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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 2019 г. обучались по профилю: «Порошковые аддитивные
технологии синтеза функциональных материалов и покрытий» со специализациями
«Порошковая металлургия» и «Процессы СВС и покрытия»
На кафедральной секции 73-х Дней науки студентов НИТУ МИСиС, проходившей
в апреле 2018 г., заняли:
1 место – Волков Илья
2 место – Буйневич Вероника
3 место – Ковригина Дарья
Победитель научной конференции института ЭкоТех:
1 место – Буйневич Вероника
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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.
Поскольку 3 бакалавра (Башкиров Е.А., Виноградов В.А. и Трухина Е.А.) являются
студентами гр. М-15-4, защита их ВКР состоится в ГЭК кафедры металлургии цветных
металлов и золота.
ГЭК магистров: 18, 19 июня 2019 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
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.

Сентюрина Жанна Александровна

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», с.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 группы АТ Отдела
порошковой и гранульной металлургии
ОАО «Композит»
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 каф. ФНСиВТМ
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 В 2019 Г.
18 июня 2019 г.
Магистры
№

Соискатель

1

Антонюк
Мария
Николаевна

2

Климов
Владимир
Сергеевич

3

Сытченко
Алина
Дмитриевна

4

Аманкелдина
Жазира
Сайлауовна

5

Ахметов
Аманкельды
Серикбаевич

6

Ковригина
Дарья
Нургалиевна

7

Хтей Чжо Тунг

8

Конырова
Карлыгаш
Бабагумаровна
Мин Зо У

9

Название квалификационной работы

Получение покрытий Ta-Si-C-(N) с
высокой износостойкостью,
жаростойкостью и термической
стабильностью методом магнетронного
распыления
Создание нового поколения жаропрочных
сплавов на основе моноалюминида никеля
с помощью СВС, гранульной металлургии
и аддитивных технологий

Нанесение покрытий с использованием
электродов TiCNiCr – (Eu2O3) по
гибридной технологии электроискрового
легирования и импульсного катоднодугового испарения
Разработка технологии получения отливок
художественно-декоративного назначения
с защитными ионно-плазменными
покрытиями
Исследование влияния технологических
параметров на структуру и свойства
порошковых сталей СП60ХС и СП60ГС,
легированных комплексными
ферросплавами
Получение наночастиц Pt и Fe на
поверхности TiCaPCON покрытий для
обеспечения антибактериальной
активности
Исследование влияния введения
органических связующих и
модифицирующих добавок на структуру и
свойства порошковой стали Г13
Разработка СВС- электродных материалов
для осаждения биоактивных покрытий с
антибактериальным эффектом
Исследование структуры и свойств
модельных высококобальтовых сплавов
WC-Co с добавками TaC

Руководитель

д.ф.-м.н., проф.
Штанский
Дмитрий
Владимирович
зав. каф. ПМиФП,
директор НУЦ
СВС, д.т.н., проф.
Левашов Евгений
Александрович;
аспирант
Капланский Юрий
Юрьевич
к.т.н., доц.
КирюханцевКорнеев Филипп
Владимирович
к.т.н., доц.
КирюханцевКорнеев Филипп
Владимирович
д.т.н., проф.
Еремеева Жанна
Владимировна
д.ф.-м.н., проф.
Штанский
Дмитрий
Владимирович
д.т.н., проф.
Еремеева Жанна
Владимировна
к.т.н., доц.
Погожев
Юрий Сергеевич
доц. каф ПМиФП,
с.н.с. НУЦ СВС,
к.т.н. Зайцев
Александр
Анатольевич

12
РАСПИСАНИЕ ЗАЩИТ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ
СТУДЕНТАМИ В 2019 Г.
19 июня 2019 г.
Магистры
№

Соискатель

1

Смирнов
Дмитрий
Владимирович

2

Куандыкова
Альмира
Нысаевна

3

Айымбетова
Арайлым
Болаткызы
Минн Хейн

4

5

6

Бодык
Нургуль
Талгаткызы
Садыкова
Альбина
Аскаровна

7

Бошанов
Алишер
Ашимович

8

Кутжанов
Магжан
Кайыржанович

Название квалификационной работы

Получение высокотемпературных
боридных композиций с помощью
гибридных технологий СВС+ГП,
СВС+ИПС, СВС
Исследование влияния
наномодификаторов на механические
свойства металлических связок и их
взаимодействие с алмазными зернами
Синтез в режиме горения и консолидация
порошковой жаростойкой керамики в
системе Mo – Si – B – C
Исследование процессов консолидации
полых стеклянных частиц и частиц из
Al2O3 при получении высокопористых
порошковых материалов
Сравнительное исследование спеченных и
литых сплавов Ti-Nb-Ta медицинского
применения
Исследование процессов получения
медных порошков из техногенного
оксидного сырья восстановлением
углеродом
Исследование влияния комплексного
наномодифицирования на механические
свойства связок Fe-Ni-Mo для алмазного
инструмента
Получение гетерогенных наночастиц
Al/BN, Al/SiC, Al/Al2O3
плазмохимическим методом

Руководитель

к.т.н., доц.
Курбаткина
Виктория
Владимировна
н.с. НУЦ СВС,
к.т.н. Сидоренко
Дарья Андреевна
к.т.н., доц.
Погожев
Юрий Сергеевич
к.т.н., доц.
Лопатин
Владимир
Юрьевич
д.т.н., проф.
Петржик Михаил
Иванович
к.т.н., доц.
Лопатин
Владимир
Юрьевич
к.т.н. Логинов
Павел
Александрович
д.ф.-м.н., проф.
Штанский
Дмитрий
Владимирович
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АННОТАЦИИ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ
I.

Бакалавры

Влияние добавок Zr и Hf на структуру и
свойства ионно-плазменных покрытий
Mo-Si-B
Башкиров Е.А.
Руководитель: к.т.н., доц. Кирюханцев-Корнеев Ф.В.
Жаростойкие покрытия играют важную роль в современной
технике, продлевая срок службы деталей, работающих в области высоких температур, и
повышая уровень их эксплуатационных характеристик. Покрытия Mo-Si-B являются
одними из наиболее перспективных жаростойких покрытий, получаемых диффузионным,
шликерным, газотермическим методами, а также методами ионно-плазменного
осаждения. Установлено, что легирование Zr и Hf объемной высокотемпературной
керамики Mo-Si-B дает положительный эффект: наблюдается уменьшение размера зерна
основной фазы, на 10-19% увеличивается твердость и улучшается жаростойкость. Однако,
в литературе нет сведений по введению добавок Zr и Hf в состав покрытий Mo-Si-B,
поэтому целью данной работы является изучение эффекта от этих добавок на структуру,
механические свойства, а также на жаростойкость покрытий Mo-Si-B, полученных
магнетронным распылением.
Покрытия наносились на пластины Al2O3 и молибденовый сплав методом
сбалансированного магнетронного распыления. Магнетронная распылительная система
смонтирована внутри вакуумной установки на базе откачивающей вакуумной системы
«УВН-2М». Катоды Mo-Si-B, Mo-Si-B+ZrB2 и Mo-Si-B+HfB2 были получены горячим
прессованием из измельчённых продуктов СВС реакций. Осаждение покрытий
проводилось в среде аргона при давлении 0,2 Па. Структура, химический и фазовый
состав покрытий определялись методами сканирующей электронной микроскопии,
рентгенофазового анализа, Рамановской и оптической эмиссионной спектроскопии
тлеющего разряда. Механические и трибологические свойства покрытий измерялись
нанотвердомером Nanohardness Tester и трибометром Tribometer (CSM Instruments)
соответственно. Для оценки жаростойкости проводился отжиг при температуре 1500 °С
на воздухе. Кинетика окисления исследовалась при температуре 1100 °С с временами
выдержки 10, 30, 60, 180 и 360 минут.
По результатам исследования было установлено, что покрытия имели плотную
однородную структуру с равномерно распределенными химическими элементами по
глубине покрытия. Наибольшую скорость роста 23 нм/мин показало покрытие Mo-Hf-SiB. Основной структурной составляющей покрытий является фаза гексагонального MoSi2.
Наибольшие твердость, модуль упругости и упругое восстановление (30 ГПа, 380 ГПа и
68% соответственно) имеет нелегированное покрытие Mo-Si-B. Наибольшим показателем
стойкости к упругой деформации обладает покрытий Mo-Zr-Si-B, а сопротивление
пластической деформации выше у покрытий Mo-Si-B. Всем покрытиям характерен
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одинаковый коэффициент трения равный 0,74. Покрытия обладали высокой
жаростойкостью до 1500 °С. При отжиге наблюдалось образование верхнего слоя,
обогащенного кремнием и представляющего фазу SiO2 и нижнего слоя, состоящего из
MoSi2 и Mo5Si3 с включениями оксидов Zr и Hf для легированных покрытий. Наименьшей
убылью массы обладает покрытие Mo-Si-B, наибольшую убыль массы демонстрирует
покрытие с добавкой Hf, средний показатель наблюдается у покрытий Mo-Zr-Si-B.

Публикации студента:
1.
Кирюханцев-Корнеев Ф.В., Сагалова Т.Б., Башкиров Е.А. Структура и
свойства покрытий в системе Cr-B-C-N, полученных с использованием катода CrB2
методом импульсного катодно-дугового испарения P-CAE в среде Ar. N2 и С2H4. //
Физикохимия поверхности и защита материалов, 2019 г. (в печати)

Самораспространяющийся
высокотемпературный синтез порошковой
гетерофазной керамики в системе Hf-Si-Mo-B
для высокотемпературных применений
Виноградов В.А.
Руководитель: доц., к.т.н. Погожев Ю.С.
Соруководитель: аспирант Лемешева М.В.
Первостепенной задачей отрасли авиационного и ракетно-космического
двигателестроения
является
повышение
тактико-технических
характеристик
современных летательных аппаратов. Решение данной научно-технической задачи
неотъемлемо связано с созданием и внедрением в производство нового поколения
высокотемпературных композиционных материалов и защитных покрытий на их основе
для теплонагруженных узлов авиационных и ракетных двигателей, а также других
элементов конструкций летательных аппаратов. Весьма перспективными материалами
для практического применения в данной области являются керамики на основе боридов
и силицидов гафния, циркония и молибдена. Получение таких тугоплавких
керамических композиций как в виде исходных порошковых прекурсоров, так и в виде
компактных
изделий
возможно
с
помощью
сочетания
методов
самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС) и горячего
прессования (ГП).
Данная работа посвящена синтезу композиционных керамических порошков на
основе борида и дисилицида гафния и молибдена в режиме горения и их последующей
консолидации методом горячего прессования, а также изучению фазового состава,
структуры и свойств полученных СВС- порошков и компактной керамики.
Композиционные керамические СВС- порошки на основе HfB2-HfSi2-MoSi2
получали методом СВС по схеме магнийтермического восстановления из оксидного
сырья. При этом процесс горения характеризовался температурами в интервале 17502119 К и высокими значениями массовых скоростей горения 8,4-9,3 г/с, которые
варьировались в зависимости от состава реакционной смеси. Фазовый состав
полученных порошков включает 14-63 % HfB2, 18-22 % MoSi2, 0-56 % HfSi2 и 8-19 % Si.
Основными структурными составляющими полученных СВС- порошков являются
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полиэдрические зерна HfSi2 размером до 10 мкм и субмикронные зерна HfB2 игольчатой
формы, которые преимущественно располагаются внутри более крупных зерен MoSi2.
Также в структуре встречаются округлые частицы Si. Анализ гранулометрического
состава синтезированных керамических СВС- порошков показал, что их средний размер
частиц составляет 6,0-6,1 мкм при максимальном размере до 26,5 мкм.
По результатам структурных исследований компактных керамических образцов
можно сделать вывод о наследовании фазового состава и структуры синтезированных
СВС- порошков в процессе горячего прессования. Основным отличием является
увеличение размеров вытянутых ограненных зерен HfB2 в консолидированных образцах
до 0,5-10 мкм в продольном направлении. Помимо зерен HfB2, структура компактных
образцов включает зерна HfSi2 и MoSi2 полиэдрической формы размером до 8-10 мкм и
прослойки кремния. Также, проведенные структурные исследования показали, что
полученная консолидированная керамика обладает высокой однородностью структуры и
химического состава. Остаточная пористость консолидированных образцов варьируется
в интервале 1,1 -1,7 %. Также они обладают высокой твердостью на уровне 11,7-12,6 ГПа
и высокой теплопроводностью 62-87 Вт/(м×К).

Исследование влияния различных
пластификаторов и технологических режимов
смешивания, прессования и спекания на
структуру и свойства порошковых
материалов на основе железа легированных
медью
Трухина Е. С.
Руководитель: д.т.н., проф. Еремеева Ж.В.
Целью данной работы было исследование влияния различных пластификаторов и
технологических режимов смешивания, прессования и спекания на структуру и свойства
порошковых материалов на основе железа легированных медью.
Исследуемые железоуглеродистые материалы изготавливали из порошков на основе
железа отечественного производства ПЖРВ 2.200.28 производства ПАО Северсталь г.
Череповец.
В работе представлены варианты технологических процессов получения
порошковых сталей с различными пластификаторами, при которых определялось
наиболее благоприятное соотношение вводимого пластификатора, способа смешивания и
режимов спекания для достижения высоких свойств материала. Были исследованы
различные варианты смешивания: 1 – одностадийное смешивание в течение 60 мин в
смесителе «Турбула» или в лопастном смесителе; 2 – двухэтапное «теплое» смешивание:
смазка смешивалась со смесью железного порошка, порошка меди и порошка
оловянистой бронзы в течение 60 мин, затем полученная смесь подогревалась до
температуры 90-100оС, и проводилось смешивание лопастным смесителем еще в течение
60 мин.
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Были исследовано влияние пластификаторов стеарата железа, стеарата меди на
относительную плотность после прессования и спекания. Введение пластификаторов
положительно сказывается на процессе прессования, уменьшает износ оборудования и
повышает относительную плотность после прессования и спекания на 4-10%. Заготовки
после спекания при теплом смешивании имеют относительную плотность 90-94%.

Публикации студента:
1. В.К.Нарва, Ж.В.Еремеева, В.Ю.Лопатин, О.В.Корзников, Т.В.Федина,
А.А.Мелентьев, Е.С.Трухина. Готовые к прессованию порошковые смеси на основе
железа отечественного производства - 11-й Международный симпозиум
«Порошковая металлургия: Инженерия Поверхности, новые порошковые
композиционные материалы. Сварка 10-12 апреля 2019 Минск, Беларусь.

II.

Магистры

Получение покрытий Ta-Si-C-(N) с высокой
износостойкостью, жаростойкостью и
термической стабильностью методом
магнетронного распыления
Антонюк М. Н.
Руководитель: д.ф.-м.н. Штанский Д.В.
В настоящее время актуальной задачей является создание новых составов
износостойких, жаростойких и термически стабильных покрытий с целью защиты
различных пар трения от воздействия высоких температур и агрессивных сред, и
увеличения срока их службы. Разработка материалов, повышающих износостойкость и
снижающих коэффициент трения деталей пар трения для таких отраслей как авиация,
машиностроение, энергетика, где интенсивность износа значительно возрастает из-за
окислительных процессов и недостаточной жаропрочности материалов, является важной
научной и прикладной задачей, так как позволяет избежать энергетических потерь на
трение и минимизирует экономические потери от простоя оборудования, при замене
изношенных деталей пар трения.
Целью данной работы, являлось получение новых составов триботехнических
покрытий, обладающих высокими значениями термической стабильности, жаростойкости,
трещиностойкости и изностостойкости в широком диапазоне температур, а также
достижение хорошей адгезии покрытия с подложкой. Для решения поставленных задач,
определены оптимальные составы и режимы получения наноструктурных покрытий
методом магнетронного распыления многокомпонентных мишеней.
В работе получены и исследованы наноструктурные покрытия Ta-Si-C-(N) с
различным элементным составом, осаждённые методом магнетронного распыления
многокомпонентных мишеней ТаSi2-10%SiC и ТаSi2-30%SiC, изготовленных методом
горячего прессования из порошков, полученных методом самораспространяющегося
высокотемпературного синтеза (СВС), в различных газовых средах (Ar, Ar+15%N2 и N2).

17
В качестве подложек были использованы образцы из жаропрочного никелевого сплава
ХН62ВМЮТ (ЭП-708), твердого сплава ВК6 (WC-Co), монокристаллического кремния
(Si(100)) и поликора (Al2O3).
Результаты исследований показали, что покрытия Ta-Si-C-(N) обладают высокой
термической стабильностью и жаростойкостью, а также сохраняют высокую твердость 25
ГПа при нагреве на воздухе до температуры 800ºС. Наилучшими трибологическими
характеристиками (низкий коэффициент трения 0,25 и высокая износостойкость 4,7∙10-6
мм3∙Н-1м-1 при температуре 800ºС) обладали покрытия, полученные при распылении
мишени ТаSi2-30%SiC. Комбинация улучшенных механических и трибологических
свойств объясняется высокой трещиностойкостью покрытий, отсутствием хрупкого
разрушения в процессе трения и образованием в зоне трибологического контакта
плотного оксидного слоя состава TaSiOX, выполняющего роль твердой смазки.
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Создание нового поколения жаропрочных
сплавов на основе моноалюминида никеля с
помощью СВС, гранульной металлургии и
аддитивных технологий
Климов В.С.
Руководитель: проф., д.т.н. Левашов Е.А.
Соруководитель: аспирант Капланский Ю.Ю.
Жаропрочные сплавы на основе моноалюминида никеля (NiAl) характеризуются
химической стабильностью, высокой жаростойкостью и повышенными удельными
показателями жаропрочности в диапазоне температур 800-1100 °C, благодаря чему
являются перспективными материалами для применения в аэрокосмической
промышленности. Однако, относительно низкая пластичность и трещиностойкость при
комнатной температуре исключают стадию механической обработки изделий резанием,
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что сильно ограничивает их промышленное применение. Избежать указанной проблемы и
обеспечить прорыв в области применения жаропрочных интерметаллидных сплавов
позволят аддитивные технологии производства.
Целью данной работы являлось: 1) Отработка технологии получения сферических
порошков фракции 20-45 мкм из жаропрочного сплава CompoNiAl-M5-3 (NiAl-12Cr-6Co0,25Hf, ат. %), основанной на методе СВС. 2) Изучение структуры и физикотехнологических свойств сфероидизированных порошков. 3) Исследование структуры и
свойств компактного материала, полученного по технологии селективного лазерного
сплавления и горячего изостатического прессования.
В ходе данной работы были проведены исследования по оптимизации режимов
приготовления реакционной смеси из элементных порошков Ni, Al, Cr, Co и Hf с
использованием шаровой вращающейся и планетарной центробежной мельниц. Изучено
влияние предварительной механической активации порошков хрома и гафния на
однородность продуктов синтеза по составу и структуре. Методом плазменной
сфероидизации получены сферические порошки основной фракции 20-45 мкм. Для
оптимизации параметров процесса СЛС были изучены образцы, полученные при
варьировании объемной плотности энергии лазера в диапазоне от 15 до 205 Дж/мм 3.
Проведены микроструктурные исследования сплава на всех технологических этапах с
использованием растрового электронного микроскопа фирмы «Hitachi» модель: S-3400N
оснащенного энергодисперсионным детектором NORAN.
Сфероидизированный СВС- порошок характеризовался высокими показателями
насыпной плотности – 3,95 г/см3 и текучести – 19 сек. Анализ морфологии порошка
показал, что степень сфероидизации составляла 95 %, частицы имели идеальную
сферическую форму, сателлиты отсутствовали. Размер частиц составлял 5-77 мкм при D50
равным 43,1 мкм. По данным химического анализа содержание примесей кислорода и
азоте не превышало 0,12 и 0,0017 масс %, соответственно. Сферические частицы имели
дендритную структуру зерен с вырожденной Cr(Co) e эвтектикой вдоль границ и
распределенными в ней упрочняющими наночастицы (Hf) размером менее 100 нм. Размер
дендритных ячеек составлял 1 – 6 мкм.
Найден режим СЛС процесса, обеспечивающий отсутствие трещин и относительно
низкую пористость менее 2 %. Установлено, что термообработка в вакуумной печи при
850 °C, 3 часа обеспечивает увеличение пластичности. По данным измерительного
наноиндентирования твердость, модуль Юнга и упругое восстановление СЛС-образцов
после термообработки составили 9,3 Гпа, 183 Гпа и 32,4 %, соответственно.
Работа выполнена при финансовой поддержке ФЦП «Исследования и разработки
по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на
2014–2020 годы», уникальный идентификатор проекта RFMEFI57817X0260, соглашение
№ 14.578.21.0260.
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Нанесение покрытий с использованием
электродов TiCNiCr – (Eu2O3) по гибридной
технологии электроискрового легирования и
импульсного катодно-дугового испарения
Сытченко А.Д.
Руководитель: доц., к.т.н. Кирюханцев-Корнеев Ф.В.
Важной проблемой современного производства является быстрый износ деталей и
конструкций в процессе эксплуатации, влекущий за собой существенные энергетические и
финансовые потери. Для снижения износа достаточно модифицировать только
поверхность изделий путем нанесения защитных покрытий. Одним из популярных
методов нанесения покрытий является метод электроискрового легирования (ЭИЛ),
который обладает существенными преимуществами, такими как высокая адгезия,
возможность локальной обработки поверхности, низкое термическое воздействие на
подложку, относительная простота реализации, отсутствие жестких требований к
подготовке поверхности перед нанесением, высокая надежность оборудования. Однако,
электроискровые покрытия обладают высоким уровнем дефектов и в их составе
присутствует материал подложки. Данные недостатки можно устранить путем нанесения
верхнего слоя методом импульсного катодно-дугового испарения (ИДИ).
Целью данной работы являлось разработка покрытий, полученных с помощью
комбинированной технологии электроискрового легирования и импульсного катоднодугового испарения с использованием электродов TiCNiCr-(Eu2O3), изучение их
структуры и свойств.
Для получения покрытий использовали электроды TiCNiCr и TiCNiCr-Eu2O3,
полученные методом порошковой металлургии. Осаждение проводили на установке
«Alier-Metal 303», которая имеет инструменты для ручной и механизированной
обработки, и на комбинированной вакуумной установке УВН-2М, оснащенной катоднодуговым испарителем и трёхкоординатным модулем ЭИЛ. Были отработаны режимы
осаждения электроискровых покрытий в токе аргона и в вакууме при прямой и обратной
полярности. Дуговые покрытия получали в атмосфере Ar, C2H4 и N2. Образцы были
исследованы
с
использованием
растровой
электронной
микроскопии,
энергодисперсионной и оптической эмиссионной спектроскопии, рентгенофазового
анализа (РФА), спектроскопии комбинационного рассеяния, наноиндентирования,
трибологических и электрохимических испытаний, а также испытаний на жаростойкость,
стойкость к абразивному износу и динамическому воздействию.
Электроискровые покрытия содержали фазы карбида титана, твёрдого раствора
никеля и хрома в железе и оксид европия (при использовании электрода TiCNiCr-Eu2O3).
Результаты показали, что добавка Eu2O3 в состав электродов оказывает положительное
влияние на характеристики газового разряда и скорость переноса материала в процессе
ЭИЛ. Также введение Eu2O3 положительно сказывалось на стойкости к циклическим
ударным нагрузкам и абразивному износу и улучшало коррозионную стойкость покрытий
более чем в 20 раз и жаростойкость в 2 раза. По сравнению с покрытиями без добавки,
образцы, полученные с использованием электрода TiCNiCr-(Eu2O3) при обратной
полярности и содержащие максимальное количество Eu, обладали более низкой
плотностью тока коррозии в H2SO4 (0,19 против 4,2 мA/см2) и показателем окисления при
700°С (1,9 против 3,7 г/мин). Впервые методом ИДИ с использованием электрода
TiCNiCr-Eu2O3 в различных газовых средах были успешно получены покрытия на
стальных и кремниевых подложках. Согласно данным РФА покрытия содержали ГЦК-
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фазу на основе карбида титана с размером зёрен от 4 до 8 нм. Введение азота в состав
покрытий приводило к формированию фазы TiCN, тогда как повышение концентрации С
способствовало образованию аморфного углерода. Покрытие, полученное в Ar, обладало
наибольшей твёрдостью (20 ГПа) и рекордным упругим восстановлением (0,92 %).
Покрытие с максимальным содержанием углерода показало хорошую износостойкость и
низкий коэффициент трения 0,34-0,36 при использовании шариков из Al2 O3 и стали 440С.
А покрытия, полученные в азоте, обладали наиболее низким потенциалом свободной
коррозии +0,28 В в среде H2SO4. Состав и свойства многослойных покрытий также
зависели от рабочей среды. ЭИЛ-ИДИ покрытие, полученное в C2H4, обладало самыми
высокими трибологическими характеристиками. Коэффициент трения данного покрытия
снизился более чем в 2 раза по сравнению с покрытиями, полученными в Ar (0,57) и N2
(0,65) и составил 0,25. Многослойное ЭИЛ-ИДИ покрытие, полученное в этилене, в
сравнении с образцом ЭИЛ имело более низкие значения плотности тока коррозии (150
против 3500 мА/см2) и коэффициента трения (0,23 против 0,50). Также ЭИЛ-ИДИ
покрытие превосходили ИДИ образцы по износостойкости более чем в 2,5 раза.
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Разработка технологии получения отливок
художественно-декоративного назначения с
защитными ионно-плазменными покрытиями
Аманкелдина Ж.С.
Руководитель: доц., к.т.н. Кирюханцев-Корнеев Ф.В.
В процессе эксплуатации на поверхность художественнодекоративных изделий действуют многие виды отрицательных
воздействий: коррозия, трение, износ и т.д. Для повышения срока службы изделий могут
применяться защитные ионно-плазменные покрытия. Концепция работы заключается в
получении на поверхности изделий из литейных сплавов двухслойных покрытий с
нижним износостойким слоем и верхним слоем, выполняющим декоративные функции. С
точки зрения получения высоких механических свойств и износостойкости
перспективными являются покрытия на основе нитридов переходных металлов,
легированные бором.
Целью работы является получение отливок художественно-декоративного
назначения из легкоплавких сплавов марок АК 5М и ЛС 59-1; изучение влияния
добавления бора на структуру и свойства защитных покрытий в системе Cr-Al-Ti-N,
полученных с помощью магнетронного распыления в замкнутом несбалансированном
магнитном поле CFUBMS (Сlosed Field Unbalanced Magnetron Sputtering); установление
влияния параметров осаждения на химический состав и декоративные свойства покрытий
Cr-Al-Ti-B-O-N.
Для изготовления отливок оптимальными были признаны следующие методы: литье
по газифицируемым моделям и по выплавляемым моделям. Это связано с тем, что эти
специальные методы литья обеспечивают геометрическую точность изделий; исключение
из процесса стержневого, формовочного оборудования; уменьшение параметров
шероховатости поверхности и значительное улучшение внешнего товарного вида отливок.
Для проведения работ по нанесению покрытий были получены подложки из латуни и
силумина в виде дисков Ø 30 мм × 5 мм.
Впервые на установке магнетронного распыления Teer UDP 850/4 были получены
защитные износостойкие покрытия в системе Cr-Al-Ti-B-N. Распыление происходило в
газовой смеси Ar + N2 с использованием четырех мишеней: Ti, Al, Cr, TiB (82% Ti + 18%
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B). Мишень TiB была изготовлена методом СВС. При осаждении покрытий расход Ar / N 2
поддерживался на уровне 30 / 30 см3/мин. На мишень TiB подавались разные токи (0; 0,5;
1; 1,5; 3; 5 А) при прочих равных условиях (5 А на все остальные мишени); τ = 90 минут, υ
= 5 об/мин. Покрытия были исследованы на: оптическом эмиссионном спектрометре
тлеющего
разряда,
сканирующем
электронном
микроскопе,
рентгеновском
дифрактометре, спектрометре комбинационного рассеяния света, нанотвердомере,
трибометре, оптическом профилометре, спектрофотометре.
Полученные результаты показали, что в покрытиях Cr-Al-Ti-B-N при увеличении
тока на мишень TiВ от 0 до 5 А наблюдалось повышение концентрации бора от 0 до 10 ат.
%, это сопровождалось подавлением столбчатого роста, уплотнением структуры и
понижением шероховатости покрытий. Данные РФА показывают, что основными фазами
в покрытиях являются Cr(Al)N и TiN. С увеличением содержания бора от 0 до 2,3 ат. %
происходило уменьшение размеров кристаллитов этих ГЦК-фаз в 1.5-2 раза: с 18 до 9 нм
для Cr(Al)N и с 30 до 23 нм для TiN. При дальнейшем увеличении концентрации В (7,3 ат.
%) покрытия становились рентгеноаморфными. При максимальном содержании бора (10
ат. %) на дифрактограммах возникали линии борсодержащие фазы на основе CrB2.
Зависимости механических свойств от подаваемых токов на мишень TiB носили
экстремальный характер. Было обнаружено, что образцы, содержащие 2 и 2,3 ат. % В
имели наиболее высокую твердость 15 ГПа, которая понижалась с повышением
концентрации бора. Также эти покрытия имели высокие упругопластические
характеристики. Покрытие с максимальной твердостью показало наиболее стабильный
коэффициент трения (f = 0,65) и малый приведенный износ на уровне 7,5 × 10-6 мм3/(Н м).
Таким образом, был разработан нижний слой покрытия с высокой твердостью и
износостойкостью.
При получении верхнего декоративного слоя применялись те же мишени. Ключевым
являлось использование дополнительных газов. Применялись Ar + N2, Ar + O2 + N2, Ar +
C2H4. Также варьировались следующие технологические параметры: общее давление,
соотношение газов, токи на мишенях, скорость вращения подложек, время осаждения,
частота и длительность импульса, тем самым состав и цвета получаемых покрытий
изменялись в широком диапазоне. С использование спектрофотометра были измерены их
оптические характеристики. Были получены следующих цветов: желтые, серые,
коричневые, черные, зеленые, синие, фиолетовые, розовые покрытия. Была установлена
связь между параметрами осаждения, составом и цветовыми характеристиками покрытий.
В заключении выполнения работы на готовых декоративных изделиях (кулон) были
получены двухслойные покрытия в соответствии с разработанными режимами нанесения.
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Исследование влияния технологических
параметров на структуру и свойства
порошковых сталей СП60ХС и СП60ГС,
легированных комплексными ферросплавами
Ахметов А.С.
Руководитель: проф., д.т.н. Еремеева Ж.В.
В условиях рыночной экономики, в которой работает и порошковая металлургия,
одним из методов развития и оптимизации всего производства является поиск и
использование дешевых аналогов используемому сырью. Одними из возможных аналогов
порошкам чистых металлов могут служить комплексные ферросплавы, которые в
настоящее время являются дешевыми в получении и часто используются в литейном
производстве, придавая стали комплекс различных свойств.
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Таким образом, целью данной работы является исследование влияния введения
комплексных ферросплавов и модификаторов на структуру и свойства порошковых сталей
СП60ХС и СП60ГС.
В работе рассмотрены основные процессы, протекающие при прессовании и
консолидации заготовок из порошковых сталей СП60ХС и СП60ГС, а также влияние
различных пластификаторов и комплексных ферросплавов на формирование структуры и
свойств порошковой стали. В работе были проанализированы такие органические добавки
как стеарат марганца, стеарат меди, стеарат железа, стеарат никеля, этилен-бис-стеарамид
и полиметилметакрилат
Исследования проводились на заготовках, спрессованных при давлении в 700 МПа и
после спеченных в два этапа: сначала в атмосфере водорода при 1000 °C, а после в
атмосфере аргона при 1300 °C в течение 60 минут каждый.
Были проведены микроскопические и рентгеноспектральные исследования, оценены
механические и другие эксплуатационные свойства данных порошковых сталей.
Установлено, что органические добавки повышают уплотняемость и формуемость
порошковых
сталей
СП60ХС
и
СП60ГС,
комплексные
ферросплавы:
ферросиликомарганец и ферросиликохром повышают твердость изделий, а также
увеличивают их рост после спекания.
В результате исследований было выявлено, что комплексные ферросплавы пригодны
для легирования порошковых сталей: ферросплавы легко дробятся и измельчаются,
равномерно распространяются в объеме порошковой шихты и в результате придают
высокие механические свойства спеченным сталям.
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Получение наночастиц Pt и Fe на поверхности
TiCaPCON покрытий для обеспечения
антибактериальной активности
Ковригина Д.Н.
Руководитель: д.ф.-м.н., проф. Штанский Д.В.
Соруководитель: н.с. Шевейко А.Н.
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Восстановление поврежденных участков костной ткани путем установки
имплантатов может сопровождаться возникновением бактериальной инфекции, поэтому
актуальной
научной
задачей
является
придание
поверхности
имплантата
антибактериальных свойств. Для повышения остеоинтеграции на поверхность титановых
сплавов наносят биосовместимое покрытие TiCaPCON. Целью работы было получение
покрытий, обладающих антибактериальными характеристиками, без ущерба для их
биосовместимости. В работе развивается подход, основанный на создании на поверхности
покрытий TiCaPCON наночастиц металлов для придания материалу бактерицидных
свойств.
Для формирования наночастиц металлов, проводили ионную имплантацию
покрытий TiCaPCON ионами Pt и Fe. Рассматривали влияние различных механизмов
подавления роста бактерий: воздействие ионов Pt и Fe, образование реактивных форм
кислорода (РФК) и возникновение микрогальванического эффекта между металлическими
наночастицами и окружающей их керамической матрицей в биологической среде,
приводящего к гибели бактерий при их контакте с поверхностью. Исходные образцы
представляли собой пластины кремния с покрытием TiCaPCON, нанесённым методом
магнетронного
распыления
композиционной
мишени
TiC-CaO-Ti3PO(x).
Для
формирования наночастиц на поверхности покрытия проводили ионную имплантацию по
режиму: энергия ионов 60 кэВ, доза имплантированных ионов 1*10 17 ион/см2.
Полученные образцы были обозначены как Pt, Fe и Pt+Fe. Для изменения размера и
плотности распределения наночастиц, часть образцов подвергалась вакуумному отжиги
при температуре 700оС в течение часа. Полученные образцы были обозначены как Ptan,
Fean и (Pt+Fe)an. Дополнительный образец был получен путем имплантации ионов Fe в
отожжённый образец с наночастицами Pt (образец Ptan+Fe).
Методом сканирующей электронной микроскопии установлено, что наночастицы
Pt имели размер 25-30 нм. Отжиг приводит к увеличению размера наночастиц до 40-50 нм.
Последующая имплантация железа не изменяет размер исходных частиц Pt. В образце,
имплантированном Fe, наблюдали отдельные вкрапления Fe размером 5-7 нм. После
отжига наблюдался рост и частичное окисление наночастиц Fe. Электрохимические
исследования подтвердили наличие отдельных частиц Fe на поверхности и их растворение
под действием анодного потенциала. Методом Кельвин-зондовой сканирующей силовой
микроскопии показано, что при погружении образцов в физиологический раствор между
наночастицами Ptan и матрицей возникает разность потенциалов 5-30 мВ. Максимальная
разница потенциалов наблюдалась в образце (Pt+Fe)an – 50-60 мВ. Наличие РФК
оценивали методом флуоресцентной спектрофотометрии. Максимальная концентрация
РФК наблюдалась в растворах с образцами, содержащими наночастицы Fe и Pt-Fe.
Результаты
антибактериальных
тестов
показали,
что
максимальным
антибактериальным эффектом обладают образцы, имплантированные Fe и
последовательно имплантированные ионами Pt и Fe. Если в первом случае
антибактериальный эффект может быть обусловлен воздействием ионов Fe и
образованием РФК, то во втором случае, антибактериальный эффект может быть связан с
образованием микрогальванических пар.
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Исследование влияния введения органических
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Цель работы: Исследование влияния введения пластификаторов и модификаторов
на структуру и свойства порошковой стали Г13.
В работе рассмотрены закономерности процессов формования и спекания
формовок из порошковой стали Г13, а также влияние органических добавок и
модификаторов на формирование структуры и свойств порошковой стали Г13. В работе
были проанализированы такие органические добавки как стеарат марганца, стеарат меди,
стеарат цинка, стеарат железа, этилен-бис-стеарамид. В качестве модифицирующих
добавок были выбраны нано-оксид алюминия, нано-оксид циркония, нано-карбид
вольфрама и углеродные нановолокна Таунит.
Проведены микроскопические и рентгеноспектральные исследования, оценены
механические и другие эксплуатационные свойства порошковой стали Г13. Установлено,
что органические добавки повышают уплотняемость и формуемость порошковой стали
Г13, модифицирующие добавки увеличивают прочность на растяжение и изгиб и
повышают твердость.
Изучена микроструктура порошковой стали Г13 при введении органических
добавок и модификаторов на оптическом и электронном микроскопе; проведён
рентгенофазовый, рентгеноспектральный анализ полученных порошковых сталей.
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Разработка СВС- электродных материалов
для осаждения биоактивных покрытий с
антибактериальным эффектом
Конырова К.Б.
Руководитель: доц., к.т.н. Погожев Ю.С.
В настоящее время актуальным направлением науки
является создание функциональных покрытий на поверхности металлических
имплантатов для придания им биоактивных и антибактериальных свойств.
Перспективным методом осаждения таких покрытий является технология
электроискрового легирования (ЭИЛ), которая позволяет получать многокомпонентные
покрытия необходимого химического состава с высокой прочностью сцепления с
материалом подложки и контролируемой топографией поверхности. В связи с этим
важной задачей является создание биосовместимых материалов, содержащих в себе все
необходимые компоненты и перспективные для использования в технологии ЭИЛ в
качестве электродов. Такие многокомпонентные материалы могут быть получены с
применением метода самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС).
Целью данной работы являлось проведение экспериментальных исследований
кинетики горения, механизмов фазо- и структурообразования при синтезе
многокомпонентной биосовместимой керамики на основе полустехиометрического
карбида титана в системе Ti−Co−C−Ca3(PO4)2−Ag−Mg в режиме горения; исследование
влияния продолжительности предварительного механического активирования (МА)
реакционных смесей на параметры горения. Кроме того, в работе была поставлена задача
синтеза по технологии СВС- компактирования электродных материалов для нанесения
биосовместимых покрытий с антибактериальным эффектом и проведение комплексных
материаловедческих исследований синтезированных продуктов.
Изучено влияние предварительного МА на структурно-фазовые превращения и
кинетику горения реакционных смесей в системе Ti–Co–С−Ca3(PO4)2–Mg–Ag с
содержанием Ag в количестве 4 и 8 ат. % и Mg – 6 и 12 ат. %. Эксперименты проводились
при варьировании времени МА в интервале от 0 до 11 минут. Показано, что в процессе
МА происходит пластическая деформация исходных компонентов, образование слоистых
композиционных гранул, уменьшение размеров областей когерентного рассеивания
(ОКР), формирование интерметаллида AgMg и постепенное увеличение его содержания в
смеси. При МА в интервале 10-11 минут происходит механохимический синтез в барабане
мельницы с образованием конечных продуктов.
С помощью метода быстродействующей калориметрии исследовано влияние
продолжительности МА на температуру инициирования (Тин) и тепловыделение (Q) при
горении реакционных смесей. Зависимости носят экстремальный характер: с увеличением
продолжительности МА наблюдалось снижение температуры начала реагирования и
повышение теплотворной способности реакционной смеси (тепловыделения и скорости
тепловыделения) за счет накопления макро- и микродефектов в исходных порошках, а
затем – небольшое повышение Тин и снижение Q за счет частичного образования
продуктов непосредственно в барабане планетарной центробежной мельницы (ПЦМ).
Увеличение содержания серебра и магния снизило теплотворную способность
реакционной смеси.
Изучена кинетика процесса горения и механизмы фазо- и структурообразования
конечного продукта. Увеличение содержания кобальта в реакционной смеси привело к
уменьшению температуры (Tг) и скорости горения (Uг). Аналогичное снижение Tг и Uг
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наблюдается при введении добавок Ag и Mg, при этом характер профиля волны горения
не меняется. Установлено, что в волне горения протекают параллельные химические
реакции Ti с C, Co и Ca3(PO4)2 (ТКФ), образуется расплав на основе титана, кобальта и
ТКФ, формирующий реакционную поверхность. СВС- продукт представляет собой
связанный каркас зерен нестехиометрического карбида титана с равномерно
распределенной по границам зерен фазами фосфата титана, TiCoх, TiCoP и локальными
выделениями оксида кальция CaO.
По технологии силового СВС- компактирования получены композиционные
многокомпонентные электродные материалы на основе нестехиометрического карбида
титана, легированные кобальтом, фосфатом кальция, а также магнием и серебром при их
различном соотношении. Результаты проведенных структурных исследований методами
РФА, СЭМ и ЭДС показали, что микроструктура полученных образцов схожа и
представляет собой округлые зерна карбида титана, окруженные связкой на основе
интерметаллидов TiCo и TiCo 2, а также тройного соединения TiCoP с включениями CaO и
фазы на основе серебра. Установлено, что в процессе горения Mg практически полностью
растворяется в серебре, с образованием твердого раствора, при этом также наблюдается
некоторое снижение концентрации магния из-за образования легколетучих субокислов.
Были измерены некоторые физические свойства компактных электродных материалов:
гидростатическая и пикнометрическая плотность, а также их пористость.
Работа выполнена в рамках проекта, финансируемого РФФИ (грант № 16-08-00525).
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Исследование структуры и свойств модельных
высококобальтовых сплавов WC-Co с
добавками TaC
Мин Зо У

Руководитель: доц., к.т.н. Зайцев А.А.
Известно, что добавки небольшого количества карбидов
переходных металлов в качестве ингибиторов роста карбидного
зерна улучшают однородность микроструктуры и механические свойства твердых сплавов
WC-Co. В роли ингибиторов при производстве мелкозернистых твердых сплавов наиболее
часто используются VC, Cr3C2, TaC, NbC, ZrC, причем положительный эффект этих
добавок связывают с измельчением зёренной структуры сплавов. При производстве
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крупнозернистых твердых сплавов из приведенного перечня используется только добавка
TaC, положительное влияние которой на эксплуатационные свойства таких сплавов не
может быть объяснено только ингибирующим эффектом. Вероятная причина
положительного влияния TaC на свойства крупнозернистых твердых сплавов связана со
структурными изменениями в связующей фазе.
Целью данной работы являлось исследование структуры и свойств
высококобальтовых сплавов WC-Co с добавками TaC, которые моделируют связующую
фазу твердых сплавов WC-Co.
Состав модельных сплавов описывался соотношением 50% Co + (50-x-y-z)% WC +
x% TaC + y% C+z% W, где x = 0-5,6 %; y = 0-0,2 %; z= 0-5%, таким образом, сплавы имели
переменное содержание TaC и различное содержание углерода. Компактные образцы
изготавливались вакуумным спеканием при температуре 1420°С, что обеспечивало
расплавление порошкового брикета. Из полученных образцов подготавливались
металлографические шлифы, которые затем исследовались методом РЭМ. По результатам
исследования структуры сплавов установлено, что в сплавах, содержащих 1,6-2,6 % TaC
наблюдаются выделения (Ta,W)C игольчатой формы. При содержании TaC более 3,6 %
зерна (Ta,W)C приобретают округлую форму. Параметр решетки фазы (Ta,W)C в сплавах
с низким содержанием углерода находился в диапазоне от 0,4438 нм для сплава с 1,6%
TaC до 0,4451 нм для сплава с 4,6% TaC. По результатам исследования магнитных свойств
установлено, что добавка TaC в сплавы с низким и повышенным содержанием углерода
приводит к увеличению коэрцитивной силы и уменьшению магнитного насыщения
сплавов. Сделано предположение, что добавки TaC помимо ингибирующего эффекта,
способствуют формированию в связующей фазе дисперсных Со- и Та- содержащих
наночастиц.
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Получение высокотемпературных боридных
композиций с помощью гибридных
технологий СВС+ГП, СВС+ИПС, СВС
Смирнов Д.В.
Руководитель: доц., к.т.н. Курбаткина В.В.
Ультравысокотемпературная керамика (УВТК) на основе
боридов перспективна для применения в аэрокосмической технике. Тугоплавкие
боридные соединения, такие как HfB2 (Тпл = 3400℃) и TaB2 (Тпл = 3040℃), обладают
комплексом свойств: высокая теплопроводность, химическая инертность, твёрдость, что
обеспечивает их способность к длительной работе при температурах свыше 2500℃, в том
числе и в окислительных средах.
Целью данной работы является получение и исследование физико-механических
свойств высокотемпературных боридных композиций в системе Hf-Ta-B-Ti-Si.
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Материалы для изготовления образцов были получены методом СВС. В основе
всех композитов лежит твёрдый раствор (Hf, Ta) B2, где соотношение HfB2 к TaB2
равняется 4:1. Известно, что кремний повышает жаростойкость боридов за счет
образования боросиликатного стекла. В качестве источника кремния было выбрано
соединение Ti5Si3, содержание которого варьировалось в диапазоне 17,6-45%. Образцы
для исследования готовили методом СВС-компактирования, СВС+ГП, СВС+ИПС.
Методом РФА установлено, что образцы, одного состава полученные разными
методами имеют идентичный фазовый состав и состоят из двух комплексных твердых
растворов (Hf, Ti, Ta,) B2 и (Hf, Ti, Ta)5 Si3 B. Это возможно, так как все двойные
соединения металлов с бором и кремнием имеют одинаковые кристаллические решетки с
близкими параметрами. Разница периодов решёток менее 15%.
Введение в состав композитов титана и кремния, из расчета образования Ti5Si3,
снижает плотность и способствует получению беспористого материала. При
использовании СВС-компактирования силициды имеют более низкую температуру
плавления и кристаллизуются в последнюю очередь, заполняя поры, образованные
боридным каркасом. При получении образцов из СВС порошка методами ГП и ИПС
боросилицидная фаза выполняет роль связки. Ее твердость в 3 раза ниже, чем у боридной
фазы. По результатам проведения испытаний на жаростойкость был установлен ряд
закономерностей. Жаростойкость растет с уменьшением содержания в зашихтовке фазы
Ti5Si3 до 25%. При одинаковых составе и температуре спекания метод ГП показывает
лучшие результаты по сравнению с ИПС. Образцы, полученные методом СВСкомпактирования, имеют жаростойкость лучше ИПС, но хуже ГП. Однако, влияние
способа и температуры консолидирования методами ГП и ИПС на жаростойкость не
существенно.
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Исследование влияния наномодификаторов
на механические свойства металлических
связок и их взаимодействие с алмазными
зернами
Куандыкова А.Н.
Руководитель: н.с. НУЦ СВС, к.т.н. Сидоренко Д.А.
Цель дипломной работы заключалась в исследовании влияния содержания
нанодобавок на механические свойства связок для алмазного инструмента и их
взаимодействие с алмазными зернами.
В экспериментальной части работы было исследовано влияние нанодобавок Mo2C,
WC, W, WO3 на свойства дисперсно-упрочненных материалов на основе железа, кобальта,
никеля и молибдена.
Смешивание исходных порошков связок и нанодисперсных добавок карбида
молибдена, карбида вольфрама, вольфрама, оксида вольфрама проводилось в планетарной
центробежной мельнице Pulverisette 5 фирмы Fritsch (Германия) и в планетарной
центробежной мельнице марки МПП-1 (Россия). Безалмазные сегменты для изучения
механических свойств изготавливали методом горячего прессования при температуре
850 °С и давлении 35 Мпа в атмосфере азота. Образцы для исследования взаимодействия
наномодифицированных связок с алмазными зернами изготавливали методом холодного
прессования с последующим спеканием в вакуумной печи при температуре 850 °С при
остаточном давлении 10-3. Исследование поверхности алмазных зерен проводили с
помощью
сканирующего
электронного
микроскопа
«Hitachi
S-3400N»
с
энергодисперсионным спектрометром «Noran».
Установлено, введение нанодисперсных добавок позволяет повысить механические
свойства металлических связок и увеличить адгезию на границе раздела «алмаз-связка» за
счет образования самопроизвольных покрытий.
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Синтез в режиме горения и консолидация
порошковой жаростойкой керамики в системе
Mo – Si – B – C
Айымбетова А.Б.
Руководитель: доц., к.т.н. Погожев Ю.С.
Повышенный интерес в настоящее время представляет
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разработка высокотемпературных керамических материалов, которые могут успешно
применяться для создания деталей энергетических установок и нефтехимического
оборудования, нагревательных элементов, газовых горелок, а также в стекольной
промышленности и на химических и металлургических предприятиях. В качестве основы
для такой керамики часто используют дисилицид молибдена MoSi2. Однако однофазный
MoSi2 ограничивается в применении из-за низкой пластичности при низких температурах
и относительно низкой прочности при высоких температурах, а также низкой стойкости к
окислению в диапазоне 500-700 °C («чума»). Для улучшения свойств MoSi2 вводятся
добавки типа SiC, боридов тугоплавких переходных металлов и т.д.
Целью данной работы является синтез композиционных керамических порошков на
основе дисилицида молибдена и карбида кремния методом самораспространяющегося
высокотемпературного синтеза и их последующая консолидация методом горячего
прессования, изучение фазового состава, структуры и свойств полученных СВС-порошков
и компактной керамики.
Синтез керамических спеков заданного состава проводили в режиме горения с
использованием брикетированных элементных реакционных смесей в песчаной
реакционной форме без приложения внешнего давления. Для получения композиционных
керамических СВС- порошков полученные спеки дробили и измельчали в планетарной
центробежной мельнице (ПЦМ). Консолидацию СВС- порошков проводили методом
горячего прессования (ГП) в вакууме. Фазовый состав, структуру и интегральный
химический состав структурных составляющих для синтезированных керамических
порошков и компактных образцов исследовали методами рентгеноструктурного фазового
анализа (РФА), сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) и энергодисперсионной
спектроскопии (ЭДС).
Полученные керамические СВС- порошки после механического измельчения состоят
из частиц полиэдрической формы с нормальным распределением по размерам. Средний
размер частиц базового состава 90 ат.% MoSi2 – 10 ат. % MoB составляет 6,7 мкм. При
введении в состав реакционной смеси Si и C в расчете на образование 20 и 40 % SiC в
составе продуктов, средний размер частиц СВС- порошка несколько снижается и
составляет 4,7-5 мкм. Кривые гранулометрического состава хорошо коррелируют с
результатами изучения морфологии полученных СВС- порошков.
Фазовый состав консолидированных керамических образцов практически аналогичен
составу синтезированных СВС- порошков и включает в себя фазы MoSi2, MoB, Mo5Si3, а
также низкотемпературную модификацию β-SiC, которая формируется при температурах
ниже 1700 оС в процессе кристаллизации. Структура компактного образца, не
содержащего SiC, представляет собой матрицу из зерен MoSi2, внутри которой
распределены зерна силицида Mo5Si3 и борида MoB. В структуре образца также
присутствует достаточно большое количество включений, соответствующих по составу
SiO2, наличие которых не зафиксировано методом РФА, т.к. скорее всего они находится в
аморфном состоянии. Следует отметить, что размер структурных составляющих для
данного образца не превышает 10 мкм. При введении в состав реакционной смеси Si и C, в
расчете на образование 20 и 40 % SiC в продуктах синтеза, структура образцов
значительно измельчается, размер отдельных структурных составляющих не превышает
1-2 мкм. Качественное отличие состоит в том, что матрица образцов становится 2-х
фазной и состоит из зерен силицида MoSi2 и карбида β-SiC. При этом следует отметить,
что карбидные зерна состоят из субзерен субмикронного размера. Результаты
энергодисперсионной спектроскопии показали, что консолидированные керамические
образцы обладают гомогенной структурой и высокой однородностью химического
состава. Применение предварительного механического активирования реакционной смеси
также приводит к измельчению структурных составляющих практически в 2 раза.
Относительная плотность компактных керамических ГП- образцов составляла 95,197,9 % в зависимости от состава. Наличие в составе керамики карбида кремния
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способствовало некоторому снижению относительной плотности, что связано с его низкой
пластичностью и худшей способностью к уплотнению при выбранной температуре
процесса горячего прессования (1600 оС)
Кинетику окисления компактной керамики оценивали по привесу окисленных при
температуре 1100 оС образцов. Наиболее интенсивно процесс окисления протекает в
первый час эксперимента, а затем скорость окисления снижается, что связано с
образованием на поверхности образцов защитной оксидной пленки, преимущественно
состоящей из SiO2 и боросиликатного стекла SiO2-B2O3. Наличие SiC в составе керамики
приводит к увеличению стойкости к окислению. Так, для образца с содержанием карбида
SiC в количестве 40 % прирост массы наблюдался только в течение первых 2-х часов, а
затем масса данного образца практически не изменялась вплоть 30 ч испытаний. В
процессе окисления образца, содержащего 20 % SiC, прирост массы также был
незначительным. Следует отметить, что полученные керамические образцы в целом
обладают превосходной стойкостью к высокотемпературному окислению в статических
условиях, т.к. их скорости окисления не превышают 0,00003 г/(м 2×с).
Работа выполнена в рамках проекта РФФИ № 19-38-70013.

Исследование процессов консолидации полых
стеклянных частиц и частиц из Al2O3 при
получении высокопористых порошковых
материалов
Минн Хейн
Руководитель: доц., к.т.н. Лопатин В.Ю.
В настоящее время большое внимание уделяется разработке высокопористых
высокотемпературных материалов на керамической основе, в том числе и
высокопористых порошковых материалов из полых сферических частиц, которые
характеризуются низкой плотностью, теплопроводностью и вместе с тем высокими
удельными прочностными характеристиками.
Целью данной работы было исследование процессов консолидации порошковых
смесей, состоящих из полых стеклянных частиц и полых частиц из Al2O3, а также
определение свойств и оптимальных технологических режимов получения материалов.
В ходе выполнения работ была разработана модифицированная методика
определения текучести полых частиц с учетом их низкой плотности, установлены
зависимости плотности спеченных материалов от содержания частиц из Al2O3 при
различных режимах спекания. Изотермическая выдержка в течение 45 - 60 минут при
700оС обеспечивает получение материалов с плотностью не выше 0,23 г/см3 при
содержании оксидных полых частиц до 30 % масс. Прочность на сжатие материалов в
зависимости от температуры спекания и марки полых стеклянных частиц составляет от
0,15 до 1,2 МПа.
Проведенные эксперименты показали принципиальную возможность повышения
характеристик высокопористых материалов на основе полых стеклянных частиц путем
введения в них полых частиц из оксида алюминия.
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Сравнительное исследование спеченных и
литых сплавов Ti-Nb-Ta медицинского
применения
Бодык Н.Т.
Руководитель: проф., д.т.н. Петржик М.И.
Титановые сплавы находят широкое применение в
медицине благодаря сочетанию высокой коррозионной стойкости и удельной прочности.
Для использования как материал для имплантатов требуется улучшение функциональных
свойств, а именно биомеханической совместимости с живым организмом. Это означает,
что он должен не только содержать безопасные компоненты, обладать высокой
коррозионной стойкостью в средах организма, но и обладать модулем Юнга, близким к
костной ткани (E=10-40 ГПа). Титан имеет более высокий модуль Юнга (E=105 ГПа).
Перспективным материалом для имплантатов являются низкомодульные
коррозионностойкие сплавы Ti-Nb-Ta со структурой метастабильной ОЦК β-фазы, все
компоненты которых безопасны для человеческого организма. Однако большая разница в
температурах плавления компонентов затрудняет выплавку гомогенных слитков. Поэтому
получение сплавов Ti-Nb-Ta порошковой металлургией является актуальной задачей.
Целью работы являлось подбор условий получения, изучение структуры и свойств
штабиков, спеченных из гидридно-кальциевого порошка Ti-Nb-Ta, в сравнении с
деформированными литыми образцами.
Холодное прессование (ХП) проводили в прессформе прямоугольного сечения при
давлениях в диапазоне от 516 МПа до 1151 МПа. Рентгеноспектральный микроанализ
показал, что состав плотных заготовок совпадает с составом исходного металлического
порошка. Вакуумное спекание (ВС) проводили при температурах 1200, 1400 и 1600 °С,
время выдержки образцов в печи было 120 мин. Затем образцы отжигали 30 минут при
температуре 800 °С с последующей закалкой в воду для формирования структуры
орторомбического α”–мартенсита и метастабильной β-фазы.
По результатам рентгеноструктурного анализа установлено, что структура
образцов после ХП состоит из ОЦК твердого раствора на основе β-Ti и гидридной фазы,
которая распадается при ВС. Значения модуля упругости закаленных образцов
уменьшались до E=79 ГПа при увеличении давления ХП и температуры ВС. Это на 25%
ниже, чем у технического титана, сравнимо со значением E литого сплава и приближается
к значениям E костной ткани.

Публикации студента:
1. Бодык Н.Т. Получение и исследование компактных образцов из гидриднокальциевого порошка Ti-Nb-Ta // XVI Всероссийская с международным участием
Школа – семинар по структурной макрокинетике для молодых ученых имени
академика А.Г. Мержанова. Черноголовка. 10-12 октября 2018 г. / Сборник научных
материалов. - Черноголовка, ИСМАН. - 2018. С. 136-138.
2. Бодык Н.Т. Исследование структуры и свойств спеченных штабиков из гидриднокальциевого порошка Ti-Nb-Ta // 74-е дни науки студентов НИТУ «МИСиС». Апрель
2019 г. НИТУ МИСиС. (в печати).

35

Исследование процессов получения медных
порошков из техногенного оксидного сырья
восстановлением углеродом
Садыкова А.А.
Руководитель: доц., к.т.н. В.Ю. Лопатин
В современных условиях стоимость сырьевых материалов
непрерывно возрастает, что влечет за собой увеличение стоимости конечной продукции.
Это обстоятельство делает весьма актуальными исследования, посвященные возможности
использования техногенного сырья с минимальными, по возможности, затратами на его
переработку.
Целью данной работы являлась демонстрация возможности получения медного
порошка восстановлением оксидного сырья (медной окалины) твердым углеродом.
Установлено, что из оксидов меди техногенного происхождения можно получить
качественный порошок, обладающей хорошими физическими и технологическими
свойствами, способный конкурировать с электролитическими порошками на рынке
металлов.
В ходе проведенной работы доказана возможность получения медного порошка
восстановлением углеродом, определены оптимальные режимы восстановления (800 °С,
60 минут) оценены основные характеристики полученного продукта в сравнении с
другими медными порошками. При давлении 500 МПа порошок формирует прессовки с
относительной плотностью 83 %, что в пределах ошибки эксперимента соответствует
уплотняемости электролитических порошков ПМ-1 и ПМС-1.
Эксперименты по спеканию показали меньшую активность медного порошка,
восстановленного углеродом, по сравнению с электролитическими порошками из-за менее
разветвленной формы его частиц (относительная плотность спеченных заготовок 84 %
против 93-94 % у заготовок из электролитических порошков, вместе с тем, полученные
порошки обеспечивают сохранение формы длинномерных заготовок «штабиков» при
спекании в градиенте температур). В связи с этим перспективы применения
восстановленного углеродом медного порошка связаны с использованием его в качестве
добавки к электролитическим порошкам для обеспечения повышенной плотности
заготовок после формования и безусадочного спекания.
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Исследование влияния комплексного
наномодифицирования на механические
свойства связок Fe-Ni-Mo для алмазного
инструмента
Бошанов А.А.
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.
Одним из перспективных материалов для алмазного инструмента, способного с высокой
производительностью обрабатывать высокопрочные и абразивные материалы (бетон,
огнеупоры), являются сплавы в системе Fe-Ni-Мо.
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 FeNi-Мо. Исследовано влияние концентрации никеля, молибдена и гидрида титана на
физико-механические свойства.
Установлено, что одновременное введение наночастиц WC, hBN и углеродных
нанотрубок позволяет повысить предел прочности при изгибе на 150-200 МПа. Основной
причиной упрочнения является уменьшение среднего размера зерен, так как вводимые
наночастицы препятствуют протеканию рекристаллизации.
Выявлено, что введение TiH2 способствует повышению трибологических свойств и
износостойкости металлической связки.
Работа выполнена в рамках научного проекта РНФ № 17-79-20384 «Новое
поколение алмазосодержащих материалов с контролируемой гибридной и градиентной
структурой».
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Получение гетерогенных наночастиц
Al/BN, Al/SiC, Al/Al2O3 плазмохимическим
методом
Кутжанов М.К.
Руководитель: проф., д.ф.–м.н. Штанский Д.В.
Соруководитель: ст.н.с., к.т.н. Матвеев А.Т.
Известно, что при добавлении нанопорошка нитрида бора, карбида кремния и
оксида алюминия (керамика) в качестве дисперсионно-упрочняющей фазы в алюминий,
прочность такого композита значительно превосходит прочность чистого алюминия. Для
получения высокопрочного композита необходимо гомогенное распределение BN, SiC,
Al2O3 нанофазы в алюминиевой матрице. Вследствие низкой смачиваемости нитрида бора
жидким алюминием, при введении нанопорошка в расплав алюминия требуется
длительная (около 1 ч) гомогенизация нано-BN в расплаве. В результате происходит
взаимодействие алюминия с нитридом бора, что приводит к растворению BN наночастиц
и образованию нитрида и борида алюминия.
Известно, что идеальное смачивание керамики с алюминием происходит свыше
о
1200 С, однако при этих температурах взаимодействие Al с керамикой будет происходить
в течение менее 1 секунд. Поэтому, оптимальный процесс синтеза гетерогенных
наночастиц Al/BN, Al/SiC, Al/Al2O3, в которых алюминий покрывает керамику
равномерным слоем с высокой адгезией, состоит в том, чтобы нагреть алюминий на
поверхности керамики до температуры выше 1200оС и охладить до температуры ниже 700
о
С за время менее 1 секунды. Такие условия синтеза могут быть реализованы при
пропускании смеси нанопорошков алюминия и керамики, через неравновесную плазму,
используемую в качестве источника нагрева материалов.
В работе исследовалось формирование алюминия на поверхности наночастиц BN,
SiC, Al2O3 при прохождении смеси нанопорошков Al и BN, SiC, Al2 O3 через СВЧ-плазму.
Было изучено влияние таких параметров плазмохимического процесса, как мощность
СВЧ-излучения, скорость потоков Ar и H2, давление в реакторе, а также соотношение Al и
керамики в исходной смеси на морфологию алюминия на поверхности частиц BN, SiC,
Al2O3. Полученные гетерочастицы Al/BN, Al/SiC, Al/Al2O3 исследовались методом
сканирующей электронной микроскопии. Проведенные исследования показали, что 1) при
определенных параметрах плазмохимического процесса алюминий образует сплошной
слой на поверхности керамики; 2) существует два процесса, приводящих к формированию
слоя алюминия на поверхности керамики:
 плавление алюминия на поверхности керамики в аргоновой плазме
 испарения и переконденсация алюминия на поверхности керамики в
аргоновой плазме
Определены параметры и режимы плазмохимического процесса. При мощности 2
кВт, в среде аргона, при давлении 0,01-0,05 атм. и при скоростях газового потока 0,7
л/мин реализуется преимущественно режим плавления алюминия на поверхности
керамики. При мощности 1 кВт, в среде водорода, при давлении 0,01-0,1 атм. и при
скорости потока 25,5 л/ч реализуется преимущественно режим испарения и
переконденсация алюминия.
Полученные результаты показывают перспективность плазмохимического метода
получения гетерогенных наночастиц Al/BN, Al/SiC, Al/Al2O3.
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