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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 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 проводилось 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
выполнялось 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.
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ВВЕДЕНИЕ
О ПОДГОТОВКЕ БАКАЛАВРОВ, ИНЖЕНЕРОВ, 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 инженеров, бакалавров, магистров и завершается
защитой отчета.
Государственная аттестационная 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. Лучшие дипломные работы рекомендуются
на Всероссийский конкурс дипломных работ.
В 2012 г. на Всероссийский конкурс дипломных работ было выдвинуто 5
дипломных работ:
1. Батенина И.В. «Разработка и получение гибридных биосовместимых материалов
методами

газодинамического

напыления,

селективного

лазерного

спекания

и

магнетронного распыления»; руководитель проф. Штанский Д.В. (награждена дипломом
Министерства)
2. Зайцева А.А. «Технология получения композиционного материала на основе
никеля с добавкой нанооксида алюминия»; руководитель проф. Костиков В.И.
(награждена дипломом Министерства)
3. Труханов П.А. «Исследование антифрикционных покрытий в системах Сu-C и
Сu-В»; руководитель доц. Кирюханцев-Корнеев Ф.В.
4. Крылов А.И. «Исследование процессов консолидации полых стеклянных частиц
для создания многофункциональных высокопористых материалов»; руководитель доц.
Лопатин В.Ю. (награжден дипломом Министерства)
5. Яцюк И.В. «Разработка способа повышения термостойкости СВС-мишеней
TiC0,5+10%Ca3(PO4)2 с помощью армирования танталовыми сетками»; руководитель
доц. Погожев Ю.С. (награжден дипломом Министерства)
2 дипломные работы в 2012 г. участвовали в 18-й Международной промышленной
выставки «Металл – Экспо 2012», Москва 11-13 ноября, ВВЦ, павильон 75.
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1 Логинова Т.В. «Разработка способа получения медного порошка из прокатной
окалины и определение его свойств»; руководитель доц. Шуменко В.Н. (НИТУ МИСиС
награжден дипломом, а Логиновой Т.В. присвоено звание «Молодой учёный 2012г»)
2.

Судина

С.С.

«Переработка

шламов

подшипникового

производства»;

руководитель доц. Шуменко В.Н. (НИТУ МИСиС награжден дипломом, а Судиной С.С.
присвоено звание «Молодой учёный 2012г»)
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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 ГАК.
Тематика квалификационной работы должна соответствовать образовательному
направлению «функциональные материалы и покрытия».
Точное название работы, сведения о руководителе и рецензенте (ФИО, ученая
степень, должность, звание, место работы) должны быть представлены секретарю ГАК 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

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 в
Приложении), 15 экземпляров распечатанной презентации. Материалы необходимо
представить секретарю ГАК не позже, чем за 3 дня до начала первого заседания по защите
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квалификационных работ. Студенты, не представившие документы в срок, к защите
квалификационной работы не допускаются.
Продолжительность каждой защиты – не более 30 минут. Время, предоставляемое
для доклада – до 15 минут, а остальное время отводится на вопросы и ответы, отзывы
рецензента и руководителя, обсуждение работы. Защита квалификационной работы
проходит в присутствии руководителя и рецензента.
Оценка квалификационной работы производится путем тайного голосования
членов ГАК с учетом оценок научного руководителя и рецензента.
В случае неявки на заседание ГАК 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 ГАК.
Любые изменения в данное Положение могут производиться не позднее, чем за
месяц до начала работы ГАК.
Рекомендации по оформлению квалификационных работ бакалавров
1. Название темы квалификационной работы должно быть сформулировано четко,
кратко и конкретно на основании выполненного выпускником объема работ. Следует
избегать чрезмерно общей формулировки названия.
2. Объем работы – 50-70 стр. машинописного текста, не считая приложений (Times
New Roman 12 points, 1.5 интервала).
3. Работа оформляется в соответствии с установленными требованиями и должна
включать в себя ВВЕДЕНИЕ с постановкой задачи работы, ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ по
данной проблеме, ТЕОРЕТИЧЕСКУЮ (для технологических работ – МЕТОДИЧЕСКУЮ)
ЧАСТЬ, ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНУЮ (для теоретических – РАСЧЕТНУЮ) ЧАСТЬ,
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ, один из разделов: по экономике, БЖД, охране труда,
отдельно должны быть выделены ВЫВОДЫ работы. Обзор литературы не должен
превышать 30% от объема всей работы, не считая приложений.
4. Рисунки и таблицы должны быть пронумерованы и иметь подписи (рисунки –
внизу, таблицы – вверху).
5. Цитируемая литература приводится под заголовком СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ в
конце квалификационной работы.
Ссылки на литературу должны содержать фамилии и инициалы авторов, название
статьи и журнала, том, год, страницы, а для книг – фамилии и инициалы авторов, точное
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название книги, город, издательство, год, страницы. Все ссылки печатаются на языке
оригинала и нумеруются. Номера ссылок в тексте должны следовать строго по порядку и
быть заключены в квадратные скобки.
Требования к отзыву научного руководителя
В отзыве научного руководителя должны быть отражены следующие
показатели профессиональной подготовки выпускника:
1) умение формулировать и ставить задачи выполняемой квалификационной, собирать и
анализировать литературу;
2)

умение эффективно использовать экспериментальные методы и аппаратуру,

необходимые для выполнения работы;
3) владение современными методами анализа и интерпретации полученной научной
информации;
4) умение формулировать объективные выводы и рекомендации по итогам проведенной
работы.
В отзыве руководитель должен отметить достоинства и недостатки студента, главным
образом характеризуя его отношение к выполнении работы, а также обязательно указать
оценку, которой он оценивает работу студента, приобретенные знания и практические
навыки.
Требования к отзыву рецензента
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 2013 Г.
ГАК бакалавров, магистров
18 июня 2013 г.
12.00 – 12.05 – вступительное слово председателя ГАК
12.05 – 16.00 – защиты дипломных работ
16.00 – 16.30 – выступление руководителей магистерских диссертаций
16.30 – 16.50 – обсуждение работ и голосование
17.00 – объявление результатов
19 июня 2013 г.
12.00 – 12.05 – вступительное слово председателя ГАК
12.05 – 16.00 – защиты дипломных работ
16.00 – 16.30 – выступление руководителей магистерских диссертаций
16.30 – 16.50 – обсуждение работ и голосование
17.00 – объявление результатов
20 июня 2013 г.
12.00 – 12.05 – вступительное слово председателя ГАК
12.05 – 16.00 – защиты дипломных работ
16.00 – 16.30 – выступление руководителей магистерских диссертаций
16.30 – 16.50 – обсуждение работ и голосование
17.00 – объявление результатов
21 июня 2013 г.
12.00 – 12.05 – вступительное слово председателя ГАК
12.05 – 16.30 – защиты дипломных работ
16.30 – 16.50 – обсуждение работ и голосование
17.00 – объявление результатов
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ПРОЦЕДУРА ЗАЩИТ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ:
- Председатель ГАК объявляет защиту квалификационной работы соискателя, называет
фамилию, имя, отчество, тему работы, место выполнения работы.
- Секретарь ГАК информирует присутствующих о длительности периода выполнения
квалификационной работы, о наличии публикаций.
- Соискатель излагает суть работы. Продолжительность доклада – не более 15 минут.
- Члены ГАК задают соискателю вопросы.
- Выступление рецензента (не более 5 минут).
- Выступление руководителя (не более 5 минут).
- Обсуждение работы (выступления по желанию).
- Заключительное слово соискателя.

13
СОСТАВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 150108
«ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ПОКРЫТИЯ»
I. КВАЛИФИКАЦИЯ – БАКАЛАВР
1.

Федоров Валерий Николаевич –
председатель ГАК

2.
3.

Нарва Валентина Константиновна –
зам. председателя ГАК
Королев Юрий Михайлович

4.

Погожев Юрий Сергеевич

5.

Еремеева Жанна Владимировна

6.

Кирюханцев-Корнеев Филипп
Владимирович
Павлов Сергей Александрович –
секретарь ГАК

7.

д.т.н., профессор, президент
Некоммерческого партнерства
международного центра «Вторичные
цветные металлы»
к.т.н., профессор кафедры ПМиФП НИТУ
«МИСиС»
д.т.н., профессор, президент Российской
научно-технической ассоциации
«Порошковая Металлургия»
к.т.н., доцент кафедры ПМиФП НИТУ
«МИСиС»
д.т.н., доцент кафедры ПМиФП НИТУ
«МИСиС»
к.т.н., доцент кафедры ПМиФП НИТУ
«МИСиС»
учебный мастер кафедры ПМиФП НИТУ
«МИСиС»

II. КВАЛИФИКАЦИЯ – МАГИСТР
1.
2.

Падерин Сергей Никитович –
председатель ГАК
Королев Юрий Михайлович –
зам. председателя ГАК

3.

Нарва Валентина Константиновна –

4.

Погожев Юрий Сергеевич

5.

Вепренцев Константин Владимирович

6.

Лопатин Владимир Юрьевич

7.

Шуменко Владимир Николаевич

8.

Курбаткина Виктория Владимировна

9.

Павлов Сергей Александрович –
секретарь ГАК

д.т.н., профессор ОАО «Электросталь»
д.т.н., профессор, президент Российской
научно-технической ассоциации
«Порошковая Металлургия»
к.т.н., профессор кафедры ПМиФП НИТУ
«МИСиС»
к.т.н., доцент кафедры ПМиФП НИТУ
«МИСиС»
к.т.н., технический директор ОАО
«Техническая керамика»
к.т.н., доцент кафедры ПМиФП НИТУ
«МИСиС»
к.т.н., доцент кафедры ПМиФП НИТУ
«МИСиС»
к.т.н., доцент кафедры ПМиФП НИТУ
«МИСиС»
учебный мастер кафедры ПМиФП НИТУ
«МИСиС»
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РАСПИСАНИЕ ЗАЩИТ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ
СТУДЕНТАМИ В 2013 Г.
18 июня 2013 г.
Магистры
№

Соискатель

Название квалификационной работы

1

Сентюрина
Жанна
Александровна

2

Давыдова
Анастасия
Андреевна

Получение композиционного материала
сталь/TiC методом порошковой
металлургии с применением лазерных
технологий
Исследование процессов консолидации
высокопористого материала на основе
полых микросфер из оксида алюминия

3

Власова
Анна
Юрьевна
Тищенко
Глеб
Вадимович

4

5

Климова
Анастасия
Ивановна

6

Карпеева
Анастасия
Евгеньевна

7

Жиенбекова
Макпал
Романовна

8

Ахметжанова
Асель
Альжановна

Руководитель

к.т.н., проф.
Нарва Валентина
Константиновна

к.т.н., доц.
Лопатин
Владимир
Юрьевич
Исследование процесса СВС керамических к.т.н., доц.
материалов в системе Cr-Al-Si-B
Погожев
Юрий Сергеевич
Разработка многокомпонентных покрытий к.т.н., доц.
в системе Cr-Al-Si-B-N для
Кирюханцеввысокотемпературных применений
Корнеев
Филипп
Владимирович
Изучение механизмов деформации и
к.т.н., доц.
разрушения наноструктурных
Петржик Михаил
биосовместимых покрытий при
Иванович
индентировании, циклическом ударе и
царапании
Моделирование процессов прессования и
к.т.н., доц.
спекания топливных таблеток на основе
Лопатин
диоксида урана, легированных
Владимир
модифицирующими добавками
Юрьевич
Разработка дисперсно-упрочненного
ст. преп. ПМиФП,
наночастицами композита на основе
с.н.с. НУЦ СВС,
сплава 38%Cu-25%Ni-19%Co-18%Fe
к.т.н. Зайцев
Александр
Анатольевич
Разработка технологии изготовления
к.т.н., доц.
высокопористых многофункциональных
Дубынина Любовь
материалов на основе никеля с
Вячеславовна
использованием
порообразователей и добавок
нанопорошка никеля
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РАСПИСАНИЕ ЗАЩИТ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ
СТУДЕНТАМИ В 2013 Г.
19 июня 2013 г.
Магистры
№

Соискатель

1

Костюхина
Евгения
Владимировна

2

Ляхова
Мария
Сергеевна

3

Павлова
Лидия
Викторовна

4

Соловьева
Юлия
Борисовна

5

Власовец
Игорь
Александрович

6

Егоров
Антон
Георгиевич

7

Андреев
Сергей
Олегович

Название квалификационной работы

Технология получения порошковой стали
Г13п упрочненной дисперсными
наночастицами Al2O3 и нановолокнами
углерода
Технология получения
низкотемпературной керамики на основе
карбоната кальция и исследование ее
свойств
Технология получения композиционных
материалов на основе алюминия,
упрочненного дисперсными
наночастицами ZrO2, Al2O3, Si3N4 в поле
центробежных сил центрифуги
Исследование закономерностей
формирования электроискровых покрытий
на титановом сплаве медицинского
назначения
Разработка технологии получения
топливных таблеток на основе диоксида
циркония с ультрадисперсной легирующей
добавкой Gd(OH)3
Разработка методики получения
никелевой лигатуры с равномерно
распределенными наночастицами и ее
влияние на структуру и свойства
жаропрочной стали
Исследование структуры и свойств
нанокомпозитных жаростойких покрытий
в системе Mo-Si-B-N

Руководитель

д.т.н., доц.
Еремеева Жанна
Владимировна
д.т.н., проф. Панов
Владимир
Сергеевич,
к.т.н., в.н.с.
Смирнов Валерий
Вячеславович
д.т.н., проф.
Костиков
Валерий
Иванович
к.т.н., в.н.с. НУЦ
СВС Кудряшов
Александр
Евгеньевич
д.т.н., проф. Панов
Владимир
Сергеевич,
в.н.с., к.т.н.
Мякишева Лариса
Васильевна
к.т.н., доц.
Курбаткина
Виктория
Владимировна
к.т.н., доц.
КирюханцевКорнеев
Филипп
Владимирович
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РАСПИСАНИЕ ЗАЩИТ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ
СТУДЕНТАМИ В 2013 Г.
20 июня 2013 г.
Бакалавры
№

Соискатель

Название квалификационной работы

1

Пушкин
Дмитрий
Иванович

Исследование микроструктуры и свойств
гидроксиапатита и фторгидроксиапатита

2

Звягинцева
Наталия
Викторовна

3

Михеев
Георгий
Вадимович
Лебедев
Дмитрий
Николаевич

Применение метода оптической
профилометрии для анализа локального
разрушения в системе «покрытиеподложка» при ударно-динамическом
нагружении
Влияние наноразмерных добавок Si3N4 и
нановолокон углерода на структуру и
свойства порошковой стали У10п
Изучение особенностей формирования,
структуры, состава и свойств
электроискровых покрытий на никелевых
сплавах при применении СВСэлектродных материалов системы Cr-AlSi-B

4

5

Горохов
Александр
Андреевич

Разработка металломатричного
композиционного материала,
упрочненного гексагональной
модификацией нитрида бора

Руководитель

к.т.н., доц.
Лопатин
Владимир
Юрьевич
к.т.н., доц.
Погожев
Юрий Сергеевич
д.т.н., доц.
Еремеева Жанна
Владимировна
Зав. каф. ПМиФП,
директор НУЦ
СВС, д.т.н., проф.
Левашов Евгений
Александрович,
в.н.с. НУЦ СВС,
к.т.н. Кудряшов
Александр
Евгеньевич
ст. преп. ПМиФП,
с.н.с. НУЦ СВС,
к.т.н. Зайцев
Александр
Анатольевич

Магистры
№

Соискатель

1

Шеримбетова
Лаура
Куатбековна

2

Жекибаев
Максат
Мадениетович

3

Бектурганова
Маржан
Дусипхановна

Название квалификационной работы

Исследование кинетики процесса горения,
структуры, фазового состава и свойств
композиционных керамических
материалов в системе Mo-Si-B
Изучение влияния факторов и разработка
способа мокрого прессования твёрдого
сплава ВК8
Механическое активирование составов на
основе TiO2 для СВС- процессов

Руководитель

к.т.н., доц.
Погожев
Юрий Сергеевич
к.т.н., доц.
Шуменко
Владимир
Николаевич
д.т.н., проф.
Рогачев
Александр
Сергеевич
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РАСПИСАНИЕ ЗАЩИТ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ
СТУДЕНТАМИ В 2013 Г.
21 июня 2013 г.
Бакалавры
№

Соискатель

Название квалификационной работы

1

Федина
Татьяна
Владимировна

Разработка технологии высокопористого
материала на основе полых микросфер из
оксида алюминия со стеклянной связкой

2

Морошенков
Олег
Александрович
Бритвина
Любовь
Сергеевна
Сачко
Наталия
Сергеевна

Исследование свойств материалов TiC –
СПН14А7М5 после спекания и
дополнительной обработки
Спекание и свойства магнийсодержащих
гидроксиапатитовых керамических
материалов
Влияние антифрикционной добавки CaF2
на структуру и свойства покрытий Ti-(Al)C-N

Чернавин
Никита
Владимирович
Пилипенко
Диана
Александровна

Получение и исследование компактных
образцов из гидридно-кальцевых
порошков Ti-Nb-Ta
Технология получения композиционных
материалов на основе алюминия,
упрочненного дисперсными
наночастицами Si3N4 и SiC в поле
центробежных сил центрифуги
Изучение влияния факторов и разработка
способа мокрого
прессования твёрдых сплавов группы ТК

3
4

5
6

7

Горжанов
Иван
Алексеевич

Руководитель

к.т.н., доц.
Лопатин
Владимир
Юрьевич
к.т.н., проф.
Нарва Валентина
Константиновна
д.т.н., доц.
Еремеева Жанна
Владимировна
к.т.н., доц.
КирюханцевКорнеев
Филипп
Владимирович
к.т.н., доц.
Петржик Михаил
Иванович
д.т.н., проф.
Костиков
Валерий
Иванович
к.т.н., доц.
Шуменко
Владимир
Николаевич

18

АННОТАЦИИ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ
I.

Бакалавры

Исследование микроструктуры и свойств
гидроксиапатита и фторгидроксиапатита
Пушкин Д.И.
Руководитель: к.т.н., доц. Лопатин В.Ю.
Разработка материалов для медицины в наше время
является одной из важнейших задач материаловедения. В
нейрохирургии
существует
необходимость
послеоперационного восстановления костной ткани. Для
закрытия отверстий в черепной коробке применяют костную
стружку самих пациентов. Недостатком данного подхода
является то, что костная стружка быстро резорбируется и в результате остается дефект.
Перспективными могут быть материалы на основе гидроксиапатита (ГА) - аналога
минеральной составляющей биологической костной ткани.
Однако, материалы на основе гидроксиапатита подвержены биологической
деградации, в результате чего происходит снижение их механических свойств. Для
увеличения стойкости материала производят замещение группы ОН в гидрокиапатите на
фтор (фторгидроксиапатит - ФГА).
Целью работы являлось создание кальций фосфатной керамики с повышенной
химической стойкостью на основе ФГА. В ходе работы решались следующие задачи:
отработка методов синтеза гидроксиапатита (ГА) и фторгидроксиапатита (ФГА),
изготовление на их основе плотной керамики, установление особенностей
микроструктуры, механических свойств и стойкости к биодеградации.
Отработаны методы получения порошков ГА и ФГА – гетерофазный синтез с
механической активацией и жидкофазное осаждение твердой фазы.
По результатам дилатометрических исследований были установлены оптимальные
режимы спекания. Получена керамика с пористостью 10-20%, прочностью 30-50 МПа и
размерами зерна 5-10 мкм. Данный материал может быть перспективным для
послеоперационного замещения костной ткани пациента.
Работа выполнена совместно с ИМЕТ им. Байкова А.А. под руководством доцента, к.т.н.
Лопатина В.Ю. и ведущего научного сотрудника, к.т.н. Федотов А.Ю.
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Применение метода оптической
профилометрии для анализа
локального разрушения в системе
«покрытие-подложка» при ударнодинамическом нагружении
Звягинцева Н.В.
Руководитель: к.т.н., доц. Погожев Ю.С.
В настоящее время одной из актуальных научно-технических проблем медицинской
техники является разработка и совершенствование имплантационных материалов и
конструкций нового поколения, заменяющих поврежденные костные участки. Помимо
биосовместимости, важным требованием к таким материалам является их значительно
более длительный срок службы по сравнению с существующими материалами, что
позволит избежать повторных операций. Одним из решений проблемы получения нового
поколения имплантатов, работающих под нагрузкой, является нанесение на их
поверхность покрытий с многофункциональными свойствами методом магнетронного
распыления. Срок службы имплантов, работающих под нагрузкой, характеризует
усталостная прочность материала - свойство материала не разрушаться с течением
времени под действием изменяющихся рабочих нагрузок. Испытания для ее оценки
проводят при циклическом ударно-динамическом нагружении методом импакттестирования, после чего необходимо исследовать не только геометрию, но и топографию
полученных следов износа. Одним из наиболее прогрессивных методов, позволяющих
проводить такие исследования, является оптическая профилометрия.
В связи с этим целью данной работы являлось изучение топографии локальных
разрушений экспериментальных образцов в системе «покрытие-подложка» с использованием
метода оптической профилометрии в зависимости от условий нагружения при импакттестировании.
Экспериментальными образцами являлись многокомпонентные биосовместимые
наноструктурные покрытия в системе Ti-C-Ca-P-O-N, осажденные на подложки из микрои наноструктурированных титана, никелида титана и сплава Ti-Nb-Ta. Оценка
усталостной прочности проводилась на импакт-тестере производства компании CemeCon,
(Германия). Каждый образец подвергался трём сериям испытаний при различных
количествах циклов: 104, 5х104 и 105. В каждой серии при фиксированном количестве
циклов варьировалась нагрузка в пределах от 400 до 1400 Н. Геометрия и профили
полученных лунок исследовались с помощью оптического профилометра Veeco WYKO
NT1100 при оптическом увеличении 10х. Для исследования были выбраны 2 набора лунок
для каждого образца: лунки, полученные при одинаковой нагрузке и разных количествах
циклов и лунки, полученные при одних количествах циклов, но при различных нагрузках.
Результаты проведенных измерений топографии поверхности и геометрических размеров
локальных разрушений методом оптической профилометрии позволили оценить предел
выносливости покрытий и влияние различных подложек из сплавов на основе титана (Ti Grade
4, TiNi и TiNbTa), как в микро-, так и в наноструктурированном состоянии на данную
характеристику системы «покрытие-подложка» в целом.
Работа выполнена в рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным
направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007-2013 годы»,
Государственный контракт № 16.523.12.3002 от 13 мая 2011 года.
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Влияние наноразмерных добавок Si 3 N 4 и
нановолокон углерода на структуру и
свойства порошковой стали У10п
Михеев Г.В.
Руководитель: д.т.н., доц. Еремеева Ж.В.
Целью данного исследования является рассмотрение
закономерностей смешивания, прессования и спекания
заготовок, содержащих в шихте наноразмерные добавки, и их
влияние на формирование структуры и свойств получаемых
материалов.
Технологический процесс изготовления порошковых образцов состоял из
следующих операций: приготовление и смешивание компонентов шихты, статическое
холодное прессование (СХП) осуществлялось на гидравлических прессах 2ПГ-125 в
лабораторных пресс-формах, изготовленных из сталей Х12М при давлении прессования
600-1000 МПа. Для оптимизации процесса смешивания использовались следующие виды:
смешивание в ультразвуке в течении 20 мин, смешивание в планетарно-центробежной
мельнице в течении 10 мин, смешивание в смесителе "Турбула" в течении 60 мин.
Оптимальным видом смешивания для шихты с содержанием нанодобавок является
смешивание в ультразвуке в течении 20 мин. Контроль содержания углерода
производился химическим анализом по десяти пробам, коэффициент неоднородности К
определялся как отношение среднеарифметической суммы абсолютных отклонений
содержания углерода в каждой пробе к его расчетному значению. Определялись также
потери углерода Q на всех стадиях технологии: смешивания (1ч), спекания (1373 К, 1 ч).
Пористость холоднопрессованных заготовок составляла 8-35%. Призматические образцы
имели размеры основания 9,5х54,3 мм. Гомогенизирующее спекание проводили в
муфельных печах с силитовыми нагревателями в защитно-восстановительной среде
водорода. Холоднопрессованные заготовки с исходной пористостью 8-35% спекали в
засыпке Al 2 O 3 . Режим спекания: температура 900-1200оС. Время выдержки 5-120 мин.
Введение в исходную порошковую шихту наноуглеродного волокна «Таунит» и
нанонитрида кремния повышает предел прочности на изгиб в 1,3 - 1,5 раза, а ударную
вязкость на 30 %.
Установлено, что введение наноразмерных порошков углеродного волокна и
наноSi 3 N 4 повышает трибологические свойства изделий из порошковых материалов на
основе железа в 2-3 раза.
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Изучение особенностей формирования,
структуры, состава и свойств
электроискровых покрытий на
никелевых сплавах при применении
СВС-электродных материалов
системы Cr-Al-Si-B
Лебедев Д. Н.
Руководители: зав. каф. ПМиФП, директор НУЦ СВС, д.т.н., проф.
Левашов Е.А, в.н.с. НУЦ СВС, к.т.н. Кудряшов А.Е.
Наиболее эффективным путем повышение ресурса и надежности ответственных
деталей авиационной техники является нанесение на их рабочие поверхности
многофункциональных защитных покрытий различными методами поверхностной
инженерии.
Технология импульсного электроискрового легирования находит все большее
применение в авиационной промышленности из-за высокой адгезии формируемых
покрытий, возможности локальной обработки поверхности деталей, в том числе
крупногабаритных, относительной простоты реализации, отсутствия жестких требований
к подготовке поверхности перед нанесением, высокой надежности оборудования.
Технологический процесс нанесения покрытий относится к экологически чистым и
характеризуется низким энергопотреблением, высокой рентабельностью и быстрой
самоокупаемостью инвестиций.
Целью данной работы являлось изучение особенностей формирования
электроискровых покрытий на подложках из никелевых сплавов при варьировании
частотно-энергетических режимов обработки, а также исследование структуры, состава,
рельефа и свойств сформированных покрытий.
В качестве электродных материалов применяли жаростойкие сплавы системы CrAl-Si-B, изготовленные по технологии самораспространяющегося высокотемпературного
синтеза (СВС). В качестве материала катода использовали никель НП 1 и никелевый сплав
ЭП 718-ИД (ХН45МВТЮБР-ИД), применяемый для изготовления деталей авиационной
техники.
Формирование покрытий осуществляли на установке «ALIER-METAL 303», при
варьировании энергетических режимов обработки (Е=0,048 – 0,192 Дж).
Изучены особенности формирования покрытий на никелевых сплавах.
Определены параметры электроискрового легирования (удельная и суммарная эрозия
анода; удельный и суммарный привес катода; коэффициент переноса; порог хрупкого
разрушения). Найден оптимальный режим обработки (I=120 A, f=3200 Гц, τ=20 мкс).
Исследован рельеф сформированных покрытий. Установлено, что шероховатость
сформированных покрытий зависит от состава применяемых электродных материалов, а
также от энергетического режима обработки.
Проведен комплекс исследований структуры, фазового состава и свойств
сформированных покрытий.
Показано, что применение СВС-электродных материалов перспективно для
упрочнения деталей авиационной техники из никелевых сплавов.
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Разработка металломатричного
композиционного материала, упрочненного
гексагональной модификацией нитрида
бора.
Горохов А.А.
Руководитель: ст. преп. ПМиФП, с.н.с. НУЦ СВС,
к.т.н. Зайцев А.А.
Традиционно применяемые металлические и неметаллические материалы в
значительной мере достигли своего предела конструктивной прочности. Вместе с тем
развитие современной техники требует создания материалов, надежно работающих в
сложной комбинации силовых и температурных полей, при воздействии агрессивных
сред, излучений, глубокого вакуума и высоких давлений. Зачастую требования,
предъявляемые к материалам, могут носить противоречивый характер. Удовлетворить эти
требования можно путем использования металломатричных композиционных материалов
c добавками различных упрочняющих компонентов.
В связи с актуальностью данной проблемы целью дипломной работы являлось
разработка технологии получения сплава Cu-Ni-Fe-Co, упрочненного гексагональной
модификацией нитрида бора (h-BN).
Исходные смеси порошка сплава Cu-Ni-Fe-Co с h-BN готовили в планетарной
центробежной шаровой мельнице (ПЦМ) при различных временах обработки. Методом
СЭМ установлено, что после обработке в ПЦМ в шихте отсутствуют агломераты h-BN
крупнее 1 мкм, при этом по объему шихты упрочняющая фаза распределена равномерно.
Полученные смеси гранулировались и подвергались брикетированию при давлении
2 т/см2. Компактные образцы получали по технологии горячего прессования в графитовых
пресс-формах в атмосфере азота. Изучено влияние времени обработки в ПЦМ и
содержания дисперсных частиц на свойства физико-механические свойства сплавов.
Установлено, что при введении оптимальной концентрации h-BN в 0,1% масс. сплав
имеет увеличенную на 6 HRB твердость и 150 МПа прочность на трехточечный изгиб.
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Разработка технологии высокопористого
материала на основе полых микросфер из
оксида алюминия со стеклянной связкой
Федина Т.В.
Руководитель: к.т.н., доц. Лопатин В.Ю.
В настоящее время большое внимание уделяется
разработке
высокопористых
высокотемпературных
материалов на керамической основе, в том числе и
высокопористых
порошковых
материалов,
которые
характеризуются низкой плотностью и теплопроводностью,
что позволяет использовать их при высоких температурах. Основными задачами при
разработке перспективных высокопористых высокотемпературных материалов является
повышение их прочностных характеристик, совершенствование технологических схем для
возможности регулирования пористости и фазового состава материалов.
Цель данной работы - исследование процессов консолидации полых микросфер из
Al2O3 при спекании в свободной насыпке со стеклянной связкой, а также определение
свойств и оптимальных технологических режимов получения материалов.
В качестве исходных материалов были выбраны полые микросферы на основе
оксида алюминия и порошок натрийборсиликатного стекла. При выборе связующего
исходили из области применения материала.
В ходе экспериментов установлены зависимости плотности суспензии стекла от
концентрации связующего, относительной плотности от температуры спекания, предела
прочности на сжатие от температуры. Результаты проведенных испытаний позволили
определить оптимальную концентрацию связующего в суспензии, обеспечивающую
достаточно высокие значения пределов прочности на сжатие.

Исследование свойств материалов TiC –
СПН14А7М5 после спекания и
дополнительной обработки.
Морошенков О.А.
Руководитель: к.т.н, проф. Нарва В.К.
Целью данной работы является получение материалов
TiC – сталь прессованием и спеканием, с последующей
обработкой
давлением
двумя
способами:
горячим
динамическим прессованием (ГДП) спеченных заготовок,
горячим изостатическим прессованием (ГИП) спеченных
заготовок.
Обработка давлением проводилась с целью ликвидации остаточной пористости,
спеченных образцов. Исследовали процесс прессования и спекания мартенситостареющей
стали СПН14А7М5 с добавлением (0, 10 , 20, 30, 40% масс.) карбида титана.
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В качестве исходных порошков использовали порошок железа разной
крупности(+100,-40 мкм), никеля, молибдена, NiAl, карбида титана.
Смешивание порошков производили в планетарной мельнице в среде спирта (с
соотношением спирт/порошковая смесь – 1/10) в течение 10 мин, при частоте вращения
барабанов 300 об/мин, соотношение масс шаров к массе шихты – 5/1. Прессование в
стальной прессформе осуществлялось при давлениях (2 - 7 т/см2). По результатам
исследования прессуемости порошковых смесей определены оптимальные давления
прессования для каждого состава. Спекание прессовок проводилось в вакуумной печи в
течение 1 часа при температурах 1300-1500C.
Установлено, что спекание не обеспечивает получение беспористых материалов
(остаточная пористость 10-15 %).
ГИП проводилось в аргоне при температуре 1200-1210C, при давлении 160 кг/мм2
в оболочке из стали 20. ГДП осуществлялось свободной осадкой с нагревом образцов до
900C.
Установлено уменьшение пористости материалов при ГИП и ликвидации
пористости при ГДП. Термической обработкой (закалка с температуры 950C, отпуск при
500C в течение 7 часов) достигается значительное повышение твердости материалов.

Спекание и свойства
магнийсодержащих
гидроксиапатитовых керамических
материалов
Бритвина Л.С.
Руководитель: д.т.н., доц. Еремеева Ж.В.
Последние десятилетия ознаменованы значительным прогрессом в развитии
имплантологии и создании новых материалов.
Открытие медиками минерального состава костной и зубной тканей положило
начало исследованию и использованию фосфатов кальция в костной хирургии и
стоматологии.
Самым используемым материалов на данный момент является гидроксиапатит, но сам по
себе он обладает достаточно низкой биорезорбцией, поэтому интерес вызывает создание
композита в системе гидроксиапатит – тетракальций фосфат. При этом известно, что
введение в композиционный материал ионов Мg в количестве до 6 масс. % способствует
стабилизации ТКФ и увеличивает резорбцию материалов. При этом с увеличением
содержания магния наблюдается стабилизация фазового состава.
В связи с этим целью данной работы было исследование влияния 5, 10, 20 и 40 масс. %
замещения Мg на фазовый состав, дисперсность и термическую стабильность порошков, а
также на микроструктуру и прочность керамики. Образцы были исследованы на прочность
на изгиб, на площадь удельной поверхности, была исследована микроструктура
порошков и керамики, был проведен рентгенофазовый анализ, ИК-спетроскопия, ДСК-ТГ.
Опытным путем было выявлено, что керамика, полученная из порошков,
синтезированных методом осаждения из водных растворов более мелкодисперсная,
поэтому исследования продолжались с образцами, полученные данным методом.
Результаты проведенных испытаний позволили увидеть влияние содержания различного
количества магния на свойства порошков, также выявили изменение фазового состава в
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зависимости от температуры термообработки и содержания магния.
Работа выполнена совместно с ИМЕТ им. Байкова А.А. под руководством доцента, д.т.н.
Еремеевой Ж.В. и ведущего научного сотрудника, к.т.н. Смирнова В.В.
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Влияние антифрикционной добавки CaF 2
на структуру и свойства покрытий
Ti-(Al)-C-N
Сачко Н. С.
Руководитель: доц., к.т.н. Кирюханцев-Корнеев Ф.В.
В настоящее время в области антифрикционных
покрытий
получила
распространение
концепция,
подразумевающая создание композиционного материала,
состоящего из твердой износостойкой нанокристаллической
матрицы (TiC, CrN, TiB 2 и др.) и одной или нескольких
аморфных фаз (DLC, MoS 2 , WO 3 и др), обеспечивающих пониженный коэффициент
трения в заданных условиях : при высокой/низкой влажности, на воздухе/в вакууме, при
сухом трении/в жидкости. Целью данной работы является исследование покрытий на
основе карбонитрида титана с добавкой фторида кальция, известного своими высокими
антифрикционными свойствами при повышенных температурах.
Мишени TiC 0,5 и Ti 3 AlC 2 для магнетронного распыления были получены методом
силового СВС – компактирования. Для введения смазывающей фазы в состав было
применено два подхода: ввод порошка CaF 2 в зону эрозии мишени и последующее
совместное распыление, ввод в материал мишени на этапе СВС-синтеза. Микроструктуру
покрытий исследовали на электронном микроскопе Hitachi S-3400N и дифрактометре
Bruker, состав был определён на спектрометре Horiba JY Profiler 2, исследование
механических и трибологических свойств было выполнено с использованием
нанотвердомера и трибометра, производства CSM Instruments.
Было установлено, что покрытия имеют плотную равноосную структуру и
содержат кристаллиты ГЦК-фазы на основе TiCN, а также фазу CaF 2 в количестве до 20%.
Твёрдость покрытий составляла 15-25 ГПа, было зафиксировано понижение
коэффициента трения в два раза при введении CaF 2 в покрытие. Проведён сравнительный
анализ полученных результатов с данными по базовым покрытиям без добавок в системах
TiCN, TiAlCN.

Публикации студента:
1.
Сачко Н.С. Влияние антифрикционной добавки CaF2 на структуру и свойства
покрытий Ti-(Al)-C-N // 68-е дни науки студентов НИТУ «МИСиС»: международные,
межвузовские и институтские научно-технические конференции, 9-11 апреля 2013 г.

26

Получение и исследование компактных
образцов
из гидридно-кальцевых порошков
Ti-Nb-Ta
Чернавин Н.В.
Руководитель: к.т.н., в.н.с. НУЦ СВС Петржик М.И.
Наиболее
распространенным
материалом,
используемым в медицине для имплантов, является
микроструктурный технически чистый титан. Однако
механические свойства титана отличаются от свойств костной ткани, модуль упругости
титана около 105 ГПа, а костной ткани около 10 – 40 ГПа. Поэтому разработка новых
низкомодульных металлических сплавов для применения в медицине является актуальной
задачей. Повысить механическую биосовместимость возможно при использовании
низкомодульных псевдоупругих сплавов, испытывающих мартенситное превращение при
изменении температуры и приложенной нагрузки. К таким сплавам относится сплавы Ti–
Nb–Ta, все компоненты которых, а также их оксиды являются биосовместимыми с
человеческим телом. Однако высокие температуры плавления Ta (2996 ˚С) и Nb (2468 ˚С)
затрудняют технологию выплавки однородных слитков таких сплавов. Поэтому
актуальной является разработка альтернативной технологии получения Ti–Nb–Ta из
гидридно-кальцевых порошков методом порошковой металлургии.
Целью работы являлось изучение свойств исходных гидридно-кальцевых порошков
Ti–Nb–Ta, подбор режимов прессования и спекания, изучение свойств компактных
образцов, которые должны удовлетворять требованиям к биосовместимым имплантам.
Был определен химический состав исходного исследуемого порошка (масс. %):
56,4 Ti – 24,2 Nb – 18,3 Ta и доля примесей: О 2 (0,4), Са (0,24), Fe (0,2) и C (0,073),
присутствие которых неизбежно в порошке, полученном методом гидридно-кальцевого
восстановления. Измерена насыпная плотность, которая составила 1,4 г/см3. Проведен
гранулометрический анализ на лазерном дифракционном анализаторе Analysette 22
(Fritch) для измерения размера частиц, средний размер которых составил 30,1±0,3 мкм.
Холодное прессование проведено при различных давлениях, в диапазоне от 90 до
180 кН (с шагом 30 кН). Плотность прессовки с наибольшей пористостью – 3,22 г/см3, а
прессовки с наименьшей пористостью – 4,61 г/см3.
Прессовки были спечены в вакууме при температуре 1400 ˚С и остаточном
давлении в рабочей камере 6,665*10-3 Па. При спекании плотность прессовки с
наибольшей пористостью увеличилась до значения – 4,67 г/см3, а плотность прессовки с
наименьшей пористостью до значения – 5,62 г/см3. Затем их подвергли закалке в воду, для
протекания в мартенситного превращения и формирования орторомбического α”–
мартенсита.
Исследуемые плотные образцы подвергли исследованию на рентгеновском
дифрактометре в медном фильтрованном излучении после спекания и после закалки.
Были приготовлены шлифы и изучена микроструктура. При исследовании твердости и
модуля упругости закаленных прессовок получены свойства, схожие со свойствами
образцов, изготовленных по традиционной технологии (вакуумная плавка с последующей
ТМО и закалкой).
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Технология получения композиционных
материалов на основе алюминия,
упрочненного дисперсными наночастицами
Si 3 N 4 и SiC в поле центробежных сил
центрифуги
Пилипенко Д.А.
Руководитель: д.т.н., член-корр. РАН,
проф. Костиков В.И.
Целью дипломной работы является получение новых
композиционных материалов (КМ) на основе алюминия, упрочненных дисперсными
наночастицами (Si 3 N 4 , SiC), путем использования поля центробежных сил центрифуги, а
также изучить механизм упрочнения сплава на основе алюминия путем введения
наночастиц с помощью кристаллизации в поле центрифуги, а также изучить свойства
полученного КМ.
Выбор состава КМ определяется тем, что в системах Al-SiC, Al-Si 3 N 4 при
обработке в центрифуге вторые фазы, имеющие размер частиц менее 1 мкм, не
растворяются в матрице и на границе между ними соответственно, не возникает
межфазный слой. В качестве матричного сплава был использован технический алюминий
марки А99 (содержащий 99,99% Al, 0,01 % примесей Fe и Si, полученный сплавлением в
открытом индукторе в керамическом тигле) для исключения влияния легирующих
добавок и изучения упрочнения композита только за счет частиц вторых фаз. Для
получения лигатуры использовали порошок алюминия (марка АСЛ-1, содержание Al
99,5%) и наноразмерные порошки: SiC – средний размер частиц 25-30 нм, форма частицкубическая и Si 3 N 4 - средний размер частиц составляет от 40 до 60 нм.
Упрочняющие добавки вводили в расплав алюминия, перегретый на 40 – 50 оС
выше температуры плавления, в виде брикетированной порошковой лигатуры. Для
обеспечения полного растворения упрочняющих добавок расплав выдерживали 10 – 40
минут перед заливкой в ротор с изложницей, закрепленной в центрифуге. Время
центрифугирования составляло примерно 10 минут. Из полученных кольцевых отливок
КМ, упрочненных нанодобавками, после полного их охлаждения до комнатной
температуры вырезали образцы размером 50 × 10 × 5 мм для проведения исследований на
предел прочности при временном сопротивление разрушению и предел прочности при
трехточечном изгибе, а также для проведения исследований эксплуатационных свойств
КМ и изучения микроструктуры.
Результаты проведенной работы свидетельствуют о том, что имеется возможность
получать металломатричные композиционные материалы, упрочненные дисперсными
частицами наноразмеров, путем кристаллизации жидкого металла в поле центрифуги.
Применение наночастиц тугоплавких соединений при создании КМ описанным способом
позволяет получать достаточно хороший эффект упрочнения пластичной матрицы без
потери пластичности при очень малых концентрациях армирующих добавок.
Работа выполнена на кафедре ПМиФП НИТУ «МИСиС» совместно с ФГУП ЦНИИ
«ЧЕРМЕТ имени И.П. Бардина».

28

Изучение влияния факторов и разработка
способа мокрого прессования твёрдых
сплавов группы ТК
Горжанов И. А.
Руководитель: доц., к.т.н. Шуменко В.Н.
Повышение
эксплуатационных
характеристик
прессов
автоматов,
прессующих
многогранные
неперетачиваемые пластины (МНП) за счёт снижения потерь
на внешнее трение, увеличивает срок службы матрицы,
улучшает качество прессовок. Фирмы “Dorst” (Германия) и
“Höganäs” (Швеция) решили эту проблему, разработав
способ теплого прессования, заключающийся в том, что пластифицированный материал,
находящийся в пресс-форме нагревают до 120о÷150оС.
В НИТУ МИСиС разработан альтернативный способ, основанный на теории
капиллярно пористого тела А.В.Лыкова, - способ мокрого прессования. Сущность способа
состоит в том, что снижение потерь на внешнее трение, происходит в результате того, что
в пластифицированный материал, находящийся в пресс-форме подают определенное
количество жидкости.
Целью данной работы являлось изучение влияния состава жидкости на смачивание
сплавов группы ТК. Методом симплекс-решётчатого планирования изучен процесс
смачивания пластин Т5К10 и Т15К6 смесью жидкости, состоящей из определенного
отношения глицерина, этанола и ацетона. Смачивание коррелировали с площадью
растекания капли жидкости смеси. Площадь растекание определяли по фотоизображению, которое взвешивали на аналитических весах, а затем рассчитывали
масштабный коэффициент, определяя истинный размер пластины. Построены диаграммы
площади растекания, аддитивной плотности растворов. Выбран оптимальный состав
жидкости.
Измеряя потери давления на преодоление внешнего трения, был усовершенствован
метод измерения и повышена точность. Способ оформлен в качестве заявки на
изобретение.
Наблюдая за перемещением гранул в прозрачном цилиндре, экспериментально
порошкового
слоя,
подтверждено
возникновение
самоуравновешивающегося
перемещающегося под перемещающимся пуансоном.

Публикации студента:
1.
Шуменко В.Н., Логинова Т.В., Жекибаев М.М., Горжанов И.А., Шуменко
В.В. Твердофазное спекание твёрдых сплавов. Жидко вязкое течение // Восьмой
Международный симпозиум «Порошковая металлургия: инженерия поверхности,
новые порошковые композиционные материалы. Сварка», 10-12 апреля 2013г., г.
Минск, Беларусь, с. 378-382
2.
Шуменко В.Н., Логинова Т.В., Жекибаев М.М., Горжанов И.А., Шуменко
В.В. Процессы, проходящие при спекании твёрдых сплавов // Восьмой Международный
симпозиум «Порошковая металлургия: инженерия поверхности, новые порошковые
композиционные материалы. Сварка», 10-12 апреля 2013г., г. Минск, Беларусь, с. 382386
3.
Шуменко В.В., Шуменко В.Н., Жекибаев М.М., Логинова Т.В., Судина С.С.,
Горжанов И.А. Новые физические явления при прессовании порошковых материалов //
Восьмой Международный симпозиум «Порошковая металлургия: инженерия

29
поверхности, новые порошковые композиционные материалы. Сварка», 10-12 апреля
2013г., г. Минск, Беларусь, с. 390-394
4.
Заявка № 2013117281 «Способ прессования порошковых материалов в
стальной пресс-форме» от 16.04.2013г.

II.
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Исследование процесса СВС
керамических материалов
в системе Cr-Al-Si-B
Власова А.Ю.
Руководитель: к.т.н., доц. Погожев Ю.С.
Обеспечение
высоких
эксплуатационных
характеристик изделий, подвергающихся одновременному воздействию повышенных
температур, агрессивных сред и различным видам износа (режущий инструмент, детали
авиационных двигателей, газовых турбин и компрессоров), может быть достигнуто за счет
нанесения многофункциональных покрытий, сочетающих в себе одновременно высокую
твердость, жаро- и коррозионную стойкость. Для обеспечения высокого комплекса
служебных (химических, механических и трибологических) свойств весьма
перспективным является использование многокомпонентных покрытий на основе
карбидов, боридов, нитридов и силицидов переходных металлов и интерметаллидов.
Введение легирующих элементов Al, Si и Cr в состав покрытий позволяет добиться
сочетания высокой твердости и износостойкости с относительно низким коэффициентом
трения. Важным фактором увеличения долговечности изделий является обеспечение
термической стабильности и стойкости к окислению при высоких температурах. Одним
из наиболее перспективных методов получения таких покрытий является
магнетронное распыление композиционных мишеней-катодов, содержащих в своем
составе все необходимые элементы в заданном соотношении, что существенно
упрощает процесс нанесения покрытий.
Целью данной работы являлось изучение процесса горения реакционных
смесей в системе Cr-Al-Si-B, а именно, исследование влияния начальной
температуры СВС процесса и состава исходных реакционных смесей на
макрокинетические параметры процесса горения, синтез компактных образцов
керамических материалов на основе борида, силицида и алюминида хрома, исследование
их фазового состава и структуры, изучение механизмов фазо- и структурообразования в
волне горения, а также исследование физико-механических свойств и жаростойкости
компактных продуктов синтеза.
Экспериментальные составы реакционных смесей рассчитывались в
предположении полного химического превращения исходных реагентов по
следующим формулам: 50%Cr 5 Si 3 + (50-X)%CrB 2 + X%Cr 4 Al 9 ; Y%Cr 5 Si 3 + (100Y)%[70%CrB 2 + 30%Cr 4 Al 9 ]; Z%Cr 5 Si 3 + (85-Z)%CrB 2 + 15%Cr 4 Al 9 , где Х, Y и Z –
параметры зашихтовки, принимающие значения в интервале 15-40, 70, 70 и 80 %
соответственно.
Исследование закономерностей процесса горения исходных реакционных
смесей осуществляли с использованием лабораторного исследовательского реактора,
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позволяющего в широком диапазоне варьировать начальную температуру СВСпроцесса, при этом, измерение реальной температуры горения осуществлялось
микротермопарным методом, а скорость горения фиксировалась методом скоростной
видеосъемки. Полученные зависимости скорости и температуры горения возрастают
благодаря предварительному подогреву образца. Данные характеристики близки к
линейным для всех значений параметров зашихтовки, что свидетельствует о едином
механизме горения и протекании химических реакций образования борида хрома и
различных по составу интерметаллидов. Для всех исследуемых составов
экспериментальная температура горения оказалась ниже расчетной адиабатической
температуры в среднем на 150 К, что связано с тепловыми потерями на прогрев
окружающей среды в реальных условиях. Для каждого из исследуемых составов
рассчитаны значения эффективной энергии активации Е эфф , которые изменяются в
диапазоне 20-290 кДж/моль.
Для состава X=15% были проведены эксперименты по изучению механизма
фазо- и структурообразования методами динамического рентгеноструктурного
анализа и закалки фронта горения в медном клине. Данные исследования позволили
представить динамику превращений в волне горения. Была установлена
последовательность протекания реакций, когда в первую очередь образовывался
борид хрома, а фаза на основе силицида и алюминида хрома формировалась после в зоне догорания.
Компактные образцы композиционных материалов были получены методом
самораспространяющегося высокотемпературного синтеза, а, в частности, по
технологии силового СВС- компактирования. Проведенными исследованиями
установлено, что фазовый состав продуктов синтеза несколько отличается от
расчетного, и включает в себя такие основные фазы как CrB, Cr 5 Si 3 , Cr 5 (Si,Al) 3 ,
(Cr,Al)Si 2 и Cr 4 Al 11 , а их содержание варьируется в зависимости от состава исходной
реакционной смеси.
Также в работе проведены комплексные исследования структуры и физикомеханических свойств полученных СВС- материалов. Значения остаточной пористости
П ост композиционных материалов снижаются с 12,4 до 0,8 % с увеличением содержания
жидкой фазы при синтезе компактных образцов за счет увеличения концентрации Al.
Показано, что с увеличением содержания боридной составляющей в компактных
продуктах синтеза увеличивается скорость распространения звука в объеме образцов. С
ростом Х от 15 до 40 % скорость звука падает от 8000 до 6900 м/с. Однако, из-за
существенного различия в фазовом составе исследуемых образцов невозможно
проследить влияние остаточной пористости и размера зерен на значения скорости звука.
Значения твердости компактных материалов практически одинаковы и изменяются в
диапазоне 9,1-10,6 ГПа. Также, полученные композиционные материалы обладают
высокой стойкостью к высокотемпературному окислению при Т = 1000 и 1200 о С.
Работа выполнена в рамках Государственного контракта № 14.513.11.0051 от
20.03.2013 г. для Министерства образования и науки РФ.

Публикации студента:
1. Погожев Ю.С., Власова А.Ю., Новиков А.В., Левашов Е.А., Новые композиционные
керамические материалы на основе Ti-Al-Si 3 N 4 -C и Cr-Al-B для ионно-плазменного
осаждения наноструктурированных покрытий. // Четвертая Всероссийская
конференция по наноматериалам. НАНО-2011, ИМЕТ РАН, 2011, Москва, Россия, с.
245.
2. Власова
А.Ю.,
Самораспространяющийся
высокотемпературный
синтез
композиционных мишеней-катодов в системе Cr-Al-Si-B для ионно-плазменного
осаждения многофункциональных покрытий. // 66 дни науки НИТУ «МИСиС», 2011,
Москва, Россия.

31
3. Власова А.Ю., Погожев Ю.С., Новиков А.В., Левашов Е.А., Композиционные материалы
на основе борида, силицида и алюминида хрома для ионно-плазменного осаждения
многофункциональных покрытий. // III Всероссийская молодежная конференция с
элементами научной школы. «Функциональные наноматериалы и высокочистые
вещества». ИМЕТ РАН, РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2012, Москва, Россия, с. 131.
4. Власова А.Ю., СВС композиционных мишеней-катодов в системе Cr-Al-Si-B для ионноплазменного осаждения многофункциональных покрытий. // 62-я Открытая
студенческая научно-техническая конференция. СНТК МАМИ–2012, 2012, Москва,
Россия, с. 81-83.

Разработка многокомпонентных
покрытий в системе
Cr-Al-Si-B-N для
высокотемпературных применений
Тищенко Г.В.
Руководитель: к.т.н., доц. КирюханцевКорнеев Ф.В.
Покрытия Cr-B-N обладают сочетанием высокой твёрдости, износостойкости,
термической стабильности и жаростойкости. Известно, что с добавлением Al и Si к
различным покрытиям (CrN, TiN, Ti-B-N), могут быть улучшены жаростойкость,
трибологические и механические свойства покрытий.
Целью настоящей работы являлось исследование структуры и свойств покрытий
Cr-Al-Si-B-N, нанесённых методом магнетронного распыления мишеней, полученных при
помощи самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС).
Методом СВС-компактирования из экзотермических порошковых смесей,
содержащих элементные порошки, было получено две мишени. Состав первой и второй
мишени согласно зашихтовке в ат.%: Cr 44 Al 10 Si 14 B 32 и Cr 45 Al 29 Si 16 B 10, соответственно. В
качестве подложек были использованы: пластины монокристаллического кремния
КЭФ-4.5, жаростойкий никелевый сплав ХН65ВМТЮ, хромовый сплав Х65НВФТ и
пластины Al 2 O 3 марки ВК-100-1. Магнетронное распыление производилось в среде Ar и в
газовых смесях Ar+N 2 , при рабочем давлении 0.2 Па. На магнетрон подавался ток,
равный 2 А, при этом напряжение находилось на уровне 500 В. Напряжение смещения
составляло – 250 В. Температура подложки при нанесении покрытий поддерживалась
постоянной в диапазоне 350-400 °С.
Для исследуемых покрытий был произведен рентгенофазовый анализ с
использованием прибора Bruker D8 Advance с применением CuKα-излучения.
Морфология покрытий была изучена при помощи сканирующей электронной
микроскопии на приборе Hitachi S3400N при ускоряющем напряжении от 3 до 10 кВ.
Твёрдость, модуль упругости и упругое восстановление покрытий, оценивались с
помощью наноиндентирования на приборе Nanohardness Tester (CSM Instruments) при
нагрузке равной 4 мН, в качестве индентора использовалась пирамида Берковича.
При исследовании жаростойкости были произведены различные отжиги
полученных покрытий при Т = 800 – 1500 оС с шагом 100 оС и изотермической выдержкой
в течение 1 часа. После каждого отжига покрытия остывали до комнатной температуры и
далее при помощи оптической эмиссионной спектрометрии тлеющего разряда (ОЭСТР) на
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приборе PROFILER-2 (Horiba Jobin Yvon) определялись профили распределения
элементов по глубине, из которых затем были вычислены глубины окисления покрытий.
Для исследования стойкости покрытия к термоциклированию были произведены
отжиги при температуре равной 1200 °С и времени выдержки в течение 30 минут. После
пятого и десятого отжига были произведены исследования состава покрытий при помощи
ОЭСТР.
Покрытия обладали плотной, малодефектной структурой. Большинство покрытий
состояло из различных фаз на основе хрома (Cr, CrB, Cr 2 N, CrSi и Cr 2 Al). Размер
кристаллитов был менее 30 нм. Покрытия, нанесённые в газовой смеси Ar+25%N 2 из
второй мишени, обладали рентгеноаморфной структурой. Твёрдость покрытий с
оптимальной структурой и составом, составляла порядка 20 ГПа, модуль упругости
270 ГПа, упругое восстановление доходило до 50%. Покрытия на подложках из
никелевого сплава, после ступенчатого отжига до 1000 оС незначительно окисляются
(глубина окисления составляет 90-170 нм), но происходит частичное разрушение
покрытий, связанное с диффузией никеля в покрытие и локальными отслоениями. Для
покрытий, нанесённых с использованием обеих мишеней на подложки из Ni сплава в
атмосфере аргона, диффузия Ni из подложки в материал покрытия начинается уже при
800 oC, тогда как для покрытий, нанесённых в смеси Ar+25%N 2 диффузия наблюдается
при 900 oC. Все исследованные покрытия на подложках Al 2 O 3 были устойчивы к
окислению вплоть до 1300 оС (глубина окисления составляла 1/4-1/3 от толщины
покрытий), диффузия материала подложки в материал покрытия не наблюдалась.
Покрытия, нанесённые в смеси Ar+25%N 2 из второй мишени показывают хорошую
стойкость к термоциклированию. Глубина проникновения кислорода вглубь покрытия при
5 и 10 циклах не превышает ¼ от толщины исходного покрытия.
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Изучение механизмов деформации и
разрушения наноструктурных
биосовместимых покрытий
при индентировании, циклическом ударе и
царапании
Климова А.И.
Руководитель: к.т.н., в.н.с. НУЦ СВС Петржик М.И.
Наиболее
распространенным
материалом,
используемым в медицине для имплантов, является
микроструктурный технически чистый титан типа ВТ1-0 (зарубежный аналог Ti Grade 4).
Однако механические титана отличаются от свойств костной ткани, модуль упругости
титана около 105 ГПа, а трабекулярной кости около 30 ГПа; кроме того, поверхность
титана биоинертна. Поэтому разработка новых биосовместимых материалов и покрытий
является актуальной задачей. Повысить механическую совместимость возможно при
использовании низкомодульных сплавов, а повысить биоактивность поверхности
позволяет нанесение покрытий. Но прежде, чем использовать такой имплант с покрытием,
необходимо изучить механизмы деформации и разрушения.
Объектом исследования было многокомпонентное наноструктурное покрытие
TiCaPCON, нанесенное методом магнетронного осаждения на подложки с разным
модулем упругости: Ti Grade 4 и низкомодульные сплавы: Ti-Ni, Ti-Nb-Zr, Ti-Nb-Ta в
микро- и нано- состояниях. Покрытие TiCaPCON обладает биосовместимостью за счет
введения в него добавок Ca, P, O, N и С, необходимых для роста костной ткани, но данных
о влиянии модуля упругости и структуры подложки на механические свойства покрытий
отсутствуют. Поэтому, целью данной работы является анализ особенностей деформации и
разрушения системы «покрытие/подложка» при индентировании, циклическом ударе и
царапании для определения твердости, модуля упругости, упругого восстановления,
предела выносливости и адгезионной/когезионной прочности.
При наноиндентировании в поверхность образца вдавливали алмазный индентор
Берковича и определяли твердость и модуль упругости по методу Оливера-Фарра. При
измерительном царапании индентором типа Роквелл С наносили царапину при
непрерывно нарастающей нагрузке и по анализу показаний датчиков определяли
нагрузку, приводящую к разрушению покрытия. Для определения усталостной прочности
проводили испытания, заключающиеся в циклических ударах твердосплавным шариком
по поверхности покрытия с заданной частотой, нагрузкой и количеством циклов и
определяли критическую нагрузку, приводящую к разрушению покрытия.
При ударно-циклических испытаниях найден схожий характер разрушения
покрытий, осажденных на подложки Ti-Nb-Zr и Ti-Nb-Ta, - сначала идет образование
множественных трещин в покрытии (когезионный тип разрушения), затем трещины
разрастаются, и по достижению критических нагрузок идет отслоение покрытия
(адгезионный тип разрушения). В случае покрытий, осаждённых на Ti и Ti-Ni –подложки,
когезионного разрушение не наблюдали, а адгезионное разрушение проходит по краям
или в центральной зоне лунки. Для всех образцов характерно снижение нагрузки с
увеличением количества циклов, что говорит об усталостном типе разрушения.
В результате измерительного царапания установлено, что покрытия на н/с
подложках показали более высокие значения как когезионной, так и адгезионной
прочности по сравнению с м/с подложками. Самые высокие значения адгезионной/
когезионной прочности показали покрытия на н/с никелиде титана (27,0 Н и 50,19 Н,
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соответственно). Более высокие значения когезионной прочности по сравнению с
покрытиями на н/с титановой подложке (2,9 Н) показали покрытия на низкомодульных н/с
подложках Ti-Nb-Zr, Ti-Nb-Ta (5,12 Н и 4,17 Н).
Найдена корреляция между модулем упругости (найденным по данным
измерительного индентирования) и прочностью сцепления с подложкой (найденной
методом измерительного царапания и ударно-циклическими испытаниями): чем ниже
модуль упругости, тем выше прочность.
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Моделирование процессов прессования и
спекания топливных таблеток на основе
диоксида урана, легированных
модифицирующими добавками
Карпеева А.Е.
Руководитель: доц., к.т.н. Лопатин В.Ю.
В настоящее время достаточно остро стоит задача
повышения механических свойств ядерного топлива для
продления сроков его эксплуатации за счёт увеличения
размера зерна диоксида урана при введения в него легирующих добавок в малых
количествах (до 1,5 % от массы основного материала).
В качестве такой добавки большой интерес представляет гидроксид алюминия,
разлагающийся при нагреве под температуру спекания с образованием высоко- и даже
нанодисперсного Al 2 O 3 .
Вместе с тем следует отметить, что проведение исследований по
совершенствованию технологий топливных таблеток (ТТ) в определенной степени
затруднено радиоактивностью соединений урана. Поэтому исследование формования и
спекания ядерного топлива, модифицированного малыми легирующими добавками
целесообразно проводить на модельных материалах. Поэтому целью дипломной работы
было моделирование процессов прессования и спекания ТТ на основе диоксида урана, с
малым количеством легирующей добавки.
В работе изучали процесс получения макрооднородной смеси модельного материала
– ZrO 2 + Al(OH) 3 . Для большего сходства с промышленной технологией при
исследовании прессования в смесь вводили твердую смазку – стеарат цинка.
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Для получения макрооднородной смеси использовали химическое смешивание,
заключавшееся в осаждении гидроксида алюминия из раствора Al(NO 3 ) 3 9H 2 O на ZrO 2
водным раствором аммиака, промывке, фильтрации и сушке.
Эксперименты показали, что в диапазоне давлений 50 – 400 МПа введение малой
легирующей добавки практически не меняет относительную плотность формовок, что
позволит в промышленных условиях существенно не менять технологические параметры
формования и оборудование для его осуществления.
Немало важную роль играет возможность перехода с одних размеров на другие с
сохранением эксплуатационных свойств и без существенной перенастройки прессового
оборудования и оснастки. Если такой переход сопровождается изменением распределения
плотности по объему формовки, то желательно знать общие закономерности подобных
изменений.
Прессование ТТ моделировали, формуя смеси на основе ZrO 2 в стальных прессформах с «плавающими» матрицами диаметром 10, 12 и 14 мм (что примерно
соответствует основным диаметрам промышленно производимых ТТ). Соотношение
высоты формовок к диаметру составляло 0,2; 0,3; 0,4; 0,5 при различных давлениях.
Показано, что наименьшая неравноплотность наблюдается при диаметре 12 мм и
h/d = 0,3 (максимальная относительная плотность 70,7 %).
Эксперименты по моделированию спекания проводились на материалах на основе
ZrO 2 и NiO. Спекание диоксида циркония проводилось на воздухе и в вакууме при
максимальных температурах 1473 К и 1923 К и времени выдержки 3 ч и 0,5 ч
соответственно. Спеченные образцы в вакууме с малым количеством добавки в виде
гидроксида алюминия показали увеличение среднего размера частиц на 4 мкм по
сравнению с исходным размером (45 мкм).
Необходимо отметить, что спекание материалов на основе ZrO 2 затруднено
фазовыми переходами в этом оксиде, приводящими в ряде случаев к разрушению
заготовок (или возникновению трещин), а использование стабилизированного оксида
циркония нежелательно из-за возможного взаимодействия оксидного стабилизатора с
легирующей добавкой. Для более точного прогнозирования поведения топливного
материала на основе диоксида урана, использовали на стадии спекания оксид никеля,
который имеет почти аналогичную диаграмму состояния и более низкую температуру
плавления, что позволит проводить опыты по спеканию на воздухе.
Спекание с помощью NiO (II) проводили на воздухе, температура спекания 1773 К,
время выдержки 2 ч. Результаты показали увеличение среднего размера зерна на 5 мкм.
Данная легирующая добавка была опробована на ОАО «Ульбинский металлургический
завод» (Казахстан, г. Усть-Каменогорск) и ОАО «Машиностроительный завод» (Россия, г.
Электросталь), где при её малом добавлении в ядерное топливо происходило увеличение
зерна на 73 %.
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Разработка дисперсно-упрочненного
наночастицами композита на основе
сплава 38%Cu-25%Ni-19%Co-18%Fe
Жиенбекова М.Р.
Руководитель: ст. преп. каф. ПМиФП, к.т.н.
Зайцев А.А.
Последние 20 лет повышенный интерес у ученых
вызывают
металломатричные
композиты
(ММК),
получаемые по технологии порошковой металлургии,
упрочненные наноразмерными частицами тугоплавких соединений. Такие композиты за
счет эффектов дисперсного упрочнения по сравнению с исходными сплавами обладают
повышенными механическими и трибологическими свойствами при низкой остаточной
пористости.
Целью
данной
работы
являлось
разработка
дисперсно-упрочненного
наночастицами WC и ZrO 2 композита на основе сплава 38%Cu-25%Ni-19%Co-18%Fe с
повышенным сочетанием механических и трибологических свойств.
Исходные порошки связок и наночастиц смешивали в планетарной центробежной
шаровой мельнице по оптимизированным режимам, обеспечивающим равномерное
распределение упрочняющей фазы по объему шихты. Полученные смеси гранулировались
и брикетировались при давлении 2 т/см2. Компактные образцы получали по технологии
горячего прессования в атмосфере азота при максимальной температуре, давлении и
длительности горячего прессования 850 ºC, 350 кг/см2 и 3 мин соответственно. Введение в
состав сплава 38%Cu-25%Ni-19%Co-18%Fe наночастиц WC улучшает прочность на изгиб
на 100 МПа и одновременно увеличивает твердость на 3-4 HRB. Самую высокую
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твердость и прочность на изгиб продемонстрировал сплав с 5,1%WC масс. Коэффициент
трения трибологической пары «стальной шарик-образец» для сплава с оптимальной
концентрацией WC составил 0,75, что практически не отличается от коэффициента трения
исходного сплава (0,79), а износостойкость сплава - 3,61×10-5 мм3/(Н×м) против 4,05×10-5
мм3/(Н×м) у исходного сплава. Показано, что введение в состав сплава неоптимальной
концентрации (более 1% масс) наночастиц ZrO 2 ухудшает механические свойства.
Проведенные исследования позволили подобрать оптимальную концентрацию ZrO 2 .в
сплаве.
Разработанные сплавы были применены в качестве связок для металлорежущего
инструмента, где в роли сверхтвердых материалов одновременно использовался алмаз и
кубическая модификация нитрида бора. Согласно сравнительным стендовым испытаниям
производительность резания стальных отливок канатными пилами с дисперсноупрочненной связкой составляет 430 см2/час, что превосходит лучшие европейские
аналоги.
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Разработка технологии
изготовления высокопористых
многофункциональных материалов
на основе никеля с использованием
порообразователей и добавок
нанопорошка никеля
Ахметжанова А.А.
Руководитель: доц., к.т.н. Дубынина Л.В.
Известно, что в последнее время возрос интерес к развитию получения и
практическому использованию высокопористых материалов в различных областях
техники. Это вызвано тем, что высокопористые материалы имеют уникальные свойства,
такие как: высокая пористость 97-80%, большая проницаемость пространственной
структуры, которая превосходит все пористые проницаемые материалы в несколько раз,
однородность, связность, высокая относительная жёсткость и прочность и низкая
теплопроводность.
Важной особенностью порошковой металлургии является возможность
изготавливать пористые материалы, работоспособность и области применения которых
определяется структурой пор.
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В качестве металлической матрицы для создания высокопористого материала
выбран никель, как материал, широко использующийся как в химических источниках
тока, так и для фильтров, в том числе и из-за его достаточно высокой коррозионной
стойкости в различных средах. Для получения изделий с пористостью 70-92% взяты
серийно выпускаемые карбонильные порошки никеля ПНК-1Л8. В качестве
поробразователя выбран дешевый и широкодоступный карбонат натрия (Na 2 CO 3 ).
В настоящей работе исследовались влияние нанопорошка никеля на
технологические режимы и свойства, получаемых заготовок. Установлен оптимальный
режим смешивания, который составляет 30 мин., и сокращение времени смешивания
происходит за счет быстрого покрытия частичек порообразователя слоем из наноникеля.
Были проведены исследования режимов на различных стадиях получения
высокопористых материалов, таких как смешивание, прессование и спекание.
Исследована зависимость плотности образцов от давления прессования и добавок
нанопорошка никеля, а так же режимов спекания.
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Технология получения порошковой
стали Г13п упрочненной
дисперсными наночастицами Al 2 O 3
и нановолокнами углерода
Костюхина Е.В.
Руководитель: д.т.н., доц. Еремеева Ж.В.
Свойства порошковых сталей определяются процессами структурообразования на
всех этапах их производства. В настоящей работе рассмотрено влияние введения
дисперсных наночастиц и технологических факторов горячей штамповки (ГШ) на
структурообразование
порошковой
аустенитной
стали
Г13п.
Изучение
структурообразования порошковой стали Г13п представляет не только самостоятельный
интерес, но и позволяет описать высокотемпературное строение аустенита и его влияние
на кинетику мартенситного превращения и структуру мартенсита углеродистых
порошковых сталей, поскольку уплотнение и деформационное упрочнение порошковых
сталей, как и монолитных, происходят в аустенитной фазе.
Существенное влияние на формирование структуры стали оказывает
гранулометрический состав. Мелкие фракции составляющих компонентов шихты
обеспечивают получение гомогенной структуры и высоких свойств стали. Использование
мелкодисперсного порошка ферромарганца, нановолокон углерода, фуллеренов и
дисперсных наночастиц Al2O3 мелкого железного порошка приводит к значительному
повышению гомогенности структуры. Повышение концентрации углерода с 1,28% до 1,5
% ухудшает механические свойства стали.
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Количество неметаллических включений – важный фактор, который оказывает
существенное влияние на механизм уплотнения и деформации порошковой стали. Для
изучения формирования гомогенной структуры аустенита в зависимости от содержания
оксидов проводили спекание прессовок с длительностью от 20 до 120 минут.
Изменение исходной структуры порошкового аустенита зависит от температурнодеформационного режима ГШ. В начальный момент деформирования в объеме
аустенитных зерен повышается плотность дислокаций, т.е. происходит деформационное
упрочнение, затем процессы упрочнения и разупрочнения совершаются параллельно.
Скорость этих процессов определяется величиной исходного зерна, температурой и
степенью и скоростью деформации. Немедленное охлаждение после ГШ аустенитной
порошковой стали Г13п фиксирует неоднородную структуру аустенита, что обусловлено
неоднородностью деформации зерен в связи с их различной ориентировкой относительно
действующей схемы напряжений.
В результате проведенной работы установлен характер влияния дисперсных
наночастиц Al2O3 и нановолокон углерода, а также технологических факторов на
структурообразование и свойства порошковой аустенитной стали Г13п, приведены
оптимальные режимы горячей штамповки стали.

Технология получения
низкотемпературной керамики на
основе карбоната кальция и
исследование ее свойств.
Ляхова М.С.
Руководители: д.т.н., проф. Панов
В.С., к.т.н., в.н.с. Смирнов В.В.
Заболеваниям костных тканей скелета подвержена значительная часть населения,
что связанно с патологической деградацией (остеопорозом), воспалительными процессами
и онкологией. Проблемой является восстановление нарушенных функций отдельных
органов, частей скелета и всего опорно-двигательного аппарата.
В последнее время в качестве костных имплантатов используются природные
кораллы (основной минерал – карбонат кальция (КК)), обладающие биосовместимыми и
биоактивными свойствами, а так же высокой биорезорбцией, что способствует быстрому
восстановлению костной ткани. Недостатками натуральных кораллов являются
нерегулярная пористость и колебания по составу и микроструктуре, как следствие,
альтернативой выступают их синтетические керамические, преимущества, которых
очевидны: стандартизация химического состава, возможность достижения достаточно
высокой прочности и формирование заданной архитектуры. Однако спекание керамики на
основе КК является сложной технологической задачей связанной с низкой температурой
разложения КК - более 600°С. Снизить температуру обжига материалов можно за счет
использования высокоактивных к спеканию нанодисперсных порошков, а также
отработки режимов обжига керамических образцов.
Целью дипломной работы являлась разработка технологии получения
карбонаткальциевых порошков и синтез на их основе керамических материалов.
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Методами твердофазового синтеза и осаждения из растворов были синтезированы
ультрадисперсные порошки КК с удельной поверхностью до 80 м2/г. Полученные
материалы исследовали методами рентгенофазового анализа, электронной сканирующей и
просвечивающей микроскопии, окислительного плавления. За счет применения
спекающих добавок и отработки режимов обжига были получены плотные образцы при
температуре ниже 580-600°С, что позволило предотвратить разложение КК. Полученные
образцы характеризовались равномерной мелкокристаллической структурой со средним
размером кристаллов около 1 мкм и прочностью до 50-110 МПа. Для проведения
биологических испытаний была разработана технология синтеза пористых гранул с
заданным размером пор – 100-500 мкм. Испытание гранул in vitro (МТТ тест) показали
отсутствие токсичности, а испытание in vivo, проводившиеся подкожно и на голени
крысы, показали биосвместимостимые и остеокондуктивные свойства данных материалов.

Публикации студента:
1. Ляхова М.С. Синтез и свойства карбонаткальциевых порошков. // 66-е дни науки
НИТУ «МИСиС»: международные, межвузовские и институтские научно-технические
конференции, 11-15 апреля 2011г. НИТУ МИСиС, 2011, с. 150.
2. Смирнов В.В., Ляхова М.С., Баринов С.М., Куцев С.В. Спекание и свойства
карбонаткальциевой керамики. // Сб. тезисов 14-ой конференции и 6-ой школы
молодых ученых Высокочистые вещества и материалы. Получение, анализ
применение. – Нижний Новгород, 30 мая-2июня 2011.
3. Смирнов В.В., Ляхова М.С., Баринов С.М., Куцев С.В. Карбонаткальциевые материалы
для регенерации костной ткани. // Сб. трудов Всероссийского совещания
Биоматериалы в медицине. – Москва, 12 декабря 2011.
4. Ляхова М.С. Влияние условий синтеза и термообработки на фазовый состав и
морфологию карбонаткальциевых порошков. // 67-е дни науки НИТУ «МИСиС»:
международные, межвузовские и институтские научно-технические конференции, 9-13
апреля 2012г. НИТУ МИСиС, 2012, с. 159-160.
5. В.В. Смирнов, М.А. Гольдберг, М.С. Ляхова, О.С. Антонова, А.С.Фомин, Л.И.
Шворнева, С.М. Баринов Старение порошков карбоната кальция в жидкостях с низким
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Технология получения
композиционных материалов на
основе алюминия, упрочненного
дисперсными наночастицами
ZrO 2 , Al 2 O 3 , Si 3 N 4 в поле
центробежных сил центрифуги
Павлова Л.В.
Руководитель: д.т.н., член-корр. РАН, проф. Костиков В.И.
Целью дипломной работы является получение новых композиционных материалов
(КМ) на основе алюминия, упрочненных дисперсными наночастицами (Si 3 N 4 , Al 2 O 3 ,
ZrO 2 ), путем использования поля центробежных сил центрифуги, а также изучить
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механизм упрочнения сплава на основе алюминия путем введения наночастиц с помощью
кристаллизации в поле центрифуги, а также изучить свойства полученного КМ.
Выбор состава КМ определяется тем, что в системах Al-ZrO 2 , Al-Al 2 O 3 , Al-Si 3 N 4
при обработке в центрифуге вторые фазы, имеющие размер частиц менее 1 мкм, не
растворяются в матрице и на границе между ними соответственно, не возникает
межфазный слой. В качестве матричного сплава был использован технический алюминий
марки А99 (содержащий 99,99% Al, 0,01 % примесей Fe и Si, полученный сплавлением в
открытом индукторе в керамическом тигле) для исключения влияния легирующих
добавок и изучения упрочнения композита только за счет частиц вторых фаз. Для
получения лигатуры использовали порошок алюминия (марка АСЛ-1, содержание Al
99,5%) и наноразмерные порошки: ZrO 2 (2 % Y 2 O 3 , ост. – ZrO 2 , размер частиц 10 – 20 нм,
возможны агломераты размером до 100 нм); Al 2 O 3 (материал содержит не менее
95 % масс α-Al 2 O 3 , около 3 % в объеме частиц содержится не прореагировавший
алюминий. 2% - сорбированые газы (азот, углеводороды), вода; средний размер частиц 80 нм макс., удельная поверхность около 10 м2/г.) и Si 3 N 4 - средний размер частиц
составляет от 40 до 60 нм.
Упрочняющие добавки вводили в расплав алюминия, перегретый на 40 – 50 оС
выше температуры плавления, в виде брикетированной порошковой лигатуры. Для
обеспечения полного растворения упрочняющих добавок расплав выдерживали 10 – 40
минут перед заливкой в ротор с изложницей, закрепленной в центрифуге. Время
центрифугирования составляло примерно 10 минут. Из полученных кольцевых отливок
КМ, упрочненных нанодобавками, после полного их охлаждения до комнатной
температуры вырезали образцы размером 50 × 10 × 5 мм для проведения исследований на
предел прочности при временном сопротивление разрушению и предел прочности при
трехточечном изгибе, а также для проведения исследований эксплуатационных свойств
КМ и изучения микроструктуры.
Результаты проведенной работы свидетельствуют о том, что имеется возможность
получать металломатричные композиционные материалы, упрочненные дисперсными
частицами наноразмеров, путем кристаллизации жидкого металла в поле центрифуги.
Применение наночастиц тугоплавких соединений при создании КМ описанным способом
позволяет получать достаточно хороший эффект упрочнения пластичной матрицы без
потери пластичности при очень малых концентрациях армирующих добавок.
Работа выполнена на кафедре ПМиФП НИТУ «МИСиС» совместно с ФГУП ЦНИИ
«ЧЕРМЕТ имени И.П. Бардина».
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Исследование закономерностей
формирования электроискровых покрытий
на титановом сплаве медицинского
назначения
Соловьева Ю.Б.
Руководитель: в.н.с. НУЦ СВС, к.т.н.
Кудряшов А.Е.
Стабильная фиксация костной ткани с имплантатом во многом зависит от
установления химической и биологической связей в зоне прямого контакта
имплантат/кость и определяет важнейшие характеристики современных биоматериалов. В
связи с тем, что процесс остеоинтеграции зависит от химических и топографических
характеристик поверхности имплантата, то основные методы модификации поверхности
металлических имплантатов направлены на изменение химического состава или
топографии поверхности.
Для создания поверхностного слоя с заданной топографией применяли технологию
импульсного электроискрового легирования, обеспечивающую высокую адгезию
формируемых покрытий.
Целью данной работы являлось исследование закономерностей формирования
электроискровых покрытий на титановом сплаве ВТ 1-0 (Grad 4), а также изучение
рельефа сформированных покрытий в зависимости от применяемых частотноэнергетических режимов обработки, полярности электродов, среды обработки.

43
В качестве материала анода применяли титановый сплав ВТ 1-0 (Grad 4), а также
сплав TiС 0,5 - 10% Ca 3 (PO 4 ) 2 , изготовленный по технологии самораспространяющегося
высокотемпературного синтеза (СВС).
Изучены особенности формирования покрытий на титановом сплаве при
варьировании параметров импульсных разрядов (сила тока, частота, длительность),
полярности электродов, среды обработки.
Установлено, что при применении электрода из титана при варьировании
энергетических режимов обработки от 0,1 до 15,3 кДж/мин шероховатость полученных
покрытий (R a , мкм) изменялась в диапазоне 1,5 - 6,9 мкм.
При использовании СВС-электродного материала (режим 0,4 - 1 кДж/мин),
нанесенные покрытия характеризовались шероховатостью 2,3 - 6,4 мкм при обработке на
воздухе и 1,4 - 6,7 мкм при легировании в среде аргона.
Выявлено, что максимальное влияние на интенсивность массопереноса и на
изменение шероховатости поверхностного слоя оказывает сила тока импульсных разрядов
(I, А). Применение обратной полярности способствует уменьшению шероховатости.
Оптической эмиссионной спектроскопией тлеющего разряда в сформированных
покрытиях обнаружено наличие P и Са, соответственно, в количестве 2% и 1,5%.
Максимальная концентрация данных элементов присутствуют в поверхностном слое (1-2
мкм) покрытий.
Сформированные покрытия характеризуются высокой сплошностью до 100 % и
толщиной до 30 мкм.
Проведены биологические испытания образцов с электроискровыми покрытиями.
Получены положительные результаты.
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Разработка технологии получения
топливных таблеток на основе диоксида
циркония с ультрадисперсной
легирующей добавкой Gd(OH) 3
Власовец И.А.
Руководители: д.т.н., проф. Панов В.С.,
в.н.с., к.т.н. Мякишева Л.В.
Развитие
ядерной
энергетики
России
предусматривает к 2020 году достижение выработки на АЭС в общем объеме генерации
электроэнергии в стране до 22-25%. Достижение указанного показателя невозможно без
увеличения уровня выгорания ядерного топлива, достигнутого на данное время, что
возможно только при повышение качественных и эксплутационных характеристик
топлива. А это требует проведения исследований на всех стадиях производства ядерного
топлива: «технология – структура – свойства.»
Целью работы являлась разработка технологии топливных таблеток на основе
диоксида циркония с ультрадисперсной легирующей добавкой Gd(OH) 3 , который явился
моделью, как заменитель UO 2 .
Изучали процесс получения Gd(OH) 3 химическим методом. Осаждение
проводили при комнатной температуре, постоянном рН - 7, контролируемом pH–метром
"ЭКСПЕРТ 001" (погрешность измерений ± 0,02) и непрерывном перемешивании (500
об/мин). Полученный осадок гидроксида промывали до полной отмывки ионов
растворенной соли. Степень отмывки определяли по рН раствора над осадком. Затем
осадок сушили при комнатной температуре в течение 48 часов.
Для выбора режимов прессования и спекания провели исследования по влиянию
ультрадисперсной легирующей добавки Gd(OH) 3 на эти процессы.
Прессование проводили на гидравлическом прессе № 2175 инв. 34 – 18, с
максимальным давлением в 50 т, при давлениях 1000, 2000, 3000 кг/ см2, получены
образцы размером h = 4 мм и d = 10 мм, спекание проводили в вакуумной печи ВСл – 16 –
22 –у, производства ВакЭто, при температурах 1650, 1700, 1750 оС и выдержках 30 мин, 1
час и 1,5 часа.
Изучали свойства и структуру. Относительная плотность равнялась 91-92%,
пористость 8-9 %, размер пор max – 363 мкм, min – 348 мкм, средний размер зерна ZrO 2
max - 11,7 мкм; min - 10,9 мкм, прочность на сжатие - разрушающая таблетки нагрузка 322
кгс.
Установлено, что Gd(OH) 3 не оказывает значительного влияния на пористость
при прессовании, но влияет на размер зерна после спекании, увеличивая его.
Полученные свойства и структура позволили разработать технологию для
ТВЭЛов и передать её для опробования на АО «Ульбинский металлургический завод».
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2. И. А. Власовец. Синтез и физико – химические исследования порошков
гидроксида гадолиния для легирования материалов топливных таблеток // Изв. Высш.
Учеб. Зав. Ядерная энергетика - №2 с. 143 - 158

Разработка методики получения
никелевой лигатуры с равномерно
распределенными наночастицами и
ее влияние на структуру и свойства
жаропрочной стали
Егоров А.Г.
Руководитель: доц., к.т.н. Курбаткина В.В.
Данная работа посвящена разработке процесса получения никелевой лигатуры с
равномерно распределенными наночастицами оксидов алюминия и циркония и
исследованию структуры и свойств модифицированной стали.
Разработана методика получения прессовок лигатуры заданной плотности с равномерно
распределенными наночастицами по объему. Методами рентгеноструктурного анализа,
оптической и электронной микроскопии, локального рентгеноспектрального
микроанализа проведены исследования состава и структуры смесей и образцов стали.
Определен фазовый состав, распределение элементов по объему и состав структурных
составляющих. Изучены механические свойства модифицированных сталей.
Установлено, что с увеличением времени смешивания происходит уменьшение среднего
размера частиц никеля и при введении наночастиц оксидов этот эффект проявляется в
большей степени. Определены оптимальные режим смешивания и давление прессования.
Выявлено, что при введении наночастиц ZrO 2 в сталь происходит резкое увеличение ее
механических свойств, т.к. происходит уменьшение размера зерна стали. При введении в
сталь частиц Al 2 O 3 не происходит изменения размера зерен. Фазовый состав при этом не
меняется.
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Исследование структуры и свойств
нанокомпозитных жаростойких покрытий
в системе Mo-Si-B-N
Андреев С.О.
Руководитель: доц., к.т.н. Кирюханцев-Корнеев Ф.В.
Покрытия MoN х представляют большой интерес для
применения
в
качестве
защитных
покрытий
на
металлорежущем инструменте и различных деталях узлов
трения благодаря высоким физико-механическим свойствам и
хорошей износостойкости на уровне других нитридов
переходных металлов, таких как TiN, CrN, TaN и ZrN. Жаростойкость покрытий MoN х ,
однако, ограничена температурой 350-400 °C. Известно, что с добавлением Si и B в
покрытия TiN их свойства увеличиваются, в частности, повышается твердость с 20 ГПа до
29 ГПа, понижается коэффициент трения с 0.7 до 0.5, возрастает стойкость покрытий к
высокотемпературному окислению с 550 °C до 800 °C. Ожидается, что введение
легирующих элементов Si и B в состав покрытий MoN х позволит добиться эффекта,
аналогично наблюдаемому в системе Ti-Si-B-(N). Целью данной работы является
разработка покрытий Mo-Si-B-(N), исследование структуры, механических и
трибологических свойств, а также жаростойкости данных покрытий.
Покрытия Mo-Si-B-(N) были получены методом магнетронного распыления.
Композиционная Mo-4Si-5B мишень для распыления была изготовлена по технологии
силового СВС-компактирования. Распыление проводилось в газовой смеси аргона и азота.
В процессе распыления давление в камере составляло 0.2-0.3 Па, сила тока, подаваемая на
магнетрон составляла 2 А, температура подложек поддерживалась на уровне 350-400 °C.
В качестве подложек для осаждения покрытий использовались диски из никелевого
сплава (ХН65ВМТЮ) и твёрдого сплава ВК6М, а также пластины монокристаллического
кремния КЭФ-4.5 с ориентацией (100) и поликора (Al 2 O 3 ). Для получения покрытий с
большим содержанием Si было проведено распыление сегментов Si площадью 7-20 см2,
помещенных в зону эрозии мишени площадью ~60 см2. В зависимости от суммарной
площади сегментов кремния (S Si ) и парциального давления азота (P N2 ) было получены 6
групп покрытий.
Химический состав покрытий и толщина определялись с помощью метода
оптической эмиссионной спектроскопии тлеющего разряда (ОЭСТР) на приборе Profiler 2
(Horiba Jobin Yvon, Франция). Исследование микроструктуры покрытий проводилось с
помощью сканирующего электронного микроскопа Hitachi S-3400N (Япония).
Рентгеноструктурный анализ выполнялся на дифрактометре D8 Advance (Bruker,
Германия) с использованием CuKα-излучения. Спектры комбинационного рассеяния были
получены на спектрометре LabRam HR800 (Horiba Jobin Yvon). ИК-спектры были
получены на установке Bruker Vertex 70. Твердость, модуль упругости и упругое
восстановление определялись с помощью нанотвердомера Nano Hardness Tester (CSM
Instruments, Швейцария), оснащенного индентором Берковича. Адгезионная прочность
покрытий определялась на установке Revetest (CSM Instruments, Швейцария) путем
царапания поверхности алмазным индентором радиусом 0.2 мм при непрерывно
нарастающей нагрузке до 70-90 Н со скоростью 5 мм/мин. Для измерения коэффициента
трения и скорости износа покрытий при комнатной и повышенных температурах
проводились испытания по схеме «стержень-диск» на машине High-Temperature
Tribometer (CSM Instruments, Швейцария) при нагрузке 1 Н и линейной скорости 10 см/с,
длина пробега составила 300 метров, контртело – шарик Al 2 O 3 диаметром 6 мм. Для
оценки жаростойкости покрытий проводился отжиг образцов на воздухе. С помощью
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метода ОЭСТР был определен химический состав исходных и отожженных покрытий и
получены профили распределения элементов по глубине. Согласно данным, окисление
нитридов молибдена начинается в пределах 350-400 °C, поэтому температуры
изотермических отжигов выбирались начиная с 500 °C с последующим шагом нагрева
100 °C. Длительность выдержки образцов в печи для каждого температурного режима
составляла 1 час.
В зависимости от параметров осаждения, покрытия имели следующие свойства:
твердость 20-32 ГПа, модуль упругости 220-340 ГПа, упругое восстановление 40-66%;
адгезионная прочность покрытий составляла 60-68 Н; коэффициент трения при комнатной
температуре находился в диапазоне 0.65-0.8, скорость приведенного износа составляла
(1.3-7.6)*10-6 (мм3/Н*м). С повышением содержания кремния в составе покрытий,
стойкость к высокотемпературному окислению возрастала с 600 °C до 1200 °C, что
объяснялось защитными свойствами аморфной фазы Si 3 N 4 . Данная аморфная структурная
составляющая разделяет нанокристаллиты на основе соединений молибдена, в результате
чего, диффузия вглубь покрытия сильно затруднена, в процессе высокотемпературной
выдержки она также приводит к образованию на поверхности покрытий защитного оксида
SiO 2 . Таким образом, показано, что введение кремния и бора в покрытия MoN х приводит
к улучшению механических свойств и стойкости к окислению. Лучшие свойства
достигаются для покрытия Mo-Si-B-(N) с максимальной концентрацией кремния.
Покрытия обладают твёрдостью ~32 ГПа в сочетании с жаростойкостью до 1200 °C.
Работа выполнена в рамках государственного контракта № 11.519.11.3001.
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Бескислородные тугоплавкие соединения широко используются в современной
технике для создания материалов, применяемых в различных условиях эксплуатации.
Зачастую необходимо
сочетать
в
материале
такие
характеристики,
как
электропроводность и жаростойкость, несвойственные собственно бескислородным
веществам, но приобретаемые в процессе контакта при высоких температурах с
воздушной средой. Известно, что композиционные материалы и покрытия на основе
боридов и силицидов молибдена обладают чрезвычайно высокой жаростойкостью, вплоть
до 2000 оС, что, безусловно, делает их весьма привлекательными для применения во
многих отраслях промышленности.
Указанный комплекс свойств демонстрируют дисилициды молибдена (MoSi 2 ),
используемые при изготовлении высокотемпературных нагревателей, обеспечивающих
нагрев в окислительной среде до 1800 °С, а также в качестве покрытий, защищающих
жаростойкие сплавы на основе молибдена от окисления. Постоянный спрос на
жаропрочные материалы на основе борида и силицида молибдена, применяемые при
высоких температурах в авиационной и аэрокосмической промышленности, вызывает
значительный интерес в области исследований тугоплавких металлов и их сплавов.
Применение многофазных жаропрочных сплавов на основе системы Mo-Si-B позволяет
одновременно повысить прочностные, вязкие свойства и коррозионную стойкость
изделий. Стойкость к окислению таких сплавов в значительной степени зависит от
содержания кремния и бора в сплаве. При увеличении содержания кремния в присутствии
бора наблюдается увеличение стойкости сплава к окислению, но при этом увеличивается
также объемное содержание силицида. Поэтому, в последнее время, получение и
исследование таких многофазных сплавов на основе Mo ведутся весьма активно.
В данной работе были проведены экспериментальные исследования процесса
горения при синтезе методом СВС композиционных материалов в системе Mo-Si-B.
Механизмы фазо- и структурообразования продуктов синтеза изучались методом
динамического рентгеноструктурного анализа и методом закалки фронта горения в
медном клине с последующим проведением электронно-микроскопического и
микрорентгеноспектрального анализа характерных участков фронта горения. Это
позволило представить динамику превращений в волне горения исследуемой
трехкомпонентной системы. Исследованы закономерности влияния начальной
температуры СВС- процесса, состава исходных реакционных смесей на макрокинетику
процесса горения.
Показано, что для составов с содержанием бора 4,2- 5,1 % и кремния 4,4-21,7 %
увеличение Т 0 до 550-650 К приводит к росту как Т г в среднем на 250 К, так и U г
примерно в 2 раза. Следует отметить, что при дальнейшем увеличении Т 0 , значения U г
реакционной смеси с содержанием Si 4,4 % резко снижаются, что связано с изменением
механизма процесса горения. На основании полученных результатов по исследованию
фазо- и структурообразования, сделано предположение о том, что движущей силой
процесса горения в трехкомпонентной системе Mo-Si-B является образование расплава
кремния и взаимодействие с молибденом через слой образовавшегося продукта.
Параллельно с этим, а возможно и с небольшим временным отрывом, что свойственно
многокомпонентным микрогетерогенным системам, частицы молибдена реагируют с
бором по нескольким возможным механизмам.
Для получения качественных композиционных материалов с заданным уровнем
остаточной пористости проведена оптимизация технологических параметров силового
СВС- компактирования, в результате которой были установлены оптимальные времена
задержки прессования после окончания процесса горения и выдержки горячих продуктов
синтеза под давлением.
Проведены исследования фазового состава и структуры компактных продуктов
синтеза. Основными структурными составляющими в продуктах синтеза являются Mo 2 B,
MoB, Mo 5 Si 3 , MoSi 2 и сложное тройное соединение Mo 5 SiB 2 . Результаты электронно-
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микроскопических исследований полученных керамических материалов на основе
боридов и силицидов молибдена показали, что они обладают однородной зернистой
структурой. Средний размер основных структурных составляющих не превышает 20 мкм.
Работа выполнена в рамках Государственного контракта № 14.513.11.0051 от
20.03.2013 г. для Министерства образования и науки РФ.
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Изучение влияния факторов и разработка
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Совершенствование
эксплуатационных
свойств
твёрдых сплавов не прекращается до настоящего времени.
Совершенствуется состав, форма и размеры структурных
составляющих.
Совершенствуется
существующие
технологические процессы. Фирмы “Dorst” (Германия) и
“Höganäs” (Швеция) решили эту проблему, разработав способ теплого прессования,
заключающийся в том, что пластифицированный материал, находящийся в пресс-форме
нагревают до 120о÷150оС.
В НИТУ МИСиС разработан способ мокрого прессования пластифицированных
смесей с лиофильной и лиофобной жидкостями. Введение жидкости позволяет
уменьшить износ инструмента и повысить равноплотность прессовок.
Целью данной работы являлось изучение влияния факторов и разработка способа
мокрого прессования твёрдого сплава ВК8.
Совершенствование существующей технологии производства твёрдых сплавов
было начато с разработки способа введения пластификатора для малотоннажного
производства. На основании теории капиллярно-пористого тела А.В.Лыкова и основ
теории фильтрации, был разработан способ введения пластификатора на вакуумном
фильтре. Процесс проходит быстро, не требует большого количества раствора для
однородного перемешивания, позволяет осушить смесь после замешивания.
Измеряя потери давления на внешнее трение, было установлено, что способ и
установка для измерения имеют недостаток, который состоит в том, что часть давления
порошком передается на изгиб шайбы. Введение второго нижнего пуансона,
установленного непосредственно на шайбу, позволяет повысить точность измерения, за
счёт исключения изгиба шайбы.
Измерены кривые уплотнения, которые показывают, что введение жидкости,
лиофобной по отношению к гранулам твёрдого сплава и лиофильной по отношению к
стальной пресс-форме, позволяет уменьшить внешнее трение в 2 раза.
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Разработан способ прессования с использованием подъёмной силы жидкости. Этот
способ позволяет в процессе прессования отделить целые микро баллоны от
разрушенных. Используя разную скорость подъёма микро баллонов можно получить
градиентный материал.
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Механическое активирование составов на
основе TiO 2 для СВС- процессов
Бектурганова М.Д.
Руководитель: д.т.н., проф. Рогачев А.С.
Стремление
получить
высокопроизводительный
инструментальный материал, не содержащий таких
дефицитных металлов, как вольфрам, кобальт, ванадий,
тантал и другие, являющиеся основными компонентами
твердых сплавов привело к использованию керамики. По
сравнению со спеченными
твердыми сплавами режущая керамика имеет ряд
преимуществ: высокую твердость (до HRA 95); повышенную термостойкость (до 1400°С);
высокую износостойкость; малое сродство с металлами, пониженную склонность к
схватыванию с ними при обработке. Известны карбидно-оксидные керамические
материалы (ВОК), а также материалы на основе сочетания боридных и оксидных фаз.
Карбиды используются для изготовления абразивных инструментов и износостойких
покрытий для защиты компонентов нефтеперерабатывающего оборудования. Бориды
используют в качестве
ударопрочной брони, режущих инструментов, тиглей,
износостойких покрытий и катодных материалов в печах алюминиевых переработки.
Целью данной работы является получение керамического материала диборид
титана - карбид титана - оксид алюминия с использованием методов
самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС), механического
активирования (МА) и искрового плазменного спекания под давлением (ИПС), изучение
его микроструктуры и свойств.
В работе исследовалась составы типа 3TiO 2 +4Al+х6В+(1-х)3С (х=0; 0,25; 0,5; 0,75;
были рассмотрены зависимости скорости распространения волны горения от внешних
условий и параметров, таких как состав смеси, дисперсность реагентов, пористость
заготовки, что влияет на структурообразование и фазовый состав продуктов горения.
Исходя из полученных экспериментальных данных были выбраны оптимальные
параметры состава.
По технологии силового СВС-компактирования и искрового плазменного спекания
Методами
были получены компактные образцы композиционных материалов.
рентгенофазового структурного анализа и сканирующей электронной микроскопии
проведены исследования фазового состава и микроструктуры керамического материала.
Показано, что синтезированные материалы состоят из трех целевых фаз: TiB 2, TiC и
Al 2 O 3 , содержание которых меняется в зависимости от состава исходной смеси.
Однородность распределения фаз по образцу зависит от последовательности и режимов
технологических операций механического активирования, высокотемпературного синтеза,
размола продукта и горячего прессования. Твердость и износостойкость полученного
материала соответствует современным требованиям к керамическим материалам.
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Получение композиционного
материала сталь/TiC методом
порошковой металлургии с
применением лазерных технологий
Сентюрина Ж.А.
Руководитель: к.т.н., проф. Нарва В.К.
Экономия дефицитных инструментальных материалов при сохранении высоких
физико-механических и эксплуатационных свойств за счет повышения надежности и
долговечности деформирующего инструмента является одной из актуальных проблем в
современном машиностроении.
В настоящей работе в целях исключения остродефицитных, дорогостоящих
элементов (W и Co) из состава материалов использовали мартенситно-стареющую сталь
СПН14А7М5, упрочненную добавками карбида титана от 0 до 40% об .
Целью работы является получение нового конструкционного материала сталь/TiC с
повышенными показателями твердости и износостойкости, без потери прочности для
деталей, работающих в условиях динамических нагрузок (штамповый инструмент) и
абразивного износа (прессовый инструмент, детали износостойких конструкций).
В ходе работы были подобраны режимы прессования и спекания для каждого из
составов. Оптимальным давлением прессования для чистой стали является 700 МПа, для
остальных составов – 500 МПа. При изучении процесса спекания материалов в вакууме
температура варьировалась от 1523 до 1773 К. Для чистой стали была выбрана
Т спек =1573 К, для составов с содержанием TiC от 10 до 20% Т спек =1623 К, с TiC от 30 до
40% Т спек =1723 К.
Получение композиционного материала сталь/TiC с содержанием карбида титана
от 0 до 40% об. методом порошковой металлургии сопровождается наличием остаточной
пористости. Для ее устранения применялась технология поверхностной лазерной
обработки. Она способствовала залечиванию пор в приповерхностном слое материала, а
также приводила к структурным преобразованиям, улучшающим прочностные
характеристики материала. Лазерная обработка материалов сопровождается их закалкой
ввиду высокой скорости охлаждения. После лазерной обработки материал был подвергнут
термической обработке (старению) с целью снятия внутренних термических напряжений,
а также выделения упрочняющих интерметаллидных фаз.
В работе были исследованы режимы термической обработки (t = 400–600C,  = 3–
9 ч), изучены микроструктура и свойства полученных материалов после лазерной
модификации поверхности и дальнейшей термической обработки. Также было оценено
влияние концентрации карбида титана на твердость и износостойкость материала.
Установлена целесообразность проведения дополнительной лазерной обработки
для порошковых спеченных материалов.
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Исследование процессов
консолидации высокопористого
материала на основе полых
микросфер из оксида алюминия
Давыдова А.А.
Руководитель: доц., к.т.н. Лопатин В.Ю.
Получение высокопористых высокотемпературных материалов является одним из
активно развивающихся направлений в промышленной керамике. В качестве основы
таких материалов часто используются полые микросферы (ПМ) из оксида алюминия.
Следует, однако, отметить, что высокая температура плавления Al 2 O 3 значительно
затрудняет консолидацию частиц без использования связующих.
В данной работе исследованы процесс формирования контактов между полыми
микросферами, спекавшимися в состоянии свободной насыпки, изучено влияние
различных связующих на процесс консолидации и разработана технология получения
высокопористого материала
В качестве связующих для микросфер из Al 2 O 3 были выбраны Al(OH) 3 в виде
осадков на поверхности сфер, KOH и боросиликатное стекло, вводимые в микросферы
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путем фильтрации раствора через слой свободно насыпанных частиц. Второй способ
позволяет формировать между ПМ манжеты из суспензии твердой фазы в воде, что
обеспечивает доставку связующего преимущественно в области контактов частиц.
Показано, что связующее, осажденное на поверхность ПМ, не позволяет
сформировать прочные связи между частицами во всем объеме заготовки, а при введении
связующего преимущественно в контактные зоны материал с достаточной прочностью
образуется уже при температуре 450°С, причем с увеличением температуры спекания
прочности материала повышается.
Работа выполнена в рамках ГК 16.513.11.3034 под руководством доцента, к.т.н. В.Ю.
Лопатина.
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