-CoNi-Cr от концентрации и способа введения хрома. Наибольшей прочностью (3220 МПа) и
твердостью (114 HRB) обладает связка состава Fe-Co-Ni-7%Cr. Причиной повышения
механических свойств является уменьшение энергии дефектов упаковки за счет
растворения хрома в твердом растворе α-Fe, что приводит к расщеплению полных
дислокаций на частичные и затруднению их поперечного скольжения и переползания.
Дополнительное упрочнение по механизму Орована обеспечивается наночастицами Cr2O3.
Равномерное распределение хрома в связке Fe-Co-Ni-7%Cr оказывает
положительное влияние на ее адгезию к алмазному монокристаллу. Улучшение адгезии
установлено качественно при исследовании поверхности алмазных монокристаллов на
изломах алмазосодержащих сегментов и обеспечивается благодаря формированию
подслоев карбида хрома Cr3C2.
Работа выполнена в рамках выполнения проекта Российского научного фонда №1779-20384.
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Оптимизация параметров приготовления
наномодифицированных порошковых
смесей на основе медных сплавов для
алмазного инструмента
Окубаев А.Е.
Руководитель: к.т.н., ст. преп. Логинов П.А.
Благодаря высокой теплопроводности, пластичности и
доступности, медь широко используется в составе связок алмазного инструмента. Чистая
медь имеет два существенных недостатка, ограничивающих ее применение в алмазном
инструменте – относительно невысокие механические свойства и отсутствие
взаимодействия с углеродом. Последнее является причиной низкой прочности
алмазоудерживания сверхтвердого материала в рабочем слое инструмента. Поэтому
медные связки легируют карбидообразующими компонентами, в частности титаном.
Целью работы являлось исследование процесса МЛ в порошковых смесях двух
систем Cu – Ti, Cu – TiH2, получение компактных образцов методом горячего прессования
(ГП), сравнение структуры, механических свойств, износостойкости и выбор
оптимального состава сплава.
Установлено, что лучшим сочетанием механических свойств обладают образцы
состава Cu – 10% TiH2, полученные горячим прессованием. Они характеризуются
пределом прочности при изгибе 920 МПа и твердостью 114 HB (в 3,7 и 2,4 раза выше, чем
у чистой меди соответственно). Высокий уровень механических свойств обусловлен
равномерным распределением упрочняющей титансодержащей фазы Cu3Ti3O.
Износостойкость образцов Cu – 10% TiH2 оказалась в 10 десять раз выше, чем у
чистой меди и в 5 раз выше, чем у образцов Cu – 2,5% Ti. Высокий уровень механических
свойств и износостойкости состава Cu – 10% TiH2 делает его перспективным для
использования в качестве связки для алмазного режущего инструмента.
Работа выполнена в рамках выполнения проекта Российского научного фонда №1779-20384.
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Влияние вида упрочняющей добавки на
структуру и свойства порошкового
композиционного материала на основе
Al-Cu-Cr
Махсудинов К.М.
Руководитель: проф., д.т.н., Еремеева Ж.В.
В работе представлены результаты исследований
процессов смешивания, прессования, спекания порошковых композиционных материалов
систем Al-4 мас. %Cu, и Al-4 мас. %Cu- Cr, Al-5 мас. %Cu- Cr с упрочняющими добавками
Al2O3, Nb2O5.
Смешивание порошковых смесей алюмокомпозитов и упрочняющих добавко в
лопастном смесителе/грануляторе также в изопропиловом спирте в течение 60 мин.
Были изучены закономерности формования смесей композиционных материалов на
основе алюминия систем Al-4 мас. %Cu, и Al-4 мас. %Cu- Cr, Al-5 мас. %Cu- Cr при
давлениях от 100 до 600 МПа.
О ходе процесса спекания композиционных материалов на основе алюминия
систем Al-4 мас.%Cu, и Al-4 мас. %Cu- Cr, Al-5 мас. %Cu- Cr с интегрированными
упрочняющими добавками можно судить по усадке порошковой формовки. Спекание
проводили в вакууме при температурах 450 – 625 ℃ и времени выдержки от 15 до 120
мин.
Из полученных зависимостей видно, что объемная усадка уменьшается с
повышением концентрации упрочняющих частиц, т.к. они являются своеобразными
барьерами, которые препятствуют спеканию частиц алюминия. Интенсивная усадка
отмечена начиная с времени спекания 60 минут для всех составов.
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Влияние вида пластификатора на структуру
и свойства порошковой стали СП40ХС
Байбеков Ш.С.
Руководитель: д.т.н., проф. Еремеева Ж.В.
Цель
работы:
Исследование
влияния
введения
комплексных ферросплавов и модификаторов на структуру и
свойства порошковых сталей СП40ХС.
В работе рассмотрены закономерности процессов
формования и спекания формовок из порошковых сталей СП40ХС, а также влияние
различных пластификаторов и комплексных ферросплавов на формирование структуры и
свойств порошковой стали. В работе были использованы такие органические добавки как
стеарат марганца, стеарат железа и стеарат никеля.
Проведены микроскопические и рентгеноспектральные исследования, оценены
механические и другие эксплуатационные свойства данной порошковой стали в сочетании
с различными добавками. Установлено, что органические добавки повышают
уплотняемость и формуемость порошковой стали СП40ХС, комплексный ферросплав
ферросиликохром повышает твердость изделий, а также увеличивает их рост после
спекания.
Изучена микроструктура порошковой стали СП40ХС при введении органических
добавок и ферросплава на электронном микроскопе; проведён рентгеноспектральный
анализ полученной порошковой стали.
Пояснительная записка включает аналитический обзор литературы по получению
стали СП40ХС, влиянию технологических режимов спекания на их свойства, методики
получения материалов и исследований их свойств, анализ полученных результатов и
выводы по работе.
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