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ПРЕДИСЛОВИЕ

В сборнике, посвящённом 90-летию Физико-технического института, представ-
лен ряд обзорных статей, свидетельствующих о тесной взаимосвязи тематики и на-
правлений научных исследований института с тенденциями развития основных отрас-
лей промышленности Республики Беларусь.

Сборник содержит результаты исследований и разработок, выполненных в по-
следние годы учеными Физико-технического института НАН Беларуси и специалиста-
ми иных научно-технических и производственных организаций Республики Беларусь, 
зарубежными коллегами. Большинство представленных результатов сконцентриро-
вано на приоритетных направлениях научных исследований и научно-технической де-
ятельности.

Тематика публикуемых статей включает ряд актуальных вопросов современного 
материаловедения, моделирования структурно-фазовых превращений, интенсифици-
рованных внешними механическими и физическими воздействиями, формирования 
градиентных, микро- и наноструктурированных материалов, инженерии поверхно-
стей и аддитивных технологий. Представлены результаты развития аналитических и 
численных методов моделирования сложных, в том числе нелинейных процессов и 
явлений, связанных с тепло- и массопереносом в условиях высокоэнергетических 
воздействий. Изложены также результаты фундаментальных и прикладных научных 
исследований по разработке высокоэффективных энергосберегающих технологиче-
ских процессов получения и обработки материалов с использованием плазменных 
потоков, ионных, электронных и лазерных пучков. Наряду с результатами оригиналь-
ных исследований представлены обзорные статьи по разработке новых высокоэф-
фективных материалов, технологий их получения и обработки.

Издание рассчитано на специалистов профильных научно-исследовательских 
организаций, научно-технических объединений и предприятий, аспирантов и студен-
тов высших учебных заведений соответствующих специальностей.

Сборник входит в Перечень научных изданий Республики Беларусь для опубли-
кования результатов диссертационных исследований в 2020 году. Сборник размещен 
в Научной электронной библиотеке Elibrary и включен в Российский индекс научного 
цитирования.
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КОНСТРУКЦИОННЫЕ  
И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

В СОВРЕМЕННОЙ ТЕХНИКЕ
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УДК 631.3.02:621.78

ТЕХНОЛОГИИ УПРОЧНЕНИЯ БЫСТРОИЗНАШИВАЮЩИХСЯ  
СМЕННЫХ ДЕТАЛЕЙ РОТОРНЫХ КОСИЛОК

1В.А. Зеленин, 2П.Н. Василевский
1Государственное научное учреждение «Физико-технический 

институт Национальной академии наук Беларуси»,
2Белорусский государственный аграрный технический университет, 

г. Минск, Республика Беларусь

В статье приведены технологические аспекты упрочнения ножей роторных 
косилок с применением нитроцементации и воздушно-плазменной закалки. Показано, 
что технология нитроцементации позволяет формировать мелкозернистую структуру, 
являющуюся основой повышения конструкционной прочности и износостойкости 
ножей.

Ключевые слова: нож, упрочнение, микроструктура, микротвердость, прочность, из-
носостойкость

HARDENING TECHNOLOGIES FOR QUICK  
WEARING REPLACEABLE PARTS FOR ROTOR MOWERS

1V.A. Zelenin, 2P.N. Vasilevsky
1State Scientific Institution «The Physical Technical 

Institute of the National Academy of Sciences of Belarus»,
2Belarusian State Agrarian Technical University,

Minsk, Republic of Belarus

The article presents the technological aspects of hardening knives of rotary mowers using 
nitrocarburizing and air-plasma hardening. It is shown that the technology of nitrocarburizing 
allows the formation of a fine-grained structure, which is the basis for increasing the structural 
strength and wear resistance of knives.

Keywords: knife, hardening, microstructure, microhardness, strength, wear resistance

Введение
Режущие элементы дисковых срезающих устройств роторных косилок работают 

преимущественно в условиях трения с ограниченной смазкой или в ее отсутствии, при 
наличии загрязнения абразивными частицами (песок, галька и т.д.), а также ударных 
нагрузок. К таким деталям относятся ножи роторных косилок (рис. 1).

В процессе эксплуатации кромка лезвийной части теряет режущие свойства, 
преимущественно вследствие того, что на передней поверхности ножей образуются 
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сколы, микротрещины, зазубрины, каверны, что приводит к снижению ресурса ножей 
и производительности косилок.

Исследования, направленные на повышение срока службы режущих элементов 
роторных косилок путем нанесения на их рабочие поверхности износостойких покры-
тий различными методами плазменного напыления и лазерной наплавки порошковых 
материалов, являются актуальными и имеют важное народнохозяйственное значение.

Основная часть
Анализ конструкционных материалов, используемых в последние 15 лет пред-

приятиями Республики Беларусь и других государств СНГ, свидетельствуют о преиму-
щественном применении при изготовлении ножей недорогих марок сталей, а также 
об использовании традиционных методов термообработки – закалки и отпуска. Твер-
дость изделий составляет 35–48 HRC, прочность не превышает 900–1200 МПа, удар-
ная вязкость находится в пределах 0,2–0,6 МДж/м2. Это такие марки стали, как 45, 
65 Г, 40Х и др. (табл. 1 [1]).

Ножи роторных косилок изготавливают в основном из конструкционных ста-
лей с большим содержанием углерода (стали 65Г), как правило, с последующей 
термической обработкой, обеспечивающей их следующие механические свойства: 
σВ  j 600 МПа, КСU ß 0,3 МДж/м2, 40–50 HRC. Низкая ударная вязкость ножей может 
вызвать их разрушение при встрече с камнями, металлическими предметами, либо 
с другими препятствиями при движении косилки. Поскольку скорость вращения но-
жей велика, то отделившаяся часть, вылетев из-под защитного кожуха, может причи-
нить ущерб и вред здоровью оператора машины. Наличие марганца в таких сталях, об-
разующего твердый раствор в железе, увеличивает прочность и твердость изделий, 
заметно повышая их упругие свойства [2].

Наиболее доступными легированными конструкционными сталями с высокой 
ударной вязкостью являются мартенситные стали 33ХС (σВ ß 880 МПа, КСU ß 0,6 МДж/м2) 
и 30ХГСА (σВ ß 1670 МПа, КСU ß 0,75 МДж/м2), которые обеспечивают высокую проч-
ность при достаточном запасе пластичности и вязкости ножей [1]. Для повышения их 
твердости и износостойкости проводят нитроцементацию с последующей термиче-
ской обработкой. Ключевым фактором использования данной технологии упрочнения 
является микроструктура диффузионного слоя, состоящая из карбидов и нитридов, 
повышающих режущие свойства ножей.

Химико-термическая обработка стали 30ХГСА
Упрочняющая обработка ножей заключалась в предварительном диффузи-

онном насыщении стали углеродом и азотом (нитроцементация) с последующей за-

   

а                                                                  б
Рис. 1. Нож роторной косилки размерами 150 ç 55 ç 4 мм: 

а – заготовка; б – после фрезерования режущих кромок и закалки
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калкой и низким отпуском. В качестве насыщающей среды использовали смесь, со-
стоящую из порошков древесного угля, железосинеродистого калия и активатора. 
Смесь порошков вместе с ножами помещали в контейнер и выдерживали при темпе-
ратуре 810 °С.

После химико-термической и термической обработки (закалка, низкий отпуск) 
диффузионный слой состоял из остаточного аустенита, мелкодисперсных карбидов 
и нитридов в мелкоигольчатой мартенситной матрице. Сердцевина изделия представ-
ляла собой мелкоигольчатый мартенсит отпуска (рис. 2).

Диффузионный слой

Сердцевина

а                                                                    б
Рис. 2. Микроструктура стали 30ХГСА ( ç 200): 

а – структура лезвийной части после нитроцементации и закалки; 
б – структура лезвийной части после низкого отпуска

Общая толщина упрочненного слоя, состоящего из наружного двухфазного 
с дисперсными выделениями вторичной фазы и однофазного прочно связанного с ос-
новой подслоя, составляла от 20 до 24 мкм. (рис. 3).

Анализ химического состава наружной части упрочненного слоя выявил на-
личие в нем, в мас.%: углерода – 20, кислорода – 7, хлора – 1, хрома – 2,7 и железа – 
остальное (рис. 4). Содержание углерода во внутренней части упрочненного слоя 
(в подслое) снижается до 4 мас. % (рис. 4). Термодиффузионное упрочнение с тер-
мической обработкой позволили получить высокие механические свойства поверх-
ности и сердцевины ножей (рис. 5). Значения микротвердости были определены на 
приборе ПМТ-3 с нагрузками 0,98Н по ГОСТ 9450–76. Твердость поверхности опре-

Рис. 3. Строение упрочненного слоя

деляли на приборах Роквелла ТК – 2М по 
шкале HRC по ГОСТ 9013–78.

Микротвердость диффузионного 
слоя после нитроцементации составила 
9000 МПа, а сердцевины – 6000 МПа. По-
сле низкого отпуска наблюдалось сниже-
ние твердости диффузионного слоя, ко-
торое обусловлено выделением углеро-
да из пересыщенного твердого раствора 
и образованием карбидов. Также это свя-
зано с уменьшением термических и струк-
турных напряжений, возникших при тер-
мической обработке.
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Рис. 4. Элементный состав наружной части упрочненного слоя

Измерения ударной вязкости проводили на маятниковом копре PSWO 30 
с максимальной энергией удара 150 Дж (15кг·м) и скорости маятника в момент удара 
5,6 м/с (рис. 5).
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Рис. 5. Измерение ударной вязкости (ГОСТ 9454–78) образцов из 

стали 30ХГСА до упрочнения (а) и после нитроцементации (б)

Рассчитанные по результатам испытаний значения ударной вязкости составили 
0,7 МДж/м2 до упрочнения и 0,4 МДж/м2 после нитроцементации ножей из стали 30ХГСА.
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Упрочнение стали 45 импульсной плазменной обработкой
Из конструкционных среднеуглеродистых сталей для исследования была выбра-

на сталь 45. Для повышения твердости, прочности и износостойкости ножей их обра-
батывали с помощью импульсно-плазменной установки (ИПУ),  функциональная схема 
которой приведена на рис. 6 [3].

Рис. 6. Функциональная схема ИПУ:  
1 – источник постоянно действующей воздушной плазмы: 

1.1 – плазмотрон; 1.2 – устройство подачи плазмообразующего газа; 
2 – высоковольтный блок питания и управления (ВБПУ); 3 – ускорительная камера: 

3.1 – ионизатор; 3.2 – ускоритель; 4 – обрабатываемая деталь

С помощью плазмотрона 1.1 (рис. 6) в рабочую зону ионизатора 3.1 постоянно по-
дается воздушная плазма. При подаче с выхода блока питания 2 высоковольтного им-
пульсного напряжения на ускоритель 3.2, в нем возникают высоковольтные разряды, 
протекающие в воздушной плазме. Разогретая и ускоренная в ускорителе 3.2 плазма 
воздействует на обрабатываемую деталь.

Обработку импульсными потоками воздушной плазмы осуществляли в течение 
4 с при частоте импульсов 2 Гц. Структуру упрочненного слоя изучали с помощью микро-
скопа Neophot2 (рис. 7) и электронного сканирующего микроскопа «CAMSCAN» (рис. 8).

Установлено, что при импульсной обработке потоками воздушной плазмы в по-
верхностных слоях стали 45 формируются мартенситные структуры закалки, увели-
чивающие микротвердость поверхности в 2,5–3 раза, что способствует повышению 
прочностных свойств и износостойкости ножей. Структура приповерхностных слоев 
ножей из стали 45 остается практически неизменной, что обеспечивает им пластич-
ность на уровне пластичности конструкционных низкоуглеродистых сталей.

  
а                                                                                   б

Рис. 7. Микроструктура стали 45 до (а) и после импульсной 
обработки потоками воздушной плазмы (б) ( ç 100)
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а                                                                                   б

Рис. 8. Микроструктура стали 45 до (а) и после импульсной 
обработки потоками воздушной плазмы (б)

Измерение с помощью микротвердомера МПТ-3 микротвердости поверхностно-
го слоя на глубину до 1000 мкм показало, что у исходных образцов этот показатель по 
мере удаления от поверхности в среднем монотонно уменьшался от 2,0 ГПа до 1,7 ГПа. 
После обработки импульсными потоками воздушной плазмы характер распределения 
микротвердости практически не изменился. Микротвердость обработанной поверх-
ности увеличилась в 2,5–3  раза (до 5,5 ГПа  – 6,0 ГПа), в то время, как на глубине 
1000 мкм она осталась неизменной (1,8 ГПа) [3].

К современным высокоэнергетическим технологиям упрочнения поверхностей  
деталей относятся также электроискровое легирование, а также лазерная модифика-
ция поверхности, позволяющие получать упрочненные слои с уникальными физико-
механическими и триботехническими свойствами. На рис. 9 приведены упрочненные 
данными методами ножи, изготовленные из стали 65Г. Исследование их износостой-
кости позволит разработать рекомендации по выбору материала и технологии упроч-
нения ножей роторных косилок.

  
а                                                                                   б

Рис. 9. Ножи роторной косилки после электроискрового легирования 
режущих кромок (а) и лазерной модификации (б)
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Заключение
1. Нитроцементация с последующей закалкой и отпуском позволяет в 2–4 раза 

увеличить ресурс ножей роторных косилок, изготовленных из стали 30ХГСА, по срав-
нению с ножами, изготовленными из стали 65Г, однако их ударная вязкость снижается 
при этом с 0,7 МДж/м2 до 0,4 МДж/м2.

2. Применение импульсно-плазменной закалки в 2,5–3 раза повышает микро-
твердость поверхности ножей из стали 45 и до 3-х раз увеличивает их износостой-
кость. Структура приповерхностных слоев ножей остается при этом практически не-
изменной, что обеспечивает  более высокую их пластичность и безопасность при экс-
плуатации.

3. Электроискровое легирование и лазерная модификация рабочих кромок но-
жей в 2,5–3 раза увеличивают их микротвердость, что позволяет добиться эффекта 
самозатачивания ножей при эксплуатации и повысить процент среза стеблей при ко-
шении трав ротационными косилками.
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МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЯМОК В КОНТАКТНЫХ ОКНАХ 
ПРИ ТЕРМООБРАБОТКЕ СТРУКТУР Si (111)/SiO2/Al

В.А. Зеленин

Государственное научное учреждение «Физико-технический 
институт Национальной академии наук Беларуси»,

г. Минск, Республика Беларусь

Рассмотрены результаты исследований процессов, протекающих при термооб-
работке структур Si/SiO2/Au и Si/SiO2/Al во взаимосвязи с проблемами формирования 
токопроводящих систем и омических контактов изделий микро- и наноэлектроники, 
проводимых начиная с 1970 года и по настоящее время в ФТИ НАН Беларуси.

Ключевые слова: кремниевые структуры Si/SiO2/Al, омические контакты, взаимодиф-
фузия Al и Si, плоскодонные ямки в Si

MECHANISMS OF FORMATION OF PITS IN CONTACT 
 WINDOWS DURING HEAT TREATMENT  

OF Si(111)/ SiO2/Al STRUCTURES

V.A. Zelenin

State Scientific Institution «The Physical Technical 
Institute of the National Academy of Sciences of Belarus»,

Minsk, Republic of Belarus

The results of studies of processes occurring during heat treatment of Si/SiO2/Au and 
Si/SiO2/Al structures in connection with the problems of forming conductive systems and 
ohmic contacts of micro- and nanoelectronics products are considered. These studies have 
been conducted since 1970 and up to the present time in the Physical-technical Institute of the 
National Academy of Sciences of Belarus.

Keywords: silicon structures of Si/SiO2/Al, ohmic contacts, diffusion of Al and Si, flat-bottomed 
pits in Si

Введение
Начиная с 1970 г. в Физико-техническом институте ведутся фундаментальные 

и прикладные исследования процессов вакуумного осаждения тонких пленок и покры-
тий различного функционального назначения. Исследования в области микроэлектро-
ники были начаты с создания в институте в 1970–1971 гг. лаборатории Физики тонких 
пленок и поверхностных слоев (Э.И. Точицкого) и группы физики и химии поверхностей 
(Л.И. Гурского), которая была преобразована (1973 г.) в отдел Конденсированных систем.
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Были исследованы процессы зарождения пленок Al, Ni и Au на поверхностях мо-
нокристаллов NaCl и пластинах Si, влияние кристаллографической ориентации  и морфо-
логии поверхности подложки на распределение и конфигурацию частиц конденсируемого 
металла. Показано, что особенностью островковых пленок Au эффективной толщи-
ной hэ  ß 10 нм, осажденных на Si(111) при температуре подложки Тп ß 650 К, является 
наличие в них островков правильной треугольной формы. Большинство островков 
у пленок, осажденных при Тп ß 750 К, имеют элементы кристаллографической огранки 
и представляют собой усеченные правильные шестиугольники с углами при верши-
нах 60° и 120°. Пленки Au с hэ  ß 35 нм, осажденные при Тп j 570 К, содержат темные 
образования треугольной формы (ТТО) с взаимно параллельными сторонами. При 
Тп ß 670  К пленки помимо ТТО содержат пустоты в виде усеченных шестиугольников 
с углами при вершинах 60° и 120° [1, 2].

В 80-е годы быстрое развитие микроэлектроники, совершенствование техноло-
гии производства интегральных микросхем (ИМС) обусловили необходимость выпол-
нения исследований, направленных на установление закономерностей и механизмов 
физико-химических процессов, протекающих при изготовлении многослойных струк-
тур. Главной тенденцией являлось постоянное уменьшение размеров топологических 
элементов ИМС с выходом в эти годы на проектные нормы 0,8–1,5 мкм.

Решающими факторами в изготовлении ИМС с субмикронными размерами ста-
новятся стабильность их параметров и надежность. Для их обеспечения потребова-
лось дальнейшее углубление теоретических представлений о механизмах и кинетике 
процессов, протекающих в кремниевых структурах.

Одной из причин брака было распространение металла токопроводящих систем 
(Al, Au) за пределы контактных окон в диоксиде кремния при проведении высокотем-
пературных операций формирования омических контактов ИМС. Процесс формиро-
вания вокруг вскрытых в SiO2 окон, так называемых флагов в структурах Si/SiO2/Au 
при температурах 470–620 К исследовали в работе [3]. Установлены конфигурации 
флагов относительно границ контактных окон на пластинах Si(111), Si(011) и Si(001). По-
казано, что на пластинах Si(111), рост флагов прекращается после образования равно-
сторонних треугольников, а на Si(001) – квадратов, описывающих контуры контактных 
окон. Поcле травления структур в «царской водке» на поверхности кремния остаются 
плоскодонные ямки, повторяющие форму флагов. Установленная линейная зависи-
мость длины флагов l и глубины ямок h от времени термообработки в степени ½ (t½) 
свидетельствовала о диффузионном характере процесса их образования. Показано, 
что диффузия атомов золота в объем кремния и поверхностная диффузия происходят 
с существенно различными энергиями активации, составляющими 2 эВ и 5 эВ. В ре-
зультате формируются плоскодонные ямки, линейные размеры которых в плане зна-
чительно больше их глубины h.

Перешедшие в пленку алюминия атомы кремния могут замещать атомы в кри-
сталлической решетке алюминия с образованием твердого раствора, диффундиро-
вать по дефектам структуры пленки или по границе раздела SiO2/Al структур Si/SiO2  / Al. 
Растворимость кремния в алюминии  при 770 К составляет f 1 мас. %. Для снижения рас-
ходования кремния из полупроводниковой пластины вместо алюминия стали использо-
вать его сплав АК1, содержащий 1 мас. % Si. Однако легирование Al пленки кремнием 
не оказывает заметного влияния на процесс взаимной диффузии атомов алюминия 
и кремния при термообработке структур [4].

Снижение размеров контактных окон и глубины залегания р–n переходов обу-
словило необходимость снижения температуры и времени термообработки при фор-
мировании  омических контактов ИМС. Однако при температурах термообработки  
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То k 700   К прекращается процесс  восстановления алюминием естественной пленки 
диоксида кремния в контактных окнах и не достигается требуемая величина переход-
ного сопротивление контактов. Известно также, что при проведении фотолитографи-
ческих операций травления пленок алюминия, легированных кремнием, преципитаты 
кремния не травятся, а выпадают на поверхности кремниевой пластины, что снижает 
процент выхода годных кристаллов.

Таким образом, целесообразность использования кремния, как легирующего 
элемента и допустимые его концентрации в сплавах алюминия в настоящее время не 
обоснованы, а механизмы формирования ямок в контактных окнах на полупроводни-
ковых пластинах Si и их влияние на переходные сопротивления омических контактов  
остаются малоисследованными.

В данной статье рассмотрены механизмы и основные этапы формирования ямок 
в контактных окнах структур Si(111)/SiO2/Al при их термообработке, установлено влия-
ние формы и ориентации контактных окон в SiO2 на размеры ямок.

Моделирование процесса формирования ямок в структурах Si (111)/SiO2/Al
На основании известных представлений о строении идеальных поверхностей мо-

нокристалла кремния, о распределении и связях поверхностных атомов с кристалличе-
ской решеткой была разработана компьютерная программа процесса формирования 
ямок в контактных окнах структур Si(111)/SiO2/Al и Si(001)/SiO2/Al при их термообработке 
[5]. В основу модели было положено то обстоятельство, что при удалении с идеальной 
поверхности монокристалла одного или нескольких атомов часть оказавшихся на вновь 
образованной поверхности атомов, вследствие обрыва связей с удаленными, менее 
прочно связана с решеткой. Программа позволяет выявлять и в автоматическом режи-
ме удалять менее прочно связанные с решеткой атомы, определять форму и размеры 
формирующихся при этом ямок стабильной конфигурации, все поверхностные атомы 
в которых прочно связаны с нижерасположенными тремя атомами.

С помощью компьютерной модели  выполнены исследования влияния ориен-
тации длинных сторон окон прямоугольной формы, имитирующих контактные окна 
в SiO2, на формирование ямок на поверхности (111) кремния. Полученные результаты 
представлены на рис. 1 и 2.

При термообработке первыми замещаются контактирующие с пленкой алюминия 
поверхностные атомы кремния, находящиеся в контуре прямоугольного окна в SiO2. При 
этом в приповерхностном слое образуются слабосвязанные с кристаллической решет-
кой атомы кремния, которые легко замещаются атомами алюминия и диффундируют 
в пленку. В свою очередь, при замещении слабосвязанных атомов приповерхностного 
слоя образуются слабосвязанные с решеткой атомы поверхностного слоя, выходящие 
за контур окна в SiO2, которые также замещаются атомами алюминия. Их удаление при-
водит к образованию слабосвязанных атомов сначала в приповерхностном, а затем 
в поверхностном слое. В результате формируется выходящая за пределы контура окна 
симметричная относительно продольной оси окна (направления), плоскодонная ямка 
с поверхностью, все атомы которой имеют не менее трех связей с кристаллической 
решеткой (рис. 1).

При ориентации окна длинной стороной вдоль направления  формирующаяся ямка 
также симметрична относительно направления  решетки (рис. 2). Однако в данном случае 
контур ямки смещается относительно контура окна только в направлении, т.е. форми-
руется несимметричная относительно продольной оси окна плоскодонная ямка.

Максимальные вероятные геометрические размеры ямок, сформированных на по-
верхности Si (111) при термообработке структур Si/SiO2/Al, определятся соотношениями:
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0 0 0 02 30 1,1547 , 0,136 ,b b l tg b l h b= + ° = + =

где b0 и l0 – ширина и длина окна в SiO2, мкм, соответственно; b – максимальная веро-
ятная расчетная ширина ямки, мкм; h – вероятная глубина ямки, мкм.

Результаты расчетов размеров ямок  по установленным соотношениям сведены 
в табл. 1.

Табл. 1
Ширина и глубина ямок в зависимости от количества атомов, принадлежащих 

их контурам на исходной поверхности Si (111)

Параметры ямки

Количество атомов, принадлежащих контуру ямки
на исходной поверхности Si (111), 3 ç n

3 ç 10 3 ç 102 3 ç 103 3 ç 104

Ширина ямки b, мкм 3,84 ç 10–3 3,84 ç 10–2 0,384 3,84

Вероятная глубина ямки h, мкм 6,28 ç 10–4 5,34 ç 10–3 0,0523 0,523

Рис. 1. Формирование ямки на поверхно-
сти Si (111) при термообработке структуры 
Si/SiO2/Al при ориентации окна длинной 

стороной вдоль направления [ 112 ]

Рис. 2. Конфигурация ямки, на поверхности 
(111) структуры Si/SiO2/Al при ориентировании 
окна длинной стороной в направлении [ 110 ]
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Экспериментальные исследования
Установленные закономерности влияния ориентации окон  на конфигурацию и рас-

положение ямок были получены для размеров окон порядка 3–7 межатомных расстоянии 
решетки. Для установления особенностей формирования ямок в кремниевых структурах, 
имеющих размеры окон порядка 1 мкм и более, были проведены исследования процес-
сов формирования ямок при термообработке структур Si(111)/Al и Si(111)/SiO2/Al.

На пластинах КДБ 0,3 (111) методом термического окисления при 1420 К форми-
ровали пленку SiO2 толщиной 0,4 мкм, затем методом фотолитографии вскрывали 
окна в SiО2 различных размеров, формы и ориентации. Пленку алюминия толщиной 
f 1 мкм наносили методом магнетронного распыления на установке «Оратория-5». 
Термообработку структур проводили в вакууме не хуже 5 ç 10–3 Па при температурах 
570–820 К в течение 5–20 мин. Затем удаляли пленку алюминия в травителе состава:  
НСl:NiCl2:Н2О ß 40 мл:0,5 г:60 мл и проводили исследование структур с помощью опти-
ческого микроскопа «Neophot 2».

Конфигурации ямок, сформировавшиеся на поверхности Si(111) при термообра-
ботке, представлены на рис. 3. На размеры ямок в плане сильное влияние оказывает 
положение окна в ряду окон. У крайних окон размеры ямок всегда больше (рис. 3, а,б).

  
а                                                                              б

Пленка алюминия стравлена ( ç 750) 
Рис. 3. Конфигурация ямок, выходящих за пределы квадратных (а) и прямоугольных 

(б) окон под пленку SiO2 при термообработке структур Si(111)/SiO2/Al (720 K, 10 мин)

Характер взаимодиффузии атомов Al и Si у границы вскрытого в SiO2 окна по-
казан на рис. 4. Атомы кремния, перешедшие в пленку алюминия, отводятся от окна 
путем зернограничной диффузии. Преобладает обменный механизм диффузии, при 
котором атомы Si замещаются атомами Al. По мере накопления атомов Si на границах 
зерен алюминия происходит их коагуляция и выделение в виде преципитатов. После 
удаления пленки алюминия коагулированный кремний не растворяется, а осаждается 
на пленку SiО2 (рис. 4).

Увеличение ямки в плане не прекращается при достижении ею размеров, при 
которых окно вписывается в конфигурацию ямки, как это утверждалось в [1], что под-
тверждается как моделированием (рис. 1 и 2), так и экспериментами (рис. 3). Большие 
размеры ямок у крайних окон свидетельствуют о том, что контролирующей скорость 
процесса взаимодиффузии атомов Si и Al является стадия отвода атомов Si от границ 
окон, что согласуется с работой [6].
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Граница окна

Ямки в Si(111)
Si (прецепитаты)

Al

SiO2

Si

а

б

Рис. 4. Взаимодиффузия атомов Si и Al у границы окна в SiO2:  
а – схема структуры Si/ SiO2/Al в разрезе; б – после термообработки 

(720 К, 10 мин) и удаления пленки Al ( ç 500)

Рассмотрим теперь полученные еще в 70-е годы результаты исследований осажден-
ных на Si(111) пленок Au, содержащих ТТО с взаимно параллельными сторонами (рис. 5, а) 
и пустоты в виде усеченных шестиугольников с углами при вершинах 60° и 120° (рис. 5, б). 
Можно утверждать, что поскольку пленки Au для исследований отделяли с помощью 
угольных реплик, то при сравнительно небольших размерах сформировавшихся в ре-
зультате взаимодиффузии атомов Au и Si плоскодонных ямок в Si(111), заполняющие их 
конденсаты золота отделялись вместе с репликой и наблюдались в электронном микро-
скопе в виде темных треугольных образований. При больших размерах ямок конденсаты 
золота оставались на подложке и на фоне отделившихся с репликой островков выгляде-
ли как пустоты, имеющие форму правильных усеченных шестиугольников (рис. 5, б).

  
а                                                                                   б

Рис. 5. Структура пленок Au с hэ  ß 35 нм, осажденных  
при Тп ß 570 К (а) и Тп ß 670 К (б) ( ç 5000)

Если площадь пленки алюминия, контактирующей с кремнием, ограничена, то 
поступающий в пленку кремний может образовать крупные кристаллиты, имеющие 
форму многоугольников (рис. 6,а).
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Al

SiO2

Si

Si-кристаллит

а б
Рис. 6. Структура Si(111)/SiO2/Al в разрезе и в плане после термообработки 

(820 К, 10 мин) и травления пленки Al (а, ç 750), кристаллит Si, сформировавшийся 
в контактном окне структуры Si/SiO2/АК1 (б)

Легирование пленки алюминия кремнием  не оказывает влияния на процесс 
взаимной диффузии атомов алюминия и кремния при термообработке структур Si/
SiO2/АК1, но повышая вероятность образования кристаллитов кремния в контактных 
окнах (рис. 6,б), приводит к снижению процента выхода годных кристаллов.

Влияние ориентации контактных окон на конфигурацию ямок в Si(111)
Особенности формирования ямок в Si(111) исследованы на тестовых структурах, 

один из элементов которых представлен на рис. 7. Элемент тестовой структуры содер-
жал пять параллельно расположенных прямоугольных вскрытых в SiO2 контактных 
окон одинаковых размеров.

3

1

2

Рис. 7. Элемент тестовой структуры ( ç 250):  
1 – окна в SiO2; 2 — контактные площадки; 3 – метки от зондов на пленке Al
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Результаты исследования влияния ориентации контактных окон на плоскости 
Si(111) представлены на рис. 8.

    
а                                                                                      б

Рис. 8. Треугольные ямки в структуре Si(111)/Si/Al: а – окна ориентированы произвольно; 
б – окна ориентированы длинной стороной в направлении k110j 

То ß 720 К, t ß 10 мин ( ç  450)

Диффундирующие навстречу атомам кремния атомы алюминия заполняют фор-
мирующиеся в подложке плоскодонные ямки и они хорошо видны  вследствие вы-
сокой отражающей способности алюминия. Сравнение влияния размеров и ориента-
ции окон в SiO2 на конфигурацию и ориентацию формирующихся ямок, показанных 
на рис.  3 и 8, свидетельствует о том, что для предотвращения короткого замыкания 
между соседними параллельно расположенными прямоугольными окнами расстояния 
между ними на пластинах Si(111) должно быть в 1,2–1,5 раза больше длинной стороны 
окон. На рис. 3,а и рис. 8 это условие соблюдено, а на рис. 3,б – нет, в результате фор-
мирующиеся вокруг близко расположенных окон ямки перекрываются.

Заключение
Показано, что  при термообработке структур Si(111)/SiO2/Al формируются симме-

тричные относительно направления  кристаллической решетки плоскодонные треуголь-
ные ямки, ограниченные поверхностью, все атомы которой имеют не менее трех связей 
с кристаллической решеткой. Глубина ямки h ß 0,136 b, где b – размер ямки в направле-
нии, перпендикулярном оси её симметрии. При ориентации длинной стороны окна в SiO2 
вдоль направления  оси окна и ямки совпадают (или параллельны). А при ориентации окна 
в направлении  оси окна и ямки перпендикулярны друг другу. Скорость взаимодиффу-
зии атомов кремния и алюминия при формировании ямок контролируется или стадией 
разрыва связей атомов кремния с решеткой или скоростью отвода атомов кремния 
от вскрытых в SiO2 окон. Легирование пленки алюминия кремнием не оказывает вли-
яния на процесс взаимной диффузии атомов алюминия и кремния при термообработ-
ке структур Si/SiO2/АК1, но повышая вероятность образования кристаллитов кремния 
в контактных окнах, приводит к снижению процента выхода годных кристаллов. 

Для предотвращения короткого замыкания между соседними параллельно рас-
положенными окнами расстояния между ними на пластинах Si(111) должно быть в 1,2–
1,5 раза больше длинной стороны окон.
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ВЫСОКОПРОЧНЫХ ЧУГУНОВ В ЛИТОМ 
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В статье анализируются высокопрочные чугуны различных составов, получен-
ные при обработке ультразвуковыми волнами в процессе их кристаллизации. Показа-
но, что использование ультразвука позволяет в значительной степени интенсифици-
ровать процессы зарождения и роста структурных составляющих в чугуне, в частности 
с добавками Cu, Mo и В, что отражается в их диспергировании и равномерном рас-
пределении в структуре. Данная литая структура позволяет при дальнейшей изотер-
мической закалке высокопрочного чугуна получать более упорядоченные структуры 
аусферрита, чем в случае исходной литой, полученной без ультразвуковой обработки. 
Это приводит к большему приросту механических свойств после данной термообработ-
ки высокопрочных чугунов, полученных при динамической кристаллизации.

Ключевые слова: высокопрочный чугун, ультразвук, шаровидный графит, изотерми-
ческая закалка, аусферрит, легирование
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The article analyzes high-strength cast irons of various compositions obtained by 
processing with ultrasonic waves during their crystallization. It is shown that the use of 
ultrasound can significantly intensify the processes of nucleation and growth of structural 
components in cast iron, in particular with the addition of Cu, Mo and B, which is reflected in 
their dispersion and uniform distribution in the structure. This cast structure allows for further 
isothermal hardening of ductile iron to produce more ordered ausferrite structures than in 
the case of the original cast obtained without ultrasonic treatment. This leads to a greater 
increase in mechanical properties after this heat treatment of high-strength cast iron obtained 
by dynamic crystallization.
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Новые направления развития современного машиностроения требуют исполь-
зования более технологичных материалов с широким диапазоном возможных спосо-
бов повышения их физических и механических свойств. Применительно к чугунам, 
изменяя исходный химический состав, кинетику кристаллизации и режимы последу-
ющей термической обработки материала, можно добиться различных сочетаний по-
казателей прочностных и пластических свойств.

Ультразвуковая обработка расплавов черных и цветных металлов с целью улуч-
шения их свойств неоднократно описана в различных работах [1, 2]. Ультразвуковые 
(УЗ) колебания, вводимые в расплав, интенсифицируют процесс дегазации, способ-
ствуют дополнительному его перемешиванию, препятствуют возникновению дендрит-
ной ликвации и концентрации неметаллических включений на границах зерен, что по-
ложительно влияет на формирование однородной структуры металла в процессе кри-
сталлизации. В ряде источников [3, 4, 5] отмечается, что акустическая кавитация и ее 
сильные сдвиговые силы увеличивают места зарождения и их число в расплаве. УЗ-
обработка приводит к гетерогенному зарождению и фрагментации дендритов, так что 
конечная структура характеризуется значительной дисперсностью и однородностью. 
Кавитация при УЗ-обработке также вызывает равномерное смачивание металличе-
ских (Cu, Mo) и неметаллических (P, S и др.) примесей в расплаве. Эти примеси пре-
вращаются в места зародышеобразования, которые являются отправными точками 
затвердевания. Поскольку эти точки зарождения опережают фронт затвердевания, 
рост дендритных структур замедляется.

В проведенных ранее исследованиях [5, 6] установлено, что подвод УЗ-волн 
к кристаллизующемуся расплаву чугуна позволяет уменьшить размер графитовых 
включений в среднем с 125 до 50 мкм в сравнении с высокопрочным чугуном, по-
лученным без внешнего физического воздействия. В этом случае, диспергирование 
шаровидного графита приводит к повышению прочностных свойств чугуна до 30 % 
в литом состоянии.

Вместе с тем, последующая термическая обработка высокопрочного чугуна так-
же является эффективным средством для повышения уровня механических свойств, 
так как графитовые включения шаровидной формы служат меньшими концентратора-
ми напряжений, чем пластинчатые включения в серых чугунах и упрочнение металли-
ческой матрицы в случае чугунов с шаровидным графитом является весьма целесоо-
бразным [7]. Среди всех видов термообработки высокопрочного чугуна наибольший 
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интерес представляет изотермическая закалка, позволяющая получать высокие по-
казатели прочностных, а также и пластических свойств, которые не могут быть достиг-
нуты другими известными способами термоупрочнения чугунов [8]. Традиционная схе-
ма изотермической закалки высокопрочных чугунов состоит из двух последовательно 
выполняемых операций:

1) аустенизация (нагрев выше критических температур превращений в твердом 
состоянии с последующей выдержкой);

2) переохлаждение аустенитной структуры чугуна с последующим его распадом 
в изотермических условиях при 250–450 °С для получения структур промежуточного 
типа – аусферрита или т.н. «бескарбидного бейнита».

Для стабильного получения аусферритных структур в чугуне, в виду низкой устой-
чивости переохлажденного аустенита в нем, при закалочном охлаждении используют 
специальное легирование, позволяющее повышать устойчивость аустенита к распаду 
в течении продолжительного времени. Наиболее часто применяется комплексное ле-
гирование на основе Ni, Mo и Cu [9, 10]. Однако, комплекс на основе данных элементов 
удорожает чугун, сдерживая его более широкое применение в качестве конструкци-
онного материала. В работах [11–14] предлагается использование более дешевого со-
четания элементов на основе добавок Cu, Mo и микродобавок В. При этом, в данных 
исследованиях не отмечается влияние исходного размера графитовых включений 
на получаемый уровень свойств после изотермической закалки. Изменение размера 
шаровидного графита за счет использования ультразвукового воздействия позволит 
в конечном итоге установить влияние на закономерности формирования структуры 
и свойств чугунов при его дальнейшей изотермической закалке, а также определить 
воздействие комплексных легирующих и микролегирующих добавок на ход кристал-
лизации расплава. Следовательно, изучение комбинированных способов упрочнения 
для высокопрочных чугунов является весьма актуальным. Изучение данных процес-
сов позволит создать новые, комплексные методы обработки для придания чугунам 
высокого уровня механических и эксплуатационных свойств.

Для получения образцов из высокопрочных чугунов различных составов были 
проведены серии экспериментальных плавок исходного (нелегированного) чугуна 
марки ВЧ 50, а также составов с добавками Cu, Mo и B.

Химический состав получаемых образцов представлен в табл. 1.
Табл. 1

Состав чугунов для исследований

№ об-
разца

Химический состав, % Обра-
боткаC Si Mn Mg S P Cu Mo B

0

3,1–3,3 2,2–2,5 0,28–0,31 k0,05 k0,006 k0,02

– – – –

1 0,41 0,4 0,025 –

2 0,72 0,35 0,02 –

3 1,17 0,2 0,01 –

0У – – – +УЗ

1У 0,40 0,4 0,025 +УЗ

2У 0,71 0,35 0,02 +УЗ

3У 1,15 0,2 0,018 +УЗ
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Плавку шихтовых материалов производили в индукционной тигельной печи ИСВ 
0,004. Поверхность расплавленного чугуна для предохранения от окисления и угара 
присыпалась кварцевым песком, а для разжижения шлака использовался известняк. 
Модифицирование расплава осуществлялось внепечным способом – путем заливки 
его в подогретый до 900 °С тигель-ковш с смесевым модификатором. Химический со-
став смесевого модификатора приведен в табл. 2.

Табл. 2
Химический состав модификаторов

Марка модифи-
катора

Массовая доля веществ, %

Si Mg Ba Ca РЗМ Fe

ЭМ (пс) 40–50 5,0 – – до 8,0 ост.

ЭМ (п) 65–72 – 1,5–2,5 до 1,0 – ост.

Модифицированный расплав заливался в приготовленные графитовые формы 
для получения чугунных отливок в виде цилиндров размерами ∅30 ç 130 мм. Для 
проведения исследований по влиянию УЗ-обработки на расплав чугуна различного 
состава совместно с Институтом технической акустики НАН Беларуси (г. Витебск) был 
разработан способ подвода ультразвуковых колебаний к форме с кристаллизующимся 
расплавом (рис. 1).

1
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6

7

8

910

11

        
                                                а                                                                          б

Рис. 1. Схема (а) и общий вид (б) УЗ-обработки расплава в графитовой форме: 
1 – основание; 2 – расплав; 3 – металлический стакан; 4 – стеклоткань;  

5 – графитовый кокиль; 6 – волновод; 7 – механизм перемещения; 8 – бустер;  
9 – преобразователь энергии; 10 – пневмоцилиндр; 11 – рама; 12 – стойка
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Обработка расплава проводилась при следующих технологических параметрах: 
частота 22,4 кГц; мощность 0,7 кВт; время обработки 5 мин.

Полученные чугунные отливки в дальнейшем подвергали изотермической за-
калке. Выбор температур аустенизации и изотермической выдержки в этом случае 
зависит от предъявляемых требований к свойствам отливки – чем ниже температура 
закалки и выдержки, тем более высокие показатели прочностных свойств с сниже-
нием пластичности, и наоборот. Температура и время аустенизации при изотермиче-
ской закалке зависит от типа исходной структуры чугуна и его химического состава. 
Если исходная структура чугуна состоит из преимущественно ферритной металличе-
ской матрицы, то время аустенизации увеличивается (до 2 ч), если из перлитной – 
уменьшается (0,5–1 ч). Температура аустенизации зависит в основном от химическо-
го состава чугуна и для полной аустенизации составляет порядка 900–930   °С [8]. 
Оптимальной температурой закалки является 350 °С – в этом случае можно получить 
хорошее сочетание прочности, твердости и пластичности [9]. При этом время изотер-
мической выдержки должно обеспечить полное или как можно большее в объеме 
материала формирование аусферритных структур и, как правило, составляет 0,5–
2 часа. Таким образом, процесс термообработки состоял из аустенизации (нагрева) 
до 910 °С и последующего охлаждения в расплаве соли (1 часть NaNO3 + 1 часть KNO3) 
при 350 °С с выдержкой в 30 минут. Окончательное охлаждение образцов проводи-
лось на спокойном воздухе.

В дальнейшем определялись структура (травленная и нетравленая) и механиче-
ские свойства (предел прочности, твердость и относительное удлинение) образцов, 
полученных с УЗ-обработкой и без нее, а также как до изотермической закалки, так 
и после нее.

Результаты металлографического анализа необработанных ультразвуком 
высокопрочных чугунов в литом состоянии различного состава представлены на 
рис. 2. В виду того, что относительно небольшое изменение концентрации леги-
рующих элементов не приводит к значительным изменениям в литой структуре 
чугуна, на рис. 2, б для примера показана только микроструктура чугуна состава 
№2.

    
                                            а                                                                                      б

Рис. 2. Микроструктура высокопрочных чугунов различных составов в литом  
состоянии, без УЗ-обработки,  ç 100 – нетравленая,  ç 1000 – травленная:  

а – № 0; б – № 2
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Металлическая матрица чугуна в литом состоянии и без добавок легирующих 
элементов представляет собой феррито-перлитную смесь  – т.н. «бычий глаз» 
(рис. 2, а). Добавки Cu, Mo, B изменяют ход кинетики кристаллизации чугуна и приводят 
к формированию в основном феррито-перлитной матрицы. Включения графита при 
этом, имеют неоднородный характер распределения. Заметно также и значительное 
различие в их размерах, которые варьируются от 20 до 125 мкм (рис. 2, б).

Микроструктурные исследования образцов исследуемых высокопрочных 
чугунов, полученных при УЗ-воздействии в процессе кристаллизации расплава, 
представлены на рис.  3. Здесь по аналогии с вышеупомянутыми структурами 
приводится структура состава №2У, аналогичного по составу №2.

    
                                            а                                                                                      б

Рис. 3. Микроструктура высокопрочных чугунов различных составов в литом состоянии, 
полученных при УЗ-обработке расплава,  ç 100 – нетравленая,  ç 1000 – травленная: 

а – № 0У; б – № 2У

Как видно из представленных микроструктур, ультразвуковая обработка распла-
ва чугуна приводит к значительному диспергированию графитовых включений и по-
вышению однородности их расположения при формировании конечной структуры. 
В этом случае, размер шаровидного графита варьируется в диапазоне в основном 
от 10 до 50 мкм, в редких случаях некоторые включения достигают 70 мкм, однако, 
основная же доля графита имеет размеры от 20 до 40 мкм. При этом стоит отметить, 
что наибольший эффект наблюдается в чугунах, с добавками легирующих элементов, 
частицы которых, по всей видимости, служат дополнительными подложками для гете-
рогенного зарождения кристаллов в расплаве. Так, из микроструктуры, представлен-
ной на рис. 3а, видно, что в нелегированном чугуне гораздо чаще, чем в легирован-
ных, встречаются графитовые включения с большой размерностью – от 50 до 70 мкм. 
Значительное диспергирование графитовых сфероидов приводит и к формированию 
чисто ферритной металлической матрицы в чугуне.

В целом, морфология и распределение шаровидного графита чугуна в пред-
ставленных образцах имеет влияние и на дисперсность металлической матрицы. 
Из структур на рис. 2 заметно, что зерна феррита окаймляют графитовые вклю-
чения, соответственно, чем больше размер графита в этом случае, тем большего 
размера будет и ферритовая оторочка. Графит в образцах, полученных при уль-
тразвуковой кристаллизации, как отмечалось ранее, имеет значительно меньший 
размер, и в этом случае околографитовые зерна имеют достаточно меньший раз-
мер, чем в первом случае. Данная особенность имеет важную роль при оценке 
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формирования структуры металлической основы в чугунах при изотермической 
закалке, так как размер игольчатого феррита (формируемого при данной термо-
обработке) определяется размером исходного зерна – ведь известно, что уровень 
свойств высокопрочного чугуна после закалки немаловажным образом опреде-
ляется и дисперсностью структуры. Так, на рис. 4 и 5 представлены результаты 
микроструктурных исследований необработанных и УЗ-обработанных чугунов по-
сле их изотермической закалки.

  
а                                                                                   б

  
в                                                                                   г

Рис. 4. Микроструктура высокопрочных чугунов различных составов после 
изотермической закалки при 350 °С, 30 мин (без УЗ-обработки при литье),  ç 1000:

а – № 0; б – № 1; в – № 2; г – № 3

В чугунах, необработанных УЗ-колебаниями, игольчатый феррит имеет сильно 
неравномерную ориентацию (рис. 4). Это объясняется неоднородностью исходной 
структуры данных чугунов, так как в ней присутствуют отличающиеся по размерам 
графитовые включения и, как следствие, зерна феррита. В образцах из чугунов, обра-
ботанных УЗ волнами при кристаллизации, наблюдается более упорядоченное и рав-
номерное формирование аусферритных структур (рис. 5), что, по аналогии с необра-
ботанными чугунами, характеризуется более равномерными размерностью и морфо-
логией шаровидного графита и ферритной металлической основы.

Для оценки влияния исходной структуры и последующей термической обработки 
на механические свойства данных чугунов были изучены как прочностные, так и пла-
стические свойства. Результаты проведенных испытаний представлены на рис. 6–7.
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а                                                                                   б

  
в                                                                                   г

Рис. 5. Микроструктура высокопрочных чугунов различных составов после изотермической 
закалки при 350°С, 30 мин (УЗ-обработка при литье),  ç 1000: 

а – № У; б – № 1У; в – № 2У; г – № 3У
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Рис. 6. Изменение предела прочности (а), относительного удлинения (б) и твердости (в) чугунов 
с различными добавками до и после изотермической закалки, полученных без УЗ-обработки
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Рис. 7. Изменение предела прочности (а), относительного удлинения (б)  

и твердости (в) чугунов с различными добавками до и после изотермической  
закалки, полученных при УЗ-обработке расплава
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Из приведенных графиков видно, что использование ультразвука позволяет 
повысить в литом состоянии предел прочности на 30–40 МПа и твердость на 10–15 % 
в зависимости от состава чугуна. Дальнейшая изотермическая закалка приводит 
к значительному повышению прочности чугуна при сохранении пластичности. Так, 
в чугунах, полученных без УЗ-обработки максимальный уровень предела прочности 
(965 МПа) при сохранении уровня относительного удлинения около 11 % достигается 
при содержании 0,7 % Cu, 0,4 % Mo и 0,02 % В. Соответственно в чугуне того же состава, 
но полученного при ультразвуковой кристаллизации, максимально достигаемый 
уровень прочности составляет 1050  МПа при сравнительно высоком показателе 
относительного удлинения в 14 %.

Таким образом, можно отметить, что предварительная ультразвуковая обработка 
кристаллизующегося расплава позволяет более значительно повышать уровень 
механических свойств высокопрочных чугунов после изотермической закалки 
в сравнении с обычными литыми чугунами. Это достигается за счет диспергирования 
графитовых включений с 100–125 до 20–50 мкм в чугунах с ультразвуковой обработкой. 
Размер графита в свою очередь определяет размер структурных составляющих 
в металлической матрице сплава (феррита и перлита), которые в дальнейшем 
определяют дисперсность продуктов распада аустенита при изотермической закалке. 
Совместное использование ультразвуковой обработки при кристаллизации расплава 
и комплексного рационального легирования на основе добавок Cu, Mo и В позволяет 
повышать прочность изотермически закаленных чугунов на 10 % в сравнении с теми 
же чугунами, но не обработанными ультразвуковыми волнами. При этом оптимальное 
сочетание прочности и пластичности в высокопрочных чугунах после изотермической 
закалки наблюдается в чугунах при содержании 0,7 % Cu, 0,4 % Mo и 0,02 % В.
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СТРУКТУРНО-ФАЗОВАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ  
И ТРИБОМЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА  

НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫХ ПОКРЫТИЙ TiZrSiN

1Ф.Ф. Комаров, 1С.В. Константинов, 2В.А. Зайков, 1В.В. Пилько
1Научно-исследовательское учреждение «Институт прикладных физических 

проблем имени А.Н. Севченко» Белорусского государственного университета,
2 Белорусский государственный университет,

Минск, Республика Беларусь

Методом реактивного магнетронного распыления сформированы наноструктури-
рованные покрытия TiZrSiN на различных типах подложек в режимах с недостатком и 
стехиометрической концентрацией азота. Методами сканирующей электронной микро-
скопии и рентгеноструктурного фазового анализа определено структурно-фазовое со-
стояние исходных покрытий, их толщины, а также морфология. С использованием нано-
индентирования по методике Оливера и Фарра, а также трибомеханических испытаний 
определены твердость, модуль Юнга и коэффициент трения покрытий. Проведено об-
лучение исследуемых покрытий TiZrSiN ионами водорода H+ с энергией 500 кэВ в диа-
пазоне флюенсов от 1  ∙  1016 ион/см2 до 1 ∙ 1017 ион/см2 на ускорительном комплексе AN 2500. 
Установлено, что наноструктурированные покрытия TiZrSiN, нанесенные в режимах не-
достатка и стехиометрии азота, являются радиационно-стойкими и потенциально пер-
спективными для эксплуатации как защитных на корпусах малых летательных аппара-
тов на орбите Земли и в условиях открытого космоса.

Ключевые слова: наноструктурированные покрытия TiZrSiN, структурно-фазовое со-
стояние, трибомеханические свойства, наноиндентирование, радиационная стойкость

STRUCTURAL-PHASE STABILITY AND  
TRIBOMECHANICAL PROPERTIES OF  

NANOSTRUCTURED TiZrSiN COATINGS

1F.F. Komarov, 1S.V. Konstantinov, 2V.A. Zaikov, 1V.V. Pilko
1 A.N. Sevchenko Institute of Applied Physical Problems of Belarusian State University,

2 Belarusian State University,
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Nanostructured TiZrSiN coatings were formed on various types of substrates in re-
gimes with a lack and stoichiometric nitrogen concentration using reactive magnetron sput-
tering. Using the methods of scanning electron microscopy and X-ray diffraction, the struc-
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tural-phase state of the initial coatings, their thickness, and morphology were investigated. 
Nanoindentation tests according to the methods of Oliver and Farr, as well as tribomechan-
ical tests were performed to determine hardness, Young’s modulus and friction coefficient 
of the TiZrSiN coatings. The TiZrSiN coatings were irradiated with hydrogen ions H+ with an 
energy of 500 keV in the fluence range from 1 ∙ 1016 ions/cm2 to 1 ∙ 1017 ions/cm2 on the AN 2500 
accelerator complex. It was found that TiZrSiN nanostructured coatings deposited in nitrogen 
deficiency and stoichiometry regimes are radiation-resistant and potentially promising for use 
as protective on the bodies of small aircraft in orbit of the Earth and in open space.

Keywords: nanostructured TiZrSiN coatings, structural-phase state, tribomechanical proper-
ties, nanoindentation, radiation tolerance

E-mail: komarovF@bsu.by                       mymail3000@tut.by

Введение
С целью обеспечения надежного функционирования космического аппарата (КА) 

в целом и оборудования КА необходимо применять защитные покрытия и специаль-
ные функциональные радиационно-стойкие материалы. В частности, для обеспечения 
надежного функционирования трущихся узлов КА, исключая залипание целесообраз-
но использовать нитридные наноструктурированные покрытия TiAlN, TiAlCN, TiZrSiN.

Характерные значения энергии заряженных частиц в радиационном поясе 
Земли (РПЗ) составляют диапазон f 105–108  эВ, а плотность их потока составляет 
f 108–1012  м–2·с–1. Для удобства расчетов можно принять максимальное значение 
плотности частиц равное 1012 м–2·с–1, соответствующее области захваченной радиа-
ции (ОЗР) РПЗ [1].

Горячая плазма электронов и ионов с энергиями f 102–105 эВ локализована в маг-
нитосфере Земли в основном на высотах нескольких десятков тысяч километров, но 
в полярных областях Земли она может проникать вдоль геомагнитных силовых линий 
на высоты в сотни километров. Частицы такой горячей плазмы способны оказывать 
радиационное воздействие на приповерхностные слои материалов толщиной, значи-
тельно превышающей динамический пробег частиц плазмы. Из-за высокой плотности 
их потока (1011–1014 м–2·с–1) это воздействие необходимо принимать во внимание для КА, 
функционирующих на высоких орбитах, а также на низких орбитах, проходящих через 
полярные области.

В областях РПЗ КА подвергаются облучению потоком протонов в диапазоне 
энергий 1–30 МэВ с плотностью потока 3·1011 м–2·с–1 и с энергией свыше 30 МэВ с плот-
ностью потока до 2·108 м–2·с–1. Основной диапазон энергетического спектра протонов 
находиться в интервале от 500 кэВ до 10 МэВ [1, 2].

В настоящее время к функционированию и надежности КА предъявляются вы-
сокие требования. Необходимо, чтобы КА функционировал 10–15 лет на орбите Земли. 
Первоочередную роль в обеспечении работоспособности КА в течение указанного 
периода времени играют радиационно-стойкие материалы и покрытия [1]. 

Рассчитанная поглощённая доза протонного облучения за время эксплуатации 
КА в течении 10 лет составила величину до 3·1015 ион/см2. С учетом погрешности рас-
чета, желательного времени эксплуатации КА до 15 лет и учетом полиэнергетическо-
го спектра налетающих частиц эта величина может быть увеличена до 1·1016 ион/см2. 
Данный флюенс облучения протонами создает в покрытиях TiAlN, TiAlCN, TiZrSiN до 
0,04 смещений на атом (сна) и моделирует эксплуатацию КА в условиях РПЗ в течении 
свыше 15 лет. Расчет производился по формуле 1:
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0,8

nucleard

dE D
dpa

E dx
 =   r                                                     (1)

где   Ed — пороговая энергия смещения атома из узла кристаллической решетки,
(dE / dx)nuclear— средние ядерные потери энергии на единицу длины пути,
D — флюенс облучения, ρ — атомная плотность материала.

Материалы и методы исследования
Для осаждения покрытий и определения их структурных, механических свойств, 

а также радиационной стойкости использовались подложки из монокристаллического 
кремния Si(100), нержавеющей стали 12Х18Н10Т, титана марки ВТ1–0. Осаждение слоев 
TiZrSi и TiZrSiN и покрытий TiZrSiN/TiZrSi методом реактивного магнетронного распы-
ления производилось на модернизированной установке УВН 2М, оснащенной магне-
тронным распылителем и ионным источником «Радикал», системами нагрева подло-
жек, подачи смещения на подложку и модульным комплексом управления расходом 
газов (МКУРГ) [3, 4]. 

Нанесение покрытий TiZrSiN/TiZrSi проводилось с помощью композитной мише-
ни с содержанием компонентов: Ti - 56 ат. %; Zr - 36 ат. %; Si - 8 ат. % соответственно. Ну-
мерация режимов и основные параметры осаждения покрытий представлена в табл. 1.

Значение степени реактивности α ß 0,60 соответствует покрытиям TiZrSiN сте-
хиометрического состава, а степень реактивности α ß 0,57 соответствует покрытиям 
TiZrSiN с дефицитом азота. Увеличение расхода реактивного газа  –  азота соответ-
ствует увеличению степени реактивности α, что должно приводить к росту концентра-
ции азота в покрытии и уменьшению величины скорости осаждения Vосаж. Для α ß 0,57 
средняя скорость Vосаж. ß 24,1 нм/с, а для α ß 0,60 средняя скорость Vосаж. ß 20,6 нм/с.

Табл. 1
Режимы осаждения и основные параметры осаждения покрытий TiZrSiN

№ режима α
Iр,
А

Uр,
В

P,
Па

Iсм,
мА

Uсм,
В

Ts,
ºС

τ,
мин

h,
нм

Vосаж.,
нм/с

1 0,60 1,51 360 0,72 77 – 200 500 30 595 19,8

2 0,60 1,51 362 0,72 70 – 150 340 35 755 21,5

3 0,57 1,51 360 0,72 78 – 150 450 34 794 23,4

4 0,57 1,51 356 0,72 65 – 145 450 36 893 24,8

Для облучения наноструктурированных покрытий TiZrSiN использовался уско-
ритель легких ионов AN 2500 фирмы «High Voltage Engineering Europe B.V.» (Аммерс-
форт, Нидерланды). С учетом вышеизложенных во введении соображений и рассчи-
танного количества сна целесообразным явилось облучение наноструктурированных 
покрытий TiZrSiN ионами водорода Н+ (протонами) с энергией 500 кэВ в диапазоне 
флюенсов 1 · 1016 ион/см2 – 1 · 1017 ион/см2.

В процессе облучения покрытий был исключен разогрев их до температур свы-
ше 373 К чтобы исключить диффузионное перераспределение и аннигиляцию радиа-
ционно-индуцированных дефектов. С этой целью проводился контроль соответствую-
щего уровня ионного тока на образцах, который не превышал 1–3 мкА/см2.
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Морфология и микроструктура исследуемых покрытий на кремниевых подлож-
ках изучались методом сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) с помощью 
электронного микроскопа Hitachi S-4800 (Япония). Ускоряющее напряжение элек-
тронного пучка варьировалось от 3 кВ до 20 кВ. Микроскоп был оснащен датчиком 
рентгеновского излучения (энерго-дисперсионным спектрометром), позволяющими 
определять элементный состав исследуемых покрытий методом энергодисперсионной 
рентгеновской спектроскопии (ЭДРС). Ошибка измерения атомной концентрации 
основных элементов составляла не более 2 ат. %. Исследование структурно-фазового 
состояния покрытий TiZrSiN в исходном состоянии и после облучения осуществлялось 
на дифрактометре ДРОН-3.0 в монохроматизированном кобальтовом (CoKα) 
излучении при напряжении 28 кВ и анодном токе 14 мА. Расшифровка рентгенограмм 
осуществлялась при помощи программного обеспечения Crystallographica Search-
Match с картотекой PDF-2 [5]. Измерения твердости покрытий производились методом 
наноиндентирования по методике Оливера и Фарра [6, 7]. Был использован прибор Nano 
Hardness Tester (NHT2) фирмы CSM Instruments (Швейцария) с алмазным индентором 
Берковича. Измерения и построения кривых нагрузки-разгрузки осуществлялись при 
максимальной нагрузке на индентор 0,05–0,1 Н.

Для исследования трибомеханических свойств наноструктурированных покрытий 
в НИИПФП им. А.Н. Севченко БГУ был разработан и адаптирован метод исследования 
износостойкости и коэффициента трения плоских образцов конструкционных 
материалов в паре диск-плоскость с нанесенными на их поверхность упрочняющими 
покрытиями [3]. Конструкция макета, реализующего эту методику, допускает 
проведение экспрессного контроля износостойкости покрытия путем простого 
измерения длины трека износа с помощью оптического микроскопа. Исследования 
износостойкости покрытий проводились при нагрузке на них 100 мН в течение 20 мин.

Результаты и их обсуждения
В табл. 2 представлен элементный состав покрытий TiZrSi/TiZrSiN, осажденных 

из композитной мишени TiZrSi в различных режимах осаждения (табл. 1).
Увеличение степени реактивности α от значения α ß 0,57 до величины α ß 0,60 

приводит к росту концентрации азота в покрытии более чем на 2,5 ат. %. Следует от-
метить, что среднее значение отношения концентраций титана к цирконию в покрытии 
Ti/Zr ß 2,28 значительно выше, чем в мишени, где это отношение Ti/Zr ß 1,56. Этот экс-
периментальный факт связан на наш взгляд с меньшим коэффициентом распыления 
циркония по отношению к титану и соответственно увеличение концентрации тита-
на в покрытии. Вторая причина связана с наложением линий Ti и N в спектре ЭДРС, 
что может приводить к погрешности. В столбце 6 рассчитана атомная концентрация 
азота в предположении, что покрытие состоит из стехиометрических зерен TiN и ZrN 
в аморфной матрице Si3N4.

Табл. 2
Элементный состав покрытий TiZrSi/TiZrSiN, осажденных из 

 композитной мишени Ti - 56 ат. %; Zr - 36 ат. %; Si - 8 ат. %.

№ режима
1 2 3 4 5 6 7

α Ti Zr Si N Nстех. Ti/Zr

1 0,60 32,25 13,55 5,49 48,70 50,74 2,380
2 0,60 32,11 13,96 5,31 48,62 50,61 2,300
3 0,57 29,07 13,12 11,59 46,22 51,73 2,216
4 0,57 28,04 12,61 13,32 46,02 51,98 2,224
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На рис. 1–4 приведены СЭМ микрофотографии сколов покрытий TiZrSi/TiZrSiN 
на кремнии, полученных в режимах 1–4. Из микрофотографий видно, что поверхность 
всех осажденных покрытий серая и гладкая, без разрывов и пустот. Однако на по-
верхности образцов, полученных в режимах 3 и 4 при α ß 0,57 видны отличия – поверх-
ность пленки волнистая. Покрытия TiZrSi/TiZrSiN представляют собой мелкозернистый 
тип структуры с очень малым зерном. Следует отметить, что наличие Si в покрытии, 
как правило, приводит к формированию межкристаллитного слоя аморфного Si3N4 [8].

Рис. 1. СЭМ микрофотография скола покрытия  
TiZrSi/TiZrSiN на кремнии, полученного в режиме 1

Рис. 2. СЭМ микрофотография скола покрытия  
TiZrSi/TiZrSiN на кремнии, полученного в режиме 2

Рис. 3. СЭМ микрофотография скола покрытия  
TiZrSi/TiZrSiN на кремнии, полученного в режиме 3

Слои покрытий TiZrSiN имеют достаточно хорошую однородность по толщине 
и хорошую сопряженность с подложкой. Можно предположить, что основу покрытий 
составляет ГЦК-фаза на основе нитридов титана и циркония со средним размером 
зерен, составляющим десятки нанометров, расположенная в аморфной матрице ни-



41

трида кремния. Такого типа покрытия, как правило, обладают твердостью 30–40 ГПа, 
низким коэффициентом трения k 0,50, адгезионной прочностью l 50 H и скоростью 
изнашивания в различных парах трения k 1·10–5 мм3/(Н·м) [8].

Рис. 4. СЭМ микрофотография скола покрытия  
TiZrSi/TiZrSiN на кремнии, полученного в режиме 4

На рис. 5 представлены рентгеновские дифрактограммы от покрытия TiZrSiN, на-
несенного на подложку из нержавеющей стали 12Х18Н10Т до и после облучения иона-
ми водорода H+ с энергией 500 кэВ и флюенсом 1 ∙ 1017 ион/см2.

исходное покрытие TiZrSiN на подложке 12Х18Н1ОТ
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Рис. 5. Рентгеновские дифрактограммы от покрытия TiZrSiN, нанесенного 
на подложку из нержавеющей стали 12Х18Н10Т до и после облучения 

ионами водорода H+ с энергией 500 кэВ и флюенсом 1 ∙ 1017 ион/см2

На рис. 6 представлена рентгеновские дифрактограммы от покрытия TiZrSiN, на-
несенного на подложку из титана марки ВТ1–0 до и после облучения ионами водорода 
H+ с энергией 500 кэВ и флюенсом 1 ∙ 1017 ион/см2.

Обнаружены пики соответствующие дифракции рентгеновских лучей от подло-
жек: γ-Fe на рис. 5 и Ti на рис. 6. Также обнаружены пики соответствующие дифракции 
от комплексного нитрида (Ti, Zr)N. Максимумов дифракции от иных фаз не обнаруже-
но, из чего следует, что покрытие TiZrSiN должно представлять собой однофазный 
твердый раствор на основе нитрида титана с гранецентрированной кубической (ГЦК) 
решеткой типа NaCl (fcc). Атомы циркония замещают атомы титана в фазе твердого 
раствора, вследствие чего наблюдается отклонение параметра кристаллической ре-



42

шетки комплексного нитрида (Ti, Zr)N как от табличных значений нитрида титана TiN, 
так и от табличных значений нитрида циркония ZrN [9].
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Рис. 6. Рентгеновские дифрактограммы от покрытия TiZrSiN, нанесенного 
на подложку из титана марки ВТ1–0 до и после облучения ионами 

водорода H+ с энергией 500 кэВ и флюенсом 1 ∙ 1017 ион/см2

Выделенной фазы нитрида кремния не обнаружено, кроме уширения пиков ни-
трида (Ti, Zr)N 111 и (Ti, Zr)N 200 со сторон меньших углов в окрестности 42° и 50° 2θ 
соответственно, образующих сильное диффузное гало. Такая картина рентгеновской 
дифракции характерна для наличия в наноструктурированном материале существен-
ной фракции аморфной составляющей [10, 11]. Исходя из композиции элементного со-
става сформированных покрытий TiZrSiN наиболее вероятно, что данную фракцию 
составляет нитрид кремния Si3N4, находящийся в аморфном состоянии и образующий 
межкристаллитную прослойку. Из этого следует, что, строго говоря, покрытия TiZrSiN 
представляют собой двухфазную структуру, состоящую из наноразмерных кристал-
литов твердого раствора (Ti, Zr)N и аморфной матрицы межкристаллитной прослойки 
Si3N4. Средний размер кристаллитов фазы (Ti, Zr)N, рассчитанный по формуле Селяко-
ва-Шеррера [12] составил величину 20–30 нм, что коррелирует с результатами полу-
ченными методом СЭМ.

Как следует из рентгеновских дифрактограмм (рис. 5, 6), после облучения иона-
ми водорода H+ с энергией 500 кэВ и флюенсом 1 ∙ 1017 ион/см2 не наблюдается суще-
ственных изменений структуры покрытий TiZrSiN, что свидетельствует о их высокой 
радиационной стойкости. Не наблюдается ни распада твердого раствора (Ti, Zr)N, ни рас-
щепление пиков дифракции как возможных признаков начала спинодальной сегрега-
ции. Угловое 2θ смещение пиков рентгеновской дифракции от облученных покрытий 
TiZrSiN находится в пределах инструментальной погрешности и ошибки измерения. 
Из этого следует, что после облучения покрытий TiZrSiN также не выявлено измене-
ний параметра кристаллической решетки фазы нитрида (Ti, Zr)N. Однако обнаружено 
угловое уширение пиков дифракции (Ti, Zr)N 111 и (Ti, Zr)N 200 после облучения, уве-
личивающих область когерентного рассеяния (ОКР), что свидетельствует о уменьше-
нии среднего размера кристаллитов фазы (Ti, Zr)N после облучения на 10–20 % исход-
ной величины.

Таким образом, методом рентгеноструктурного анализа установлено, что об-
лучение покрытий TiZrSiN ионами водорода H+ с энергией 500  кэВ и флюенсом 
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1 ∙ 1017 ион / см2 не приводит к распаду твердого раствора (Ti, Zr)N, образующего покры-
тие, и не вызывает иных существенных структурно-фазовых изменений, из чего сле-
дует, что покрытие TiZrSiN является радиационно-стойким в данных условиях корпу-
скулярного облучения.

На рис. 7–8 представлены результаты наноиндентирования исходных и облу-
ченных покрытий по методике Оливера и Фарра [6, 7]. При измерениях коэффициент 
Пуассона в соответствии с литературными данными принимался равным ν ß 0,3 [13, 14].

На рис. 9–12 представлены – зависимости нанотвердости и модуля Юнга покры-
тий TiZrSiN, нанесенных в режиме недостатка, и стехиометрии азота на подложки из 
нержавеющей стали 12Х18Н10Т и титана марки ВТ1–0 от флюенса облучения ионами 
водорода H+ с энергией 500 кэВ.

По результатам измерения нанотвердости установлено, что покрытия TiZrSiN, 
нанесенные во всех режимах на все типы подложек в исходном состоянии обладают 
высокой твердостью более 25 ГПа и пригодны для применений в приложениях маши-
ностроения и космической техники.

После облучения для механических характеристик всех покрытий TiZrSiN наблю-
дается следующая зависимость. Облучение ионами водорода H+ с энергией 500 кэВ 
и флюенсами 1 ∙ 1016  ион/см2  – 5 ∙ 1016  ион/см2 вызывает повышение нанотвердости 
и модуля Юнга на 5–25 % величины. Далее при увеличении флюенса облучения до 
1 ∙ 1017 ион / см2 наблюдается снижение нанотвердости покрытий TiZrSiN либо до исход-
ного значения, либо до значений ниже исходного на 5–7 % величины.

Также обнаружено, что режим нанесения покрытий TiZrSiN со стехиометриче-
ской концентраций азота на подложки из титана марки ВТ1–0 является оптимальным 
для достижения наилучших величин нанотвердости и модуля Юнга.

Анализ фотографий отпечатков трехгранного алмазного индентора Берковича 
с поверхности исследуемых покрытий TiZrSiN свидетельствует в пользу их высокой 
трещиносткойкости и ударной вязкости как в исходном состоянии, так и после облу-
чения ионами водорода H+ с энергией 500 кэВ в диапазоне флюенсов от 1 ∙ 1016 ион/
см2 до 1 ∙ 1017 ион/см2. На поверхности покрытий не обнаружено трещин после инден-
тирования. Гладкий характер кривых нагрузки-разгрузки также свидетельствует об 
однородности покрытий по глубине и об их высокой трещиностойкости в исходном 
и облученном состоянии.

Таким образом, по результатам наноиндентирования можно заключить, что 
наноструктурированные покрытия TiZrSiN, нанесенные в режимах недостатка и сте-
хиометрии азота на подложки из нержавеющей стали 12Х18Н10Т и из титана марки 
ВТ1–0 являются радиационно-стойкими при облучении ионами водорода H+ с энер-
гией 500 кэВ в диапазоне флюенсов от 1 ∙ 1016 ион/см2 до 1 ∙ 1017 ион/см2 и потенциально 
перспективными для эксплуатации как защитных на корпусах малых летательных ап-
паратов на орбите Земли и в условиях открытого космоса.

На рис. 13–15 представлены результаты триботехнических испытаний исследуе-
мых покрытий TiZrSiN в исходном состоянии и после облучения ионами H+ с энергией 
500 кэВ в диапазоне флюенсов 1 ∙ 1016 ион/см2 – 1 ∙ 1017 ион/см2.

Обнаружено, что относительный коэффициент трения исходных покрытий 
TiZrSiN варьируется в диапазоне 0,15–0,45. Малые колебания величины коэффици-
ента трения покрытий со временем испытаний свидетельствуют об однородности по-
крытий по глубине и адекватности метода исследования.
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Исходное покрытие TiZrSiN на подложке 12Х18Н1ОТ

H    ß   31,4 ГПа
E    ß   278 ГПа
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Рис. 7. Кривые нагрузки-разгрузки (а, в, д, ж) и фотографии отпечатка 
индентора (б, г, е, з) от покрытий TiZrSiN, нанесенных в режиме стехиометрии 
азота на подложки из стали 12Х18Н10Т: исходное состояние (а б), облученное 

с флюенсом 1 ∙ 1016 ион/см2 (в, г), 5 ∙ 1016 ион/см2 (д, е), 1 ∙ 1017 ион/см2 (ж, з)
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Исходное покрытие TiZrSiN на подложке Ti

H    ß   30,6 ГПа
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Рис. 8. Кривые нагрузки-разгрузки (а, в, д, ж) и фотографии отпечатка индентора (б, г, е, з)  
от покрытий TiZrSiN, нанесенных в режиме стехиометрии азота на подложки  

из титана марки ВТ1-0: исходное состояние (а б), облученное с флюенсом  
1 ∙ 1016 ион/см2 (в, г), 5 ∙ 1016 ион/см2 (д, е), 1 ∙ 1017 ион/см2 (ж, з)
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Рис. 9. Зависимости нанотвердости и модуля Юнга покрытий TiZrSiN, нанесенных 
в режиме недостатка азота на подложки из нержавеющей стали 12Х18Н10Т, 

от флюенса облучения ионами водорода H+ с энергией 500 кэВ
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Рис. 10. Зависимости нанотвердости и модуля Юнга покрытий TiZrSiN, нанесенных 
в режиме стехиометрии азота на подложки из нержавеющей стали 12Х18Н10Т, 

от флюенса облучения ионами водорода H+ с энергией 500 кэВ
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Рис. 11. Зависимости нанотвердости и модуля Юнга покрытий TiZrSiN, 
нанесенных в режиме недостатка азота на подложки из титана марки ВТ1-0, 

от флюенса облучения ионами водорода H+ с энергией 500 кэВ
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Рис. 12. Зависимости нанотвердости и модуля Юнга покрытий TiZrSiN,  
нанесенных в режиме стехиометрии азота на подложки из титана марки  
ВТ1–0, от флюенса облучения ионами водорода H+ с энергией 500 кэВ
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Рис. 13. Коэффициент трения (относительный) покрытий TiZrSiN  
в исходном и облученном состоянии, нанесенных в режиме стехиометрии 

азота на подложки из нержавеющей стали 12Х18Н10Т

После облучения покрытий TiZrSiN ионами водорода H+ с энергией 500  кэВ 
и флюенсами 1 ∙ 1016 ион/см2 – 5 ∙ 1016 ион/см2 наблюдается некоторое увеличение относи-
тельного коэффициента трения до 5–10 % исходной величины. Исключением является 
случай покрытий TiZrSiN, нанесенного в режиме с недостатком азота на подложку из 
титана марки ВТ1–0. Для данного случая зафиксировано существенное увеличение 
относительного коэффициента трения. Из этого следует, что режим нанесения покры-
тий TiZrSiN со стехиометрией азота на подложки из титана марки ВТ1–0 является опти-
мальным с точки зрения достижения наилучших трибомеханических свойств (низкий 
относительных коэффициент трения), нанотвердости и модуля Юнга.
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Рис. 14. Коэффициент трения (относительный) покрытий TiZrSiN в облученном состоянии, 
нанесенных в режиме недостатка азота на подложки из титана марки ВТ1–0
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Рис. 15. Коэффициент трения (относительный) покрытий TiZrSiN в исходном и облученном 
состоянии, нанесенных в режиме стехиометрии азота на подложки из титана марки ВТ1–0

Таким образом, покрытия TiZrSiN, нанесенные в режиме стехиометрии азота на 
подложки из нержавеющей стали 12Х18Н10Т и титана марки ВТ1–0, являются радиа-
ционно-стойкими, так как слабо (до 5–10 % величины) изменяют свой относительный 
коэффициент трения после облучения ионами водорода H+ с энергией 500 кэВ и флю-
енсами 1 ∙ 1016 ион/см2 – 5 ∙ 1016 ион/см2. 

Заключение
Методом реактивного магнетронного напыления в режимах с недостатком и сте-

хиометрической концентрацией азота были нанесены наноструктурированные покры-
тия TiZrSiN на подложки из нержавеющей стали марки 12Х18Н10Т и титан марки ВТ1–0.

Методом СЭМ определены толщины сформированных образцов покрытий, кото-
рые составили величины 600–1150 нм. Установлено, что покрытия нанесены хорошего 
качества, сплошные, без разрывов пленки, без макро-пустот и включений.

Методам рентгеноструктурного фазового анализа обнаружено, что покрытия 
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TiZrSiN состоят из кристаллитов фазы твердого раствора (Ti, Zr)N, с параметром ре-
шетки отличающимся как от TiN, так и от ZrN, и аморфной межкристаллитной матрицы 
Si3N4. Средний диаметр кристаллитов фазы (Ti, Zr)N составил величину 20–40 нм. По-
сле облучения ионами водорода Н+ (протонами) с энергией 500 кэВ в диапазоне флю-
енсов 1·1016 ион/см2 – 1·1017 ион/см2 не обнаружено никаких существенных структурно-
фазовых изменений в покрытиях TiZrSiN.

Проведены трибомеханические исследования и испытания исходных и облучен-
ных покрытий TiZrSiN. Твердость всех покрытий определена выше значения 25 ГПа, 
что является высокой твердостью. Обнаружено, что облучение вызывает повышение 
твердости при флюенсах 1 ∙ 1016 ион/см2 – 5 ∙ 1016 ион/см2 и модуля Юнга на 5–25 % вели-
чины. Далее при увеличении флюенса облучения до 1 ∙ 1017 ион/см2 наблюдается сниже-
ние твердости покрытий TiZrSiN либо до исходного значения, либо до значений ниже 
исходного на 5–7 % величины. 

Также обнаружено, что режим нанесения покрытий TiZrSiN со стехиометриче-
ской концентраций азота на подложки из титана марки ВТ1–0 является оптимальным 
для достижения наилучших величин твердости и модуля Юнга.

Установлено, что после облучения покрытий TiZrSiN ионами водорода H+ с энер-
гией 500 кэВ и флюенсами 1 ∙ 1016 ион/см2 – 5 ∙ 1016 ион/см2 наблюдается некоторое уве-
личение относительного коэффициента трения до 5–10 % исходной величины.

Таким образом установлено, что наноструктурированные покрытия TiZrSiN, на-
несенные в режимах недостатка и стехиометрии азота на подложки из нержавеющей 
стали 12Х18Н10Т и из титана марки ВТ1–0, являются радиационно-стойкими при облуче-
нии ионами водорода H+ с энергией 500 кэВ в диапазоне флюенсов от 1 ∙ 1016 ион/см2 до 
1 ∙ 1017 ион/см2 и потенциально перспективными для эксплуатации как защитных на кор-
пусах малых летательных аппаратов на орбите Земли и в условиях открытого космоса. 
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УДК 621.891.923

ТЕРМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ  
ПОКРЫТИЙ СИСТЕМЫ ЖЕЛЕЗО – УГЛЕРОД 

А.М. Кузей

Государственное научное учреждение «Физико-технический 
институт Национальной академии наук Беларуси»,

г. Минск, Республика Беларусь

Методами оптической микроскопии, рентгеновского фазового анализа изучена 
эволюция микроструктуры покрытий (электрохимических сплавов) системы железо-
углерод (W, Ni – легирующие элементы) при термообработке. Показано, что термиче-
ская устойчивость микроструктуры покрытий зависит от температуры фазовых пре-
вращений a-Feºg-Fe, которую определяют легирующие элементы. При температурах, 
меньших температуры фазового превращения, устойчивость микроструктуры зависит 
от концентрации углерода в покрытии.

Ключевые слова: электрохимическое осаждение сплавов, рост зерен, фазовые пре-
вращения, термическая устойчивость межзеренных границ

THERMAL STABILITY OF ELECTROCHEMICAL  
COATINGS OF IRON-CARBON SYSTEM

A.M. Kuzei

State Scientific Institution «The Physical Technical 
Institute of the National Academy of Sciences of Belarus»,

Minsk, Republic of Belarus

By methods of optical microscopy, X-ray phase analysis the evolution of microstructure 
of coatings (electrochemical alloys) of iron-carbon (W, Ni - alloying elements) system during 
heat treatment is studied. It is shown that thermal stability of coating microstructure depends 
on temperature of a-Feºg-Fe phase transformations, which is determined by alloying el-
ements. At temperatures lower than the temperature of phase transformation, the thermal 
stability of the microstructure depends on the concentration of carbon in the coating.

Keywords: electrochemical alloy deposition, grain growth, phase transformation, thermal 
stability of grain boundaries
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Физико-механические характеристики сплавов на основе системы железо – угле-
род (легирующие элементы) определяются их составом и параметрами операций техно-
логических переделов. Термические, термомеханические обработки позволяют изме-
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нять исходную микроструктуру сплавов, наследуемую при кристаллизации расплавов.
Физико-механические характеристики электрохимических сплавов системы же-

лезо-углерод, в отличие от сплавов, полученных металлургическим методом, в мень-
шей степени зависят от условий получения и состава.

Спектр структур в сплавах формируемых электрохимическим методом значи-
тельно уже, чем в металлургических сплавах. Однако, в отличие от металлургических 
сплавов, структура электрохимических сплавов формируется при одностадийном про-
цессе – электрокристаллизации твердой фазы из раствора, а не в результате множе-
ства структурно-фазовых превращений в широком диапазоне температур. Эти пре-
вращения в металлургических сплавах протекают со снижением свободной энергии, 
в то время как формирование электрохимического сплава протекает с повышением 
свободной энергии. Состав, структура электрохимических сплавов зависят от энерге-
тических параметров процесса электрокристаллизации (перенапряжения на катоде, 
плотности тока), и по отношению к металлургическим сплавам их структуры неравно-
весны при температурах электрокристаллизации и не претерпевают структурно-фазо-
вых превращений, снижающих свободную энергию сплавов. 

В работе методами оптической, электронной сканирующей микроскопии, рент-
геновского анализа изучена термическая устойчивость структуры электрохимических 
сплавов железо – углерод, железо – углерод – вольфрам, железо – никель – углерод.

Методика экспериментов
Электрохимические сплавы в форме покрытий на подложках (¾30 ç 3 мм) из ста-

ли Ст 45 получали осаждением из раствора хлоридов железа и никеля в глицерине 
при 385 К. Концентрация хлорида железа в электролитах для осаждения покрытий 
железо – углерод и железо – углерод – вольфрам составляла 30 мас. %, оксифтори-
да вольфрама в электролите для осаждения покрытия железо-углерод-вольфрам – 
20 мас. %, а хлорида никеля – 10 мас. %. Покрытия железо – углерод осаждали при 
плотностях тока 20 (1) и 30 (2) мА/см2; покрытие железо – углерод-вольфрам при плот-
ности тока 30 мА/см2; покрытие железо – никель – углерод при плотности тока 20 мА/см2. 
Температура электролитов составляла 385 К.

Рентгеновский фазовый анализ покрытий проводили на дифрактометре ДРОН-3 в мо-
нохроматизированном Cuk-a излучении. Состав покрытий определяли методом рент-
генофлюоресцентного анализа на спектрометре SPECTRO XEPOS, модели XEPOSО3 
STO Gas. Микротвердость покрытий определяли на автоматическом микротвердоме-
ре Duramit (Япония). Микроструктуру покрытий исследовали на металлографическом 
комплексе на базе инвертированного микроскопа МИ-1.

Термообработку покрытий проводили путем выдержки подложек в распла-
ве солей KCl – LiCl эвтектического состава при 965 К и 1015 К в течение 10 секунд 
и последующего охлаждения в воде. Микроструктуру покрытий выявляли травлением 
в 50 мас. % растворе азотной (1 мас. часть) и соляной (3 мас. части) кислот.

В исходном состоянии покрытия железо – углерод, железо – никель – углерод, 
железо – углерод – вольфрам имеют зеренную дендритную микроструктуру. Размер 
зерен (дендритов) составляет 0,5–5 мкм (рис. 1).

Концентрация никеля в покрытии  составляет 15,9  мас. %; вольфрама – 1,36 мас. %; 
углерода в покрытиях железо-углерод 2,9 и 3,6 мас. %; в покрытиях железо – никель –
углерод и железо  – углерод  – вольфрам 3,1 и 3,4  мас.  %. Хотя рентгенофлюорес-
центный анализ дает завышенные значения концентраций углерода, на его высокую 
концентрацию в покрытиях указывает и микроструктура покрытий железо – углерод 
(осаждение при плотности тока 20 мА/см2) и железо – никель – углерод (рис. 2).
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а                                                                                       б

     

в                                                                                       г
Рис. 1. Микроструктура электрохимических покрытий железо-углерод (а, б); железо – 

никель – углерод (в); железо – углерод – вольфрам (г). Осаждение при плотностях тока:
а – 20; б – 30 мА/см2

а б

Рис. 2. Микроструктура покрытий железо – углерод (а) и железо – никель – углерод (б).
а – осаждение покрытия при плотности тока 20 мА/см2
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По данным рентгенофазового анализа покрытия (электрохимические сплавы) 
железо – углерод, железо – никель – углерод, железо – углерод – вольфрам пред-
ставляют собой «твердые растворы» на основе a-Fe (рис. 3).

Спектр - К№Fe-;  Съемка - 29.10.2019 14:06:32;   Cu (Alfa1);  

Sпиков = 90.01;  Sобщая = 812.00;  К = 11.1%;  
Нач.угол = 10.00;  Кон.угол = 100.00;  Шаг = 0.020;  Экспоз. = 0.6;  Скорость =   2 ;  Макс.число имп. = 124;  

100989694929088868482807876747270686664626058565452504846444240383634323028262422201816141210

Ин
те

нс
ив

но
ст

ь 
( и

мп
 / 

се
к 

)

180

160

140

120

100

80

60

40

20

0

11
.26

12
.86

15
.16

44
.62

82
.27

а
Спектр - К№5Fe,Ni,C)?;  Съемка - 21.03.2017 13:47:26;   Cu (Alfa1);  

Sпиков = 42.92;  Sобщая = 1411.83;  К = 3.0%;  
Нач.угол = 10.00;  Кон.угол = 100.00;  Шаг = 0.020;  Экспоз. = 0.6;  Скорость =   2 ;  Макс.число имп. = 60;  
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Спектр - К№10(Fe-Ni-W);  Съемка - 29.10.2019 9:44:33;   Cu (Alfa1);  

Sпиков = 327.32;  Sобщая = 1759.30;  К = 18.6%;  
Нач.угол = 10.00;  Кон.угол = 100.00;  Шаг = 0.020;  Экспоз. = 0.6;  Скорость =   2 ;  Макс.число имп. = 612;  
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Рис. 3. Рентгенограммы электрохимических покрытий железо – углерод (а);  

железо – никель – углерод (б); железо – углерод – вольфрам (в).  
а – осаждение при плотности тока 20 мА/см2
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Термообработка покрытия железо – углерод, осажденного при плотности тока 
20 мА/см2 и температуре 965 К приводит к увеличению размеров отдельных зерен, 
большая часть зерен сохраняет исходные размеры (рис. 1, а; рис. 4, а). Термообра-
ботка покрытия, осажденного при плотности тока 30 мА/см2, приводит к усилению 
контраста рельефа граница зерна – зерно и исчезновению пленки углерода на по-
верхности покрытия после воздействия раствора кислот (рис. 4, б). В покрытии желе-
зо – никель – углерод границы между отдельными зернами выявляются со слабым 
контрастом, границы между группами таких зерен декорированы частицами углерода 
(рис.  4, в). Размеры зерен в покрытии железо – углерод – вольфрам достигали раз-
меров 0,5–4 мкм (рис. 4, г).

     
а                                                                                       б

     
в                                                                                       г

Рис. 4. Микроструктура электрохимических покрытий железо – углерод (а, б); железо – 
никель – углерод (в); железо – углерод – вольфрам (г) после термообработки при 965 К

После термообработки, покрытия железо – углерод и покрытие железо – угле-
род – вольфрам представляют собой твердые растворы на основе a-железа, а покры-
тие железо – никель – углерод твердый раствор на основе g-железа (табл. 1).

Термообработка покрытий при 1015 К привела к изменению их микроструктуры. 
Размеры зерен в покрытиях железо-углерод, осажденных при плотностях тока 20, 
30 мА/см2, достигли 40–50 мкм, однако в покрытиях присутствуют и зерна меньших 
(3–5 мкм) размеров (рис. 5, а, б). Размеры зерен в покрытиях железо – никель – угле-
род и железо – углерод – вольфрам достигли 1–8 и 1–5 мкм (рис. 5, в, г). Границы зерен 
декорированы частицами углерода. Покрытия железо – углерод и железо – углерод – 
вольфрам представляют собой твердые растворы на основе a-железа, покрытие же-
лезо – никель – углерод – твердый раствор на основе g-Fe(Fe Ni). Морфологически, 
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структура покрытий железо – углерод подобна структуре a-Fe+Fe3C в сплавах желе-
зо-углерод, полученных металлургическим методом (рис. 5, а, б) [2]. Микротвердость 
покрытий после термообработки возросла (табл. 1).

Табл. 1
Влияние режимов термической обработки на  
физико-химические характеристики покрытий

Покрытие

Исходное состояние Термообработка 965 К Термообработка 1015 К

Параметр 
решетки, Å

Микро-
твердость 

Нv, ГПа

Параметр 
решетки, Å

Микротвер-
дость Нv, ГПа

Параметр 
решет-
ки, Å

Микро-
твердость 

Нv, ГПа

Fe – C (1) 2,8650 2,9 2,8668 4,3 2,8679 5,1
Fe – C (2) 2,8666 2,1 2,8672 3,7 2,8774 6,4

Fe – Ni – C 2,8662 2,7 3,5676 4,1 3,5685 4,9
Fe – C – W 2,8676 3,6 2,8687 5,8 2,8702 7,2

     
а                                                                                       б

     
в                                                                                       г

Рис. 5. Микроструктура электрохимических покрытий железо-углерод (а, б); железо-
никель-углерод (в); железо-углерод-вольфрам (г) после термообработки при 1015 К

Характер изменения микроструктуры электрохимических покрытий железо  – 
углерод после термообработки при 965 К показывает, что устойчивость зеренной 
(дендритной) структуры обусловлена присутствием ультрадисперсных частиц углеро-
да в зернах и в границах зерен. Меньшие размеры зерен в покрытии, осажденном при 
плотности тока 30 мА/см2, чем в покрытии осажденном при плотности тока 20 мА/см2, указы-
вают на то, что термическую устойчивость структуры обеспечивают ультрадисперсные 
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частицы углерода, концентрация которых в покрытии осажденном при плотности тока 
30 мА/см2  больше [1]. Присутствие в структуре покрытий железо – углерод зерен, раз-
меры которых не увеличились после термообработки, показывает, что стабильность 
зеренной структуры зависит и от концентрации ультрадисперсных частиц углерода на 
межзеренных границах (рис. 1, 3). Термообработка покрытия железо – никель – угле-
род привела к увеличению размеров частиц углерода, которые декорируют грани-
цы образовавшихся зерен, однако, как и в покрытиях железо – углерод, в структуре 
покрытия присутствуют зерна (дендриты) с такими же размерами, что и в исходном 
покрытии (рис. 3). Формирование подобной структуры происходит по механизму рас-
творение – осаждение [2]. Рост зерен, перераспределение и рост частиц фазы при-
сутствующей в сплаве по механизму растворение – осаждение протекает в сплавах 
с высокой растворимостью этой фазы в твердом растворе. Растворимость углерода 
в a-железе при 965 К невелика (f 0,02 мас. %), но в g-Fe растворимость углерода на 
два порядка больше [3, 4]. В металлургических сплавах железо – никель с концен-
трацией никеля менее 20  мас.  % равновесной структурой в области температур до 
875  К является a+g (FeNi) [4]. Присутствие в исходном электрохимическом сплаве 
железо-никель-углерод только фазы на основе a-Fe указывает на неравновесность 
«твердого раствора» никеля в железе, переход которого в равновесное состояние 
при температуре обработки покрытия инициирует коалесценцию субзерен, а фазо-
вое превращение a-Fe º g-Fe (FeNi) приводит к увеличению растворимости углерода 
в железо-никелевом сплаве. Это превращение делает возможным протекание про-
цесса перекристаллизации углерода и рост частиц углерода на межзеренных грани-
цах (рис.  4, в; 5, в). Устойчивость структуры электрохимического покрытия (сплава) 
железо – углерод – вольфрам также связана со стабилизацией субзеренной и зерен-
ной (дендритной) структур ультрадисперсными частицами углерода, как и в покрытиях 
железо-углерод. Концентрация вольфрама в покрытии (1,36 мас. %) в меньшей степе-
ни влияет на растворимость углерода в a-железе, чем никель в покрытии железо-ни-
кель-углерод. Однако, вольфрам в сплаве железо – углерод является стабилизатором 
a-фазы и большую термическую устойчивость структуры покрытия следует связывать 
с двумя факторами: кинетическим (частицами углерода) и термодинамическим (тем-
пературой фазового превращения a-Fe º g-Fe). Трансформацию исходной зеренной 
структуры покрытий железо-углерод после термообработки при 1015 К сопровождаю-
щуюся изменением фазового состава и увеличением размеров зерен (до 40–50 мкм) 
следует связывать с фазовым превращением a-Fe º g-Fe, протекающим при 1015 К, и  
g-Fe ºa-Fe+ Fe3С при охлаждении образцов.

 Образование g-Fe (аустенита) при температуре 1015 К растворением ультради-
сперсных частиц углерода в a-железа маловероятно из-за низкой скорости раство-
рения частиц углерода в a-железе. Присутствие в структуре покрытия крупных (20–
50  мкм) и меньших по размерам (2–5 мкм) зерен, значения параметра решетки твер-
дых растворов электрохимических сплавов железо – углерод в исходном состоянии 
показывают, что концентрация углерода в твердом растворе электрохимических спла-
вов в исходном состоянии больше, чем его равновесная концентрация в a-железе при 
температуре 1015 К. Поэтому, при достижении температуры фазового превращения 
(1000 К) a-Fe º g-Fe, пересыщенный твердый раствор углерода в a-Fe претерпевает 
фазовое превращение a-Fe º g-Fe, которое делает возможным растворение ультра-
дисперсных частиц углерода в субзернах, на границах зерен и рост зерен. В g-Fe рас-
творимость углерода выше, чем в a-Fe и фазовое превращение инициирует раство-
рение углерода, что в свою очередь снимает кинетические ограничения для роста 
зерен [1, 4]. Превращение a-Fe º g-Fe может начинаться на границах раздела частиц 
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углерода с твердым раствором углерода в a-Fe, подобно тому как образуются зароды-
ши аустенита на границе a-Fe – Fe3С [2, 3]. Это объясняет быстрый рост зерен и при-
сутствие в структуре покрытия меньших (3–5 мкм) по размеру зерен из-за присутствия 
частиц углерода на границах.

Размеры зерен в покрытиях  железо – никель – углерод и железо – углерод – 
вольфрам после их термообработки при 1015 К меньше, чем в покрытиях железо – 
углерод и границы зерен в них декорированы дисперсными частицами (рис. 5, в, г). 
Следовательно, термическая устойчивость системы межзеренных границ в покрытиях 
железо – никель – углерод и железо – углерод – вольфрам обеспечивается ультра-
дисперсными частицами углерода. В отличие от покрытий железо-углерод, железо-
никель-углерод, термическая устойчивость зеренной структуры покрытия железо-
углерод-вольфрам связана с устойчивостью твердого раствора вольфрама в желе-
зе: взаимодействие вольфрама с углеродом снизило бы концентрацию вольфрама 
в a-железе и привело к фазовому превращению a-Fe º g-Fe. Таким образом, термиче-
ская устойчивость электрохимических покрытий системы железо – углерод зависит от 
концентрации ультрадисперсных частиц углерода и легирующего элемента в электро-
химическом сплаве. Электрохимические сплавы системы железо – углерод – (никель, 
вольфрам) представляют собой композиционные материалы, матрица которых струк-
турно-неоднородный пересыщенный твердый раствор легирующего элемента и угле-
рода, а упрочняющая фаза – ультрадисперсные частицы углерода. 

Заключение
Термическая устойчивость структуры электрохимических покрытий системы же-

лезо-углерод определяется кинетическими и термодинамическими факторами. В об-
ласти температур меньших температуры фазового превращения a-Fe º g-Fe, увели-
чивающего растворимость углерода в железе, устойчивость системы межзеренных 
границ определяют ультрадисперсные частицы углерода в зернах и на границах зе-
рен (дендритов). Влияние легирующих элементов никеля, вольфрама проявляется 
в снижении растворимости углерода в железе и температуры фазового превращения 
(никель) и повышении температуры фазового превращения в случае вольфрама. В по-
крытиях железо – углерод фазовое превращение a-Fe º g-Fe приводит к растворению 
частиц углерода и росту зерен.
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РОЛЬ СКОРОСТИ НАГРЕВА В ФОРМИРОВАНИИ АУСТЕНИТНОГО 
ЗЕРНА ПРИ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ТЕРМИЧЕСКОЙ  

ОБРАБОТКЕ НАСЛЕДСТВЕННО-МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ СТАЛЕЙ

1В.А. Кукареко, 2В.М. Гацуро, 1А.Н. Григорчик, 2А.Н. Чичин
1Объединенный институт машиностроения НАН Беларуси,

2Минский тракторный завод,
г. Минск, Беларусь

Исследовано влияние режима высокотемпературного нагрева ряда цементиру-
емых сталей на рост аустенитного зерна в них. Установлено, что экспериментальная 
сталь 20ХГНМБ характеризуется повышенной устойчивостью зеренной структуры, что 
связано с легированием стали атомами молибдена, никеля и ниобия, понижающими 
свободную энергию межзеренных границ. Показано, что регулируемая скорость нагре-
ва сталей в температурном интервале фазового a º g превращения (ступенчатый на-
грев) стабилизирует зеренную структуру сталей и обеспечивает сохранение в них мел-
кого зерна при длительных высокотемпературных выдержках. Сделано заключение, 
что использование ступенчатого нагрева стали приводит к формированию комплекса 
мелких аустенитных зерен, разделенных высокоугловыми границами с адсорбирован-
ными на них примесными атомами, что обеспечивает повышенную устойчивость зерен-
ной структуры к коалесценции и снижает скорость миграции границ при длительной 
высокотемпературной аустенизации.

Ключевые слова: цементируемые наследственно – мелкозернистые стали, размер ау-
стенитного зерна, скорость нагрева сталей

THE ROLE OF HEATING SPEED IN THE FORMATION OF 
AUSTENITIC GRAIN AT HIGH-TEMPERATURE THERMAL 

TREATMENT OF HEREDITARY-FINE GRAIN STEELS

1V.A. Kukareko, 2V.M. Gacuro, 1A.N. Grigorchik, 2A.N. Chichin
1Joint Institute of Mechanical Engineering of the NAS of Belarus,

2OJSC “Minsk Tractor Works”,
Minsk, Republic of Belarus

The effect of high-temperature heating of a number of cemented steels on the 
growth of austenitic grain in them was investigated. It was found that the experimental steel 
20CrMnNiMoB is characterized by increased stability of the grain structure, which is associated 
with the alloying of steel with molybdenum, nickel and niobium atoms, which reduce the free 
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energy of grain boundaries. It has been shown that the adjustable heating rate of steels in 
the temperature range of the phase ения transformation (step heating) stabilizes the grain 
structure of the steels and ensures the preservation of fine grain in them during long-term 
high-temperature holdings. It is concluded that the use of stepwise heating of steel leads to 
the formation of a complex of small austenitic grains separated by high-angle boundaries 
with impurity atoms adsorbed on them, which provides increased resistance of the grain 
structure to coalescence and reduces the rate of migration of boundaries during prolonged 
high-temperature austenization.

Keywords: cemented hereditarily fine-grained steels, austenitic grain size, heating rate of 
steels

E-mail: v_kukareko@mail.ru

Введение
Механические характеристики сталей весьма существенно зависят от величины 

формирующегося в них при высокотемпературной термообработке аустенитного зер-
на [1]. В частности, рост аустенитного зерна в упрочненном слое и сердцевине зубчатых 
колес при цементации сопровождается понижением их ударной вязкости и сопротив-
ления усталостному разрушению [2]. В связи с этим весьма актуальной проблемой яв-
ляется сохранение мелкозернистой структуры сталей после их высокотемпературно-
го нагрева в процессе химико-термической обработки. Особую значимость указанная 
проблема приобретает в связи с расширением использования современных методов 
химико-термической обработки, в частности, высокотемпературной вакуумной цемен-
тации в атмосфере ацетилена [3–5]. Высокотемпературная цементация обеспечива-
ет эффективное регулирование профиля распределения углерода по глубине слоя, 
существенное уменьшение расхода электроэнергии и технологического газа за счет 
повышения температуры процесса от 930–940 °С до 1000–1040 °С. При этом, возрас-
тание температуры химико-термической обработки от 940 до 1050  °С обеспечивает 
2-х уменьшение времени цементации при одинаковой глубине цементированного слоя 
[5]. Вместе с тем применение стандартных цементируемых сталей для высокотемпера-
турной цементации в значительной степени сдерживается ростом аустенитного зерна 
в упрочненном слое и сердцевине зубчатых колес, что сопровождается понижением 
их механических и эксплуатационных характеристик. В связи с этим весьма актуаль-
ной проблемой является разработка новых наследственно-мелкозернистых цементи-
руемых сталей, сохраняющих дисперсную структуру после длительных изотермиче-
ских выдержек при температурах 1000–1050°С. В частности, в [5, 6] была предложена 
новая легированная добавками ниобия и молибдена наследственно-мелкозернистая 
сталь 20ХГНМБ, которая обладает стабильной мелкозернистой структурой при высо-
ких температурах. Вместе с тем процесс внедрения указанных сталей на предприяти-
ях является достаточно трудоемкой и затратной задачей. Альтернативным способом 
повышения стабильности зеренной структуры сталей при высокотемпературных об-
работках может являться усовершенствование технологических режимов обработки. 
В частности, в [7–9] установлено, что на кинетику укрупнения аустенитного зерна леги-
рованных сталей при высокотемпературных выдержках значительное влияние может 
оказывать скорость их нагрева до температуры аустенизации и исходная структура. 
В [7–9] было показано, что регулируемая скорость нагрева сталей в температурном 
интервале фазового a º g превращения (ступенчатый нагрев) стабилизирует зерен-
ную структуру сталей и обеспечивает сохранение в них мелкого зерна при длительных 
высокотемпературных выдержках. Поскольку сохранение мелкозернистой структуры 
в сталях, подвергнутых высокотемпературной термической обработке, является важ-
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ной проблемой теории и практики термической обработки сталей, целью настоящей 
работы являлось проведение сравнительного исследования кинетики укрупнения 
аустенитного зерна при обычном и ступенчатом высокотемпературном нагреве стан-
дартных наследственно-мелкозернистых сталей 20ХНР, 25ХГТ и экспериментальной 
мелкозернистой стали 20ХГНМБ.

Методика проведения исследований
Для исследований выбраны широко используемые стандартные стали 20ХНР, 

25ХГТ и экспериментальная сталь 20ХГНМБ [10] ТУ BY 100185302.XXX-2013. Химиче-
ские составы сталей определены с помощью оптического эмиссионного спектрометра 
«OBLF QSN750» и представлены в табл. 1.

Табл. 1
Химический состав исследуемых сталей (масс. %)

Сталь C Cr Ni Mn Si Nb B Мо P S Fe

25ХГТ 0,26 1,14 0,03 0,99 0,30 0,003 – 0,004 0,009 0,004 основа

20ХНР 0,21 1,01 0,89 0,88 0,36 0,006 0,002 0,023 0,012 0,017 основа

20ХГНМБ 0,20 0,63 1,12 0,88 0,26 0,060 – 0,19 0,016 0,019 основа

Образцы для исследований (¾ 25 мм, толщина 10 мм) из сталей 25ХГТ и 20ХНР вы-
резались из стальных поковок, прошедших предварительную термическую обработку 
в толкательном агрегате П-454 по режиму: нагрев до 930–940  °С, выдержка в течение 
2 ч, охлаждение в накопительном контейнере на воздухе до температуры 20 °С, высо-
кий отпуск при температуре 620–640   °С в течение 4 ч, охлаждение на воздухе до тем-
пературы 20   °С. Микроструктура поковок – ферритно-перлитная. Твердость образцов 
составляла 170–180 НV 10. Сталь 20ХГНМБ имела твердость 200 НV 10.

Окончательная термическая обработка образцов сталей проводилась по двум 
различным режимам с использованием печи СНОЛ 0,2.0,30,2/1300:

– режим 1 – моделирующий обычный нагрев поверхностных слоев деталей в це-
ментационной печи, нагретой до температуры цементации. Режим включал нагрев до 
1020 °С со средней скоростью нагрева поверхностных слоев d 100 град/мин [11], изо-
термическую выдержку в течение 90 минут и охлаждение в воде;

– режим 2 – ступенчатый нагрев, включающий ускоренный нагрев в печи, име-
ющей температуру 680 °С, регламентированный медленный нагрев со скоростью 
d 3 град/мин в интервале температур 680–800 °С, ускоренный нагрев от 800 °С до 
температуры 1020 °С с последующей изотермической выдержкой в течение 90 минут 
и охлаждение в воде.

Металлографическое исследование проводилось на микроскопе АЛЬТАМИ 
МЕТ1 МТ при увеличении ç100 и ç200. Размер аустенитного зерна определяли в соот-
ветствии с ГОСТ 5639–82 (пункт 3.6) с использованием метода хорд. Для выявления 
границ зерен использовался метод химического травления в реактиве, содержащем 
пикриновую кислоту и добавки поверхностно-активного вещества.

Измерение твердости и микротвердости сталей по Виккерсу проводилось на 
приборе DuraScan 20 при нагрузке 10 кг.

Результаты исследования и их обсуждение
На рис. 1 приведены характерные микроструктуры сталей, подвергнутых высоко-

температурной обработке в течение 90 мин при 1020 °С, после нагрева по различным 
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режимам, обеспечивающим разные скорости нагрева в интервале температур фазо-
вого a º g превращения.

  
а                                                                                   б

  
в                                                                                   г

  
д                                                                                   е

Рис. 1. Микроструктура сталей 25ХГТ (а, б), 20ХНР (в, г) и 20ХГНМБ после 
высокотемпературной обработки, включающей нагрев до 1020 °С  

с последующей изотермической выдержкой в течение 90 мин:  
а – печной нагрев со скоростью 30–90 град/мин; б – режим ступенчатого нагрева 

(скорость нагрева в интервале фазового a º g превращения 3 град/мин)
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Можно видеть, что скорость нагрева сталей в интервале температур фазово-
го превращения сильно влияет на размер аустенитного зерна в них после высоко-
температурной обработки. В частности, в случае нагрева стандартных сталей 20ХНР 
и 25ХГТ со скоростью d 100 град/мин (режим 1) во всех исследованных сталях реги-
стрируется разнозернистая и крупнозернистая структура (рис. 1, а, в). Средний раз-
мер зерна при этом составляет 60–80 мкм, а отдельные зерна имеют размер, пре-
вышающий 100–200  мкм. При нагреве сталей по ступенчатому режиму (режим 2) 
с низкой скоростью нагрева в интервале фазового a º g превращения (3 град/мин) 
в сталях сохраняется сравнительно мелкокристаллическая структура со средним раз-
мером зерна 35–45 мкм (рис. 1, б, г). В экспериментальной стали 20ХГНМБ сохраняется 
очень малый размер аустенитного зерна после ее нагрева по различным режимам до 
1020  °С (рис.  1, д, е). При этом в случае ступенчатого нагрева средний размер аустенит-
ного зерна составляет 15–17 мкм (рис. 1, е), а после обычного печного нагрева средний 
размер зерна составляет 18–20 мкм и в структуре стали появляются отдельные зерна 
размером до 40–100 мкм (рис. 1, д). Повышенная устойчивость зеренной структуры ста-
ли 20ХГНМБ при высокотемпературных выдержках обусловлена, в первую очередь, 
высокой легированностью стали горофильными элементами, адсорбирующимися на 
границах зерен и понижающими их свободную энергию [12, 13]. К таким горофильным 
элементам в первую очередь следует отнести Nb, Ni и Mo [14]. Высокая концентрация 
примесей на границе и их сегрегация в приграничных областях снижает диффузион-
ную подвижность атомов на границе и препятствует ее миграции вследствие умень-
шения «пористости» границ [15] и упругого притяжения атомов примеси к границе [13, 
16, 17]. Вместе с тем, несмотря на высокую стабильность зеренной структуры в стали 
20ХГНМБ, появление в ней отдельных крупных зерен при нагреве с повышенной ско-
ростью указывает на начало протекания в стали процессов формирования разнозер-
нистой структуры (рис. 1, д). Таким образом, для всех исследуемых сталей, в том числе 
и для стали 20ХГНМБ, надежно регистрируется зависимость размера зерен от режима 
нагрева сталей до высоких температур. На рис. 2 приведена полученная для стали 
25ХГТ зависимость размера зерна от температуры и скорости нагрева в интервале 
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Рис. 2. Зависимость размера аустенитного 
зерна в стали 25ХГТ от температуры 
цементации и скорости нагрева [11]

фазового a º g превращения [11]. Для 
объяснения причин указанного пове-
дения зеренной структуры сталей рас-
смотрим закономерности формирова-
ния и роста аустенитного зерна. Как 
известно, при нагреве сталей выше 
температуры Ас1 в них в результате 
фазового a º g превращения фор-
мируется мелкозернистая аустенит-
ная структура. Поскольку свободная 
энергия поликристаллического тела 
представляет собой сумму объемной 
и зернограничной энергий, то с умень-
шением размера зерен и увеличени-
ем площади зернограничных поверх-
ностей возрастает доля зерногранич-
ной энергии в общем балансе энергии 
и, соответственно, увеличивается сум-
марная энергия на единицу объема 
поликристаллического тела.
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В связи с этим при высоких температурах происходит самопроизвольный рост 
аустенитного зерна обусловленный стремлением системы к уменьшению свобод-
ной энергии посредством уменьшения поверхности зерен. Рост аустенитного зерна 
в сталях обычно происходит по механизму миграции границ зерен и по механизму 
их коалесценции (слияния) [1, 18, 19]. Миграция границ зерен, приводящая к их равно-
мерному укрупнению, реализуется диффузионным переносом атомов из одного зер-
на в другое и контролируется граничной диффузией (рис. 3). Миграция границ в ста-
лях обычно происходит при относительно высоких температурах аустенизации (для 
сталей l 1000–1050 °С) [1]. Коалесценция зерен, сопровождающаяся формированием 
разнозернистых структур, наблюдается при относительно более низких температурах 
аустенизации (900–1000 °С) [1] и в связи с этим является весьма опасным явлением, 
приводящим к резкому снижению механических и пластических свойств материалов 
и, в частности, цементированных сталей. Само явление коалесценции зерен было обна-
ружено и описано при анализе механизмов рекристаллизации металлических матери-
алов и, в частности, при рассмотрении процессов их вторичной рекристаллизации [20, 
21, 22]. При этом было показано [21, 22], что коалесценция зерен сопровождается распа-
дом дислокационной структуры границ и объединением зерен (рис. 4). Указанный про-
цесс наиболее характерен для малоугловых границ и протекает благодаря адсорбции 
и эмиссии вакансий на ступеньках дислокационных границ и перемещению дислокаций, 
что приводит к увеличению расстояний между зернограничными дислокациями, а также 
к их аннигиляции и взаимодействию на тройных стыках, что в конечном итоге вызывает 
дезинтеграцию границы с объединением смежных зерен [21]. Возможность реализации 
такого механизма коалесценции была проанализирована и подтверждена в работах [21, 
22]. При этом в [12, 21] было сделано заключение, что процесс коалесценции протекает 
более легко в случае малоугловых границ кручения. Механизм коалесценции широко 
используется для описания процессов первичной и вторичной рекристаллизации [20, 
21, 22]. Многочисленными исследованиями было показано, что процессы коалесценции 
зеренной структуры характерны также и для укрупнения аустенитных зерен при терми-
ческой обработке сталей [1, 18, 23–25].

Диффузия атомов 
через границу

Направление движения границы зерен

Рис. 3. Схема миграции границ зерен,
происходящей диффузионным путем [19]

Рис. 4. Схема коалесценции зерен 1 и 2
происходящей путем распада

дислокационной границы АВ [21]

Как уже отмечалось, результаты проведенных ранее исследований [7–9, 11] сви-
детельствуют о том, что наряду с температурой и продолжительностью выдержки при 
аустенизации важным фактором, определяющим кинетику роста аустенитного зер-
на, является скорость нагрева сталей в интервале фазового превращения. При этом 



65

увеличение скорости нагрева сталей в температурном интервале a º g превращения 
впоследствии сопровождается ускоренным ростом сформированных аустенитных зе-
рен и образованием характерных разнозернистых структур в сталях (рис. 1 а, в, д), что 
свидетельствует о развитии в них процессов коалесценции зерен. Поскольку вероят-
ность реализации механизма коалесценции зерен существенно возрастает с уменьше-
нием угла разориентации между смежными зернами [20, 21, 22], то быстрый рост зерен 
и формирование разнозернистых структур при ускоренном нагреве и последующей 
высокотемпературной выдержке легированных сталей указывает на преимуществен-
но малоугловую разориентацию сформированных при таких условиях нагрева аусте-
нитных зерен. В пользу указанного вывода могут свидетельствовать данные о меха-
низме аустенитного превращения при нагреве сталей. В частности, в [26] отмечается, 
что формирование аустенитных зародышей при нагреве происходит по энергетически 
выгодному двухстадийному механизму, включающему полиморфный a º g переход по 
сдвиговому механизму на первой стадии превращения и диффузионное выравнива-
ние концентрации углерода и легирующих элементов на второй стадии превращения. 
При этом метастабильные частицы аустенита, образованные по бездиффузионному 
сдвиговому механизму, будут ориентационно связаны с исходной a-фазой. В работах 
[26, 27] сделано заключение, что увеличение скорости нагрева способствует перена-
греву ферритно-карбидной смеси в область температур, где становится возможным 
бездиффузионное полиморфное a º g превращение с последующим растворением 
карбидов в g-железе при высокотемпературной выдержке. Подтверждением указан-
ных особенностей a º g превращения при высоких скоростях нагрева также могут 
служить результаты исследования кинетики изотермической аустенизации сталей 
с феррито-перлитной структурой, полученные в работе [28]. В [28] показано, что вре-
мя полного образования аустенита в доэвтектоидной стали при температурах 800–
900   °С уменьшается до f  1 с (рис. 5). Иначе говоря, в случае быстрого перенагрева 
доэвтектоидной стали до температур 800–900   °С возрастает вероятность реализации 
бездиффузионного зарождения аустенитных зерен, ориентационно связанных с ис-
ходной ферритной основой.
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Рис. 5. Кинетика изотермического образования аустенита в стали 
(0,45 %С) с феррито-перлитной исходной структурой [28]

При этом легирование сталей элементами, уменьшающими диффузионную под-
вижность атомов железа (увеличивающими энергию активации их самодиффузии), 
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будет способствовать реализации бездиффузионного зарождения аустенита. В свя-
зи с этим можно полагать, что в процессе ускоренного нагрева легированных сталей 
в интервале температур a º g превращения на межфазовых границах между ферри-
том и цементитом происходит образование по сдвиговому механизму большого ко-
личества зародышей g-фазы, ориентированных по ферритным пластинам исходных 
перлитных колоний (схема на рис. 6, б). При этом в объемах исходных перлитных ко-
лоний образуются комплексы мелких аустенитных зерен, разделенных малоугловы-
ми границами (рис. 6, г). Сформированные по сдвиговому механизму зерна аустенита 
наследуют как ориентацию исходной a-фазы, так и ее дислокационную субструктуру 
[29]. Необходимо отметить, что ускоренное бездиффузионное зарождение зерен ау-
стенита также препятствует адсорбции примесных атомов на границах зерен и тем са-
мым увеличивает их подвижность [12, 13, 17, 30]. Таким образом, формирующаяся при 
ускоренном нагреве стали мелкозернистая структура характеризуется повышенной 
склонностью к коалесценции и является метастабильной. При последующем нагреве до 
более высоких температур указанная метастабильная мелкозернистая структура с пре-
имущественно дислокационными малоугловыми границами начинает быстро укрупнять-
ся по механизму коалесценции с образованием разнозернистых структур (рис. 6, б, г). 
При этом дислокации из распадающихся границ перемещаются в смежные границы, 
что приводит к объединению (слиянию) зерен и формированию высокоугловых границ 
[21, 22, 26]. После объединения по механизму коалесценции нескольких смежных зе-
рен в одно зерно сформированное крупное зерно приобретает дополнительный стимул 
к укрупнению посредством миграции границ зерен [17, 20, 26].

      
                                а                                б                                 в                                 г

    
                                                  д                                 е                               ж 
Рис. 6. Схема формирования зеренной структуры в сталях при нагреве с различными скоростями  

(б, г, е – ускоренный нагрев; в, д, ж – медленный нагрев): 
а – исходное состояние стали (перлит); б, в – стадия формирования зародышей 

аустенитных зерен; г, д – стадия завершения фазовой a º g перекристаллизации; 
е, ж – стадия высокотемпературной аустенизации (точки на рисунках обозначают 

атомы примесей, толстые линии – границы с высокоугловой разориентацией)

Как уже указывалось ранее миграция границ обусловлена стремлением к умень-
шению зернограничной энергии (поверхностной энергии границ) поликристалличе-
ского тела – т.е. к уменьшению суммарной площади межзеренных границ. При этом 
зерно, превышающее в размерах соседние зерна и имеющее значительно большее 
количество сторон (рис. 7), характеризуется вогнутыми границами и неуравновешен-
ностью сил граничного натяжения [13, 17, 20, 26]. В связи с этим рост такого зерна про-
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исходит более интенсивно и сопрово-
ждается перемещением границы зер-
на в сторону выпуклых границ смеж-
ных зерен (рис. 7). При этом крупные 
зерна в процессе миграции растут за 
счет мелких зерен с выпуклыми гра-
нями посредством перехода атомов 
от одного зерна к другому посред-
ством направленной самодиффузии 
атомов перпендикулярно границе 
(рис. 3, 7). В результате формируется 
разнозернистая / крупнозернистая 
структура, характерная для сталей, 
прошедших нагрев с относительно 
высокими скоростями (рис. 1, а, в, д). 
В случае медленного нагрева сталей 
в интервале фазового a º g превра-
щения (k 10  град/мин) образование 

Рис. 7. Плоская модель строения металла 
из зерен с разным числом границ (стрелки 

указывают направление миграции границ) [26]

зародышей аустенита происходит по диффузионному механизму с формированием 
зерен преимущественно высокоугловой разориентации (рис. 6, в, д).

При этом в процессе формирования аустенитных зерен продвигающаяся вы-
сокоугловая граница аустенитного зародыша «выметает» на своем пути дефекты 
кристаллической решетки и адсорбирует атомы примесей (рис. 6, в, д). В результате 
формируется аустенитная структура с устойчивыми к коалесценции высокоугловыми 
границами и адсорбированными на них примесными атомами (Ni, Nb, Al, Mn, Mo, 
S, P и т. п.). Указанная зеренная структура характеризуется повышенной стабильно-
стью, поскольку высокая концентрация примесей на границе и их сегрегация в при-
граничных областях снижает диффузионную подвижность атомов на границе и пре-
пятствует ее миграции вследствие уменьшения «пористости» границ [12, 15] и упругого 
притяжения атомов примеси к границе [13, 16, 17]. Таким образом, медленный нагрев 
сталей в интервале фазового a º g превращения способствует формированию ком-
плекса аустенитных зерен, разделенных высокоугловыми границами с адсорбирован-
ными на них примесными атомами, что обеспечивает повышенную устойчивость зе-
ренной структуры к коалесценции и снижает скорость миграции границ. Стабилизиро-
ванная зеренная структура в условиях длительных высокотемпературных выдержек 
сохраняет мелкое зерно, что подтверждается результатами работ [7–9, 11]. Установ-
ленные закономерности роста аустенитного зерна реализуются для различных леги-
рованных сталей и открывают новые возможности управления размером аустенитных 
зерен при операциях термической и химико-термической обработки. При этом темпе-
ратурный диапазон и скорость ступенчатого нагрева для различных сталей могут не-
сколько различаться, что требует проведения дополнительных исследований.

Заключение
Исследовано влияние режима высокотемпературного нагрева ряда цементиру-

емых сталей на рост аустенитного зерна в них. Установлено, что экспериментальная 
сталь 20ХГНМБ характеризуется повышенной устойчивостью зеренной структуры, что 
связано с комплексным легированием стали атомами молибдена, никеля и ниобия, ад-
сорбирующимися на границах и понижающими свободную энергию межзеренных гра-
ниц. Показано, что регулируемая скорость нагрева сталей в температурном интервале 
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фазового a º g превращения (ступенчатый нагрев) стабилизирует зеренную структуру 
сталей и обеспечивает сохранение в них мелкого зерна при длительных высокотемпе-
ратурных выдержках. Сделано заключение, что использование ступенчатого нагрева 
стали приводит к формированию комплекса мелких аустенитных зерен, разделенных 
высокоугловыми границами с адсорбированными на них примесными атомами, что 
обеспечивает повышенную устойчивость зеренной структуры к коалесценции и сни-
жает скорость миграции границ при длительной высокотемпературной аустенизации.

Авторы выражают признательность А.Л. Валько и С.П. Руденко за любезно пре-
доставленные для исследований образцы стали 20ХГНМБ.
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ОТРАЖАЮЩЕЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ИНФРАКРАСНОГО  
ДИАПАЗОНА ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

А.Т. Волочко, Г.В. Марков, А.П. Ралько, Ж.Е. Макарова
Государственное научное учреждение «Физико-технический 

институт Национальной академии наук Беларуси»,
г. Минск, Республика Беларусь

Рассмотрены требования, предъявляемые к покрытию, отражающему инфра-
красное излучение, которое наносится на поверхность щитка из поликарбоната каски 
пожарного. Определено, что такое покрытие должно отражать в инфракрасном диа-
пазоне 1–4 мкм не менее 75–80 % излучения и пропускать в видимом диапазоне света 
не более 35–40 %. На основании этих требований разработана схема расположения 
основных слоев покрытия. Первый слой представляет собой слой меди толщиной 21–
25 нм, а второй – защитный слой из силанов, оксида кремния или прозрачных лаков. 
Определены методы нанесения слоев в покрытии.

Ключевые слова: инфракрасное излучение, покрытие, отражение

REFLECTIVE COATING FOR INFRARED  
ELECTROMAGNETIC RADIATION

A.T. Volochko, G.V. Markov, A.P. Ralko, Zh.E. Makarova

State Scientific Institution «The Physical Technical 
Institute of the National Academy of Sciences of Belarus»,

Minsk, Republic of Belarus

The requirements for a coating that reflects infrared radiation, and which is applied to 
the surface of the shield made of polycarbonate helmet of a fireman, are considered. It was 
determined that such a coating should reflect in the infrared range 1.0–4.0 μт at least 75–
85 % of the radiation and transmit no more than 35–40 % in the visible range of light. Based 
on these requirements, a layout of the main layers in the coating has been developed. The 
first layer is a copper layer 21–25 nm thick, and the second is a protective layer of silanes, 
silicon oxide or transparent varnishes. The methods of applying layers in the coating are 
determined.

Keywords: infrared radiation, coatings, reflection
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Введение
В настоящее время в Республике Беларусь производится достаточно много обо-

рудования и различных приспособлений для Министерства по чрезвычайным ситуа-
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циям. В частности, выпускается комплект противопожарной защиты пожарного, в ко-
торый входят пластмассовая каска, содержащая прозрачный щиток, закрывающий 
лицо пожарного от воздействия на него конвективных потоков горячих газов откры-
того пламени и нагреваемых предметов с температурой выше 600–1000 К. В целом, 
как показывает практика, такой щиток является действенным средством защиты лица 
пожарного. Вместе с тем, щиток оказался бессилен перед таким поражающим факто-
ром, как инфракрасное излучение от открытого огня или нагретых до температуры 
1000 К и выше предметов. Это обусловлено тем, что щиток обычно изготавливается из 
прозрачного в видимом диапазоне света поликарбоната или оргстекла, которые пре-
красно пропускают инфракрасное излучение в диапазоне длин волн от 1 мкм и выше. 
Имеющиеся отдельные, характерные для данных материалов линии поглощения ин-
фракрасного излучения не оказывают значительного влияния на мощность потока из-
лучения, идущего от нагретого предмета через щиток к лицу пожарного. Результаты 
оценочных расчетов показывают, что если пожарный находится на расстоянии 1,5–
2 м от нагретого тела с температурой 1000–1100 К и площадью поверхности приблизи-
тельно 1 м2, то температура кожи его лица может подняться до 318–323 К за время не 
более 20 с. Такая температура будет сказываться на работоспособности пожарного, 
значительно снижая её. Таким образом, можно сделать вывод, что инфракрасное из-
лучение, распространяющееся на пожаре от нагретых предметов или открытого пла-
мени, является серьезным поражающим фактором, воздействие которого на кожу 
лица пожарного необходимо минимизировать.

Постановка задачи
Минимизировать воздействие инфракрасного излучения на лицо пожарного 

может нанесение на поверхность щитка покрытия, отражающего инфракрасное из-
лучение. Прежде чем рассматривать состав и архитектуру покрытия, отражающего ин-
фракрасное излучение, которое будет наноситься на поверхность поликарбонатного 
щитка каски пожарного, определим интервал длин волн инфракрасного излучения, 
где это покрытие будет работать. Чтобы найти интервал длин волн инфракрасного из-
лучения, в котором излучают нагретые до температуры 300–2000 К тела, проанализи-
руем распределение спектральной плотности U, энергии излучения абсолютно черно-
го тела, нагретого до температуры Т. Согласно закона Планка, оно имеет вид:

πϑ
=

ϑ  - 
 

3

3

8 1

exp 1
U

hc
kT

,                                            (1)

где ϑ – частота излучения, Т – температура тела, с – скорость света, h – постоянная 
Планка, k – постоянная Больцмана.

Как следует из формулы (1), величина плотности энергии излучения U зависит от 
частоты излучения ϑ и температуры T сложным образом. На рис. 1 представлен вид ти-
пичных зависимостей, где λ – длина волны излучения для температуры T1 и T2, причём 
400 К k T1k600 К, а 1000 К k T2k1500 К. Видно что зависимости U(λ) имеют максимумы 
для каких-то частот ϑ1 и ϑ2 или длин волн λ1 и λ2 (рис. 1).

При нахождение длин волн, при которых зависимость U(ϑ )достигает своего мак-

симума, исходят из положения [3], что для инфракрасного излучения величина
ϑh

kT
 

мала по сравнению с единицей. Поэтому формулу (1) можно упростить, разлагая в ней 
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член 
ϑ 

 
 

exp
h
kT

 до степени 
ϑh

kT
 и пренебрегая высшими степенями. В результате для 

расчёта длины волны λm инфракрасного излучения абсолютно черного тела, нагре-
того до температуры T, при которой плотность энергии излучения достигает своего 
максимума, можно получить простую формулу, связывающую λm и температуру T. Она 
имеет вид:

T λm ß A,                                                                  (2)
где A  ß 0,29·106 мкм·К.

Используя формулу (2), были проведены расчеты λm для абсолютно черного тела 
в зависимости от его температуры T, результаты которых приведены в табл. 1.

Табл. 1
Зависимость плотности энергии излучения  от длины волн и температуры

T, К 400 500 600 700 800 900 1000 1200 1400 1600 1800 2000

λm, мкм 7,3 5,8 4,8 4,1 3,6 3,2 2,9 2,4 2,1 1,8 1,6 1,5

Um, Дж/м3 – – 0,25 – 2,3 8,0 – 38,5 – 140,0 – –

В табл. 1 для некоторых значений температур T абсолютно черного тела приведе-
ны рассчитанные по формуле (1) максимальные значения Um спектральной плотности 
излучения. Исходя из сравнения полученных значений Um между собой, можно прийти 
к выводу, что излучение абсолютно черного тела с температурой ниже 600 К можно 
не учитывать, так как поток инфракрасного излучения от тел с такими температурами 
практически не будет нагревать лицо пожарного, закрытое щитком из поликарбоната. 
Таким образом, интервал длин волн инфракрасного излучения, которое должно отра-
жаться покрытием, нанесенным на щиток, располагается от 1 мкм до 4 мкм.

Итак, для исключения воздействия инфракрасного излучения на лицо пожарного 
необходимо наносить на поверхность щитка его каски специальное покрытие, которое 
бы отражало излучение в интервале длин волн 1–4 мкм, идущее от открытого пламени 
или нагретых предметов. Вместе с тем такое покрытие должно пропускать видимый свет, 
чтобы пожарный мог через щиток с покрытием четко видеть всю картину вокруг себя.
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Рис. 1. Вид типичных кривых распределения плотности энергии в 
спектре абсолютно черного тела для температур T1 и T2 (T1 k T2)
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Чтобы определить на практике, каким параметрам по пропусканию видимого 
света и отражению инфракрасного излучения в диапазоне 1–4 мкм должен соответ-
ствовать щиток с покрытием, были проведены практические исследования, путем 
использования щитков с покрытиями сотрудниками МЧС города Минска в реальной 
обстановке. Из полученных отзывов о характеристиках щитка с покрытием следует, 
что пропускание видимого света в интервале длин волн 0,4–0,7 мкм не должно быть 
меньше 30–35 %, но не больше 50–70 %. Пожарные, испытавшие щитки с покрыти-
ем, обосновали это тем, что такое уменьшение пропускания видимого света щитком 
с покрытием значительно увеличивает контрастность картинки всего происходящего 
перед их глазами и, вместе с тем, резко снижает усталость глаз. Также, все испытав-
шие однозначно подтвердили факт существенного снижения нагрева кожи лица ин-
фракрасным излучением от нагретых предметов и открытого огня в том случае, если 
отражение инфракрасного излучения была не ниже 70–75 %. В случае открытого огня 
большой площади (больше 1 м2) и нахождения пожарного от огня на расстоянии не 
более 1,5–2 м отражение инфракрасного излучения щитком с покрытием должно быть 
не менее 80–90 %. Таким образом, покрытие, отражающее инфракрасное излучение 
в диапазоне 1,0–4,0 мкм, наносимое на поверхность щитка каски пожарного, должно 
отражать не менее 70 % этого излучения и одновременно пропускать свет в видимом 
диапазоне на уровне не менее 30 %, но и не более 40 %.

Разработка покрытий
1. Материалы покрытий. Для формирования покрытий, отражающих инфракрас-

ное излучение и пропускающих видимый свет, применяют различные материалы [1–4]. 
Среди них наибольшее применение получили металлы [3–4]. Согласно электронной 
теории металлов, а также многочисленным экспериментальным данным [5], для таких 
покрытий наиболее подходят чистые высокоэлектропроводные металлы, такие как 
медь, серебро, золото, алюминий, никель, а также их сплавы. Например, слой чистой 
меди толщиной 21 мкм, нанесенный на поверхность поликарбоната, отражает в диа-
пазоне 1,0–4,0 мкм не менее 90 % падающего инфракрасного излучения и пропускает 
в диапазоне 0,4–0,65 мкм в среднем не более 35 % [4]. Это можно видеть из резуль-
татов расчета пропускания t и отражения r cвета покрытием из Cu, Ag и Ni толщиной 
21 мм в интервале длин волн 0,4–2,0 мкм, представленных в табл. 2.

Табл. 2
Зависимость пропускания t и отражения cвета r покрытием от длин волн λ

λ, мкм 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,5 2,0

Cu
r, % 37 36 46 68 76 80 84 86 90 93

t, % 25 38 36 25 18 14 11 9 7 4

Ag
r, % 37 52 68 75 78 82 86 88 90 92

t, % 44 36 27 20 14 11 10 8 6 4

Ni
r, % 43 45 47 49 55 57 60 63 65 67

t, % 19 18 16 14 12 11 9 8 7 7

Данные по оптическим свойствам Cu, Ag и Ni были взяты из [5], а расчет прово-
дился по компьютерной программе «Multilayer», предназначенной для расчета оптиче-
ских покрытий.

Также для формирования покрытий, отражающих инфракрасное излучение 
в диапазоне 1,0–4,0 мкм, пропускающих видимый свет, используют такие материалы 
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как сульфиды типа ZnS, селениды типа ZnSe, теллуриды и фториды. Многослойные 
покрытия из таких материалов, у которых количество слоёв может достигать 20 и бо-
лее, отражают примерно 97–98 % инфракрасного излучения. Единственные недостат-
ки таких покрытий – это очень высокая стоимость нанесения и малая коррозионная 
стойкость в реальных условиях ликвидации пожара.

Исходя из этого, можно сделать вывод, что покрытие, отражающее инфракрас-
ное излучение, должно содержать слои высокоэлектропроводного металла или спла-
ва, который и будет отражать инфракрасное излучение и пропускать видимый свет.

2. Архитектура покрытия. Тогда, исходя из результатов, приведённых 
в табл.  2, в качестве высокоэлектропроводного металла лучше всего подходит чистая 
медь. Для оценки необходимой толщины слоя меди в покрытии были проведены рас-
четы, подобные расчётам результатов, приведённых в табл. 2, пропускания видимого 
света в диапазоне 0,4–0,7 мкм и отражения инфракрасного излучения в диапазоне 
1,0–4,0 мкм для слоев меди толщиной от 7 до 40 нм. При этом данные по оптическим 
свойствам меди брались с сайта [5], а также использовались данные представленные 
ОАО «Планар».

Из-за громоздкости полученные результаты не приводятся здесь в виде таблицы, 
но из них следует, что толщина слоя меди в покрытии не может быть больше 30–35 нм 
из-за слишком малого пропускания света в видимом диапазоне. Для слоя толщиной 
35 нм пропускание на длине волны 600 нм не превышает 10 %. Это, в свою очередь, 
обусловлено тем, что при толщинах слоя меди больше 35 нм структура слоя теряет 
сеточный характер, и переходит в сплошной металлический слой, который полностью 
блокирует пропускание света в видимом диапазоне, что в нашем случае недопусти-
мо. Наиболее приемлемые результаты получены для слоя меди толщиной 23 нм: про-
пускание видимого света в диапазоне 0,45–0,65 мкм составляет примерно 32–35 %, 
а для длин волн 1,0–4,0 мкм отражение находится на уровне не ниже 92–95 %. Отсюда 
можно сделать вывод, что оптимальная толщина слоя меди в покрытии, отражающем 
инфракрасное излучение, находится в интервале 21–25 нм. Окончательный выбор не-
обходимой толщины слоя меди в данном интервале зависит от субъективных приори-
тетов пользователя рассматриваемого щитка с покрытием.

Слой меди толщиной 21–25 нм, нанесенный на поверхность поликарбоната, име-
ет весьма высокую химическую активность. Он легко взаимодействует с кислородом 
воздуха, парами воды, содержащейся в нём, а также с воздухом, выдыхаемым чело-
веком. Особенно активно это происходит на воздухе в первые часы после нанесения 
слоя. Для исследования коррозионной стойкости на воздухе нанесенного слоя меди 
были проведены следующие эксперименты. На прямоугольных образцах из поликар-
боната размером 200 ç 250 мм электронно-лучевым методом наносились слои меди 
толщиной f 21 нм. После нанесения слоев и выемки образцов из вакуумной камеры 
один образец запаивался герметично в полиэтиленовый пакет, а второй оставался на 
воздухе при комнатной температуре. Периодически через каждые 10–12 часов поверх-
ность слоя меди второго образца подвергалась воздействию выдыхаемого челове-
ком воздуха в течение 5–10 с. Через месяц проведения экспериментов и наблюдения 
за состоянием поверхности образцов оказалось, что поверхность слоя меди первого 
образца, запаяного в полиэтиленовый пакет, осталась без изменений. На поверхности 
же слоя меди второго образца появились пятна размером от 1 мм до 20 мм, которые 
легко снимались лёгкой протиркой сухой бязью, даже без малейшего нажима. Отсю-
да следует вывод, что слой меди толщиной 21–25 нм, нанесённый на поликарбонат 
следует защищать от воздействия внешней агрессивной воздушной среды. В настоя-
щее время [1] для этих целей применяют защитные слои из силанов, оксида кремния, 
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различные лаковые покрытия, но конкретный материал защитного слоя определяют 
путем долгой и кропотливой экспериментальной проработки. Таким образом, покры-
тие, отражающее инфракрасное излучение и наносимое на поликарбонатный щиток 
каски пожарного, должно состоять, как минимум, из двух слоев: 1-й слой Cu, Ag и Ni + 
2-й слой (защитный).

3. Методы нанесения. Анализируя методы нанесения слоев меди толщиной 
21–25 нм на поверхность пластмасс и, в частности, поликарбоната, необходимо иметь 
в виду, что метод должен позволять в процессе нанесения контролировать толщину 
наносимого слоя. Без этого невозможна воспроизводимость результатов нанесения 
покрытия в целом. Исходя из этого, из всей гаммы ионно-плазменных методов можно 
выделить два: магнетронный и электронно-лучевой, которые позволяют легко орга-
низовать контроль за толщиной наносимого слоя меди. Это может проводиться путем 
использования спектрофотометра для измерения пропускания видимого света при 
нанесении слоя меди электронно-лучевым методом, либо по времени нанесения при 
использовании магнетронного метода. Конкретный технологический процесс нанесе-
ния разрабатывается под определенную геометрию щитка из поликарбоната и требу-
емые оптические параметры слоя меди.

Защитный слой, поверх медного слоя наносится без контроля толщины и поэто-
му может быть нанесен любыми доступными методами.

Заключение
1. Покрытия, отражающие не менее 90 % инфракрасного излучения в диапазоне 

1,0–4,0 мкм и пропускающие видимый свет в диапазоне 0,45–0,7 мкм, на уровне не бо-
лее 35–40 %, состоит из двух слоёв: первый слой – медь толщиной 21–25 нм + второй 
слой – защитный из силанов, оксида кремния, прозрачных бесцветных лаков.

2. Технологический процесс нанесения слоя меди толщиной 21–25 нм на поверх-
ность поликарбоната должен осуществляться электронно-лучевым либо магнетрон-
ным методом нанесения.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА НА ОСНОВЕ  

ОКСИДНОЙ КЕРАМИКИ

1Ф.И. Пантелеенко, 2В.М. Асташинский, 1В.А. Оковитый, 1В.А. Сидоров
1Белорусский национальный технический университет,

2Института тепло- и массообмена имени А.В. Лыкова НАН Беларуси,
г. Минск, Беларусь

Проанализированы условия получения композиционных материалов на основе 
керамики с применением добавок соединений тугоплавких металлов. Разработаны 
композиционные материалы на основе оксидной керамики для формирования плаз-
менных покрытий. Проведена оптимизация технологических режимов изготовления 
агломерированных композиционных керамических порошков. Обобщены результаты 
исследований с разработкой технологических рекомендаций по получению компози-
ционных материалов на основе керамики. Строение разработанных порошков создает 
предпосылки получения из них износостойких покрытий, которые эффективны при из-
нашивании в условиях коррозии. Нанесены плазменные покрытия из разработанных 
материалов и проведены исследования параметров трения и износа покрытий из по-
рошков оксидной керамики.

Ключевые слова: плазменные покрытия, композиционные материалы, оксидная ке-
рамика, метод агломерирования мелкодисперсной шихты, износостойкие покрытия, оп-
тимизация процесса, технологические характеристики

TECHNOLOGICAL FEATURES OF THE FORMATION OF COMPOSITE 
MATERIAL BASED ON OXIDE CERAMICS 

1F.I. Panteleenko, 2V.M. Astashinsky, 1V.A. Okovity, 1V.A. Sidorov
1Belarusian National Technical University,

2Institute of Heat and Mass Transfer named after A. V. Lykov NAS,
Minsk, Belarus

The conditions for obtaining ceramic-based composite materials with the use of ad-
ditives of refractory metal compounds are аnalyzed. Composite materials based on oxide 
ceramics for the formation of plasma coatings have been developed. Optimization of techno-
logical modes of manufacturing of agglomerated composite ceramic powders is carried out. 
The results of research with the development of technological recommendations for the pro-
duction of composite materials based on ceramics are summarized. The structure of the de-
veloped powders creates the prerequisites for obtaining wear-resistant coatings from them, 
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which are effective for wear in corrosion conditions. Plasma coatings from the developed ma-
terials were applied and the parameters of friction and wear of coatings from oxide ceramics 
powders were studied.

Keywords: plasma coatings, composite materials, oxide ceramics, agglomeration method of 
fine charge, wear-resistant coatings, process optimization, technological characteristics
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Введение
В настоящее время существует множество узлов трения, в которых применяют-

ся износостойкие материалы – цилиндрические и шаровые подшипники, подпятники, 
вкладыши, направляющие, скользящие токосъемники, торцевые и боковые уплот-
нения, шарнирные устройства и др. Не менее разнообразны и условия их работы – 
со смазкой, при граничном трении, трении без смазки, в вакууме, при повышенных 
температурах, высоких скоростях, больших нагрузках, в воде и агрессивных средах, 
углекислом газе, инертных газах и пр. Эти условия работы усложняются тем, что узлы 
трения могут работать как при однонаправленном, так и при возвратно-поступатель-
ном движении. Перечисленные обстоятельства не позволяют создать универсальный 
износостойкий материал, способный работать в узлах трения различного назначения. 
Исходя из этого, возникает необходимость разработки различных материалов трения 
для конкретных заданных условий работы. Разрабатываемые новые композиционные 
материалы должны обладать ценными преимуществами: возможностью точного ре-
гулирования износостойких свойств за счет введения различного рода присадок как 
взаимодействующих, так и не взаимодействующих с металлом основы, значительной 
экономией металлов, экономией энергозатрат, что особенно актуально в настоящее 
время в связи с недостатком энергетических ресурсов, а также сведения до минимума 
загрязнения окружающей среды. Для повышения характеристик керамических кор-
розионностойких плазменных покрытий, необходимо введение в состав исходных по-
рошков оксида титана. Покрытия на основе оксида алюминия-оксида хрома-оксида ти-
тана характеризуются повышенной пластичностью, стойкостью по отношению к удар-
ным нагрузкам, низкой величиной остаточных напряжений, а также обладают мень-
шими значениями пористости, равномерностью структуры и изотропностью свойств 
по сравнению с композицией оксид алюминия-оксида хрома [1–4]. Скорость нагрева 
частиц оксидных материалов в плазменной струе лимитируется их низкой теплопро-
водностью. Методы агломерирования и применяемые при этом связующие позволя-
ют получать из мелкодисперсных компонентов шихты размером 1–3 мкм агломераты, 
характеризующиеся большими значениями пористости и удельной поверхности. Это 
приводит к интенсификации процессов теплообмена между струей и частицами, а так-
же и к увеличению скорости частиц [5–7].

Технология получения композиционного материала
Для изготовления агломерированных композиционных керамических порошков 

системы оксид алюминия – оксид хрома-оксид титана- плакированная никелем твер-
дая смазка (дисульфид молибдена, фтористый кальций), была разработана техноло-
гия, включающая следующие стадии [7]. На первой стадии проводится взвешивание 
(дозировка) компонентов шихты и связующего. На второй стадии изготавливается 
шихта и связующее вещество. Затем связующее вводится в шихту и осуществляет-
ся гранулирование шихты. После операции гранулирования проводится удаление 
легкоиспаряемого компонента связующего вещества и спекание  – для повышения 
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прочности агломератов. Спеченный материал поступает на размол с последующим 
просеиванием. Порошок размером 40–63 мкм представляет собой готовый продукт, 
остальной порошок поступает на повторную обработку. Эта фракция наиболее часто 
используется для напыления износостойких покрытий, узкий фракционный состав 
позволяет легко транспортировать порошок в струе к подложке, кроме этого, фрак-
ция 40–63 мкм позволяет получать плотные и неокисленные покрытия. Полученные 
после агломерирования порошки характеризуются сложной геометрической фор-
мой и развитым поверхностным рельефом частиц [8–10]. Размеры частиц компози-
ция Al2O3 – Cr2O3 – TiO2 – 15 %(MoS2 – Ni) при свободной насыпке и диспергировании 
ультразвуком соответственно находятся в пределах 10–220 мкм (в том числе и фрак-
ция 40–63 мкм, наиболее приемлемая для напыления). Ультрозвуковое дисперги-
рование проводили в растворе этилового спирта с применением ультрозвукового 
устройства UP 200H. Анализ размеров частиц, формы и рельефа поверхности ком-
позиционных порошков осуществляли с применением сканирующей электронной 
микроскопии (СЭМ).

Заметное отличие размеров композиционных частиц при свободной насыпке 
и диспергировании ультразвуком свидетельствует о склонности порошков к обра-
зованию комков. Это связано с гигроскопичностью порошков, их сложной формой 
и рельефом. Склонность к образованию комков снижает «текучесть» порошковых ма-
териалов и их технологичность при газотермическом напылении покрытий. Поэтому 
для улучшения технологических параметров порошков была осуществлена их сферо-
идизация посредством введения частиц порошка в струю плазменного распылителя 
и распылением в среде аргона [8].

Получали порошки оксидной керамики с введением плакированной никелем 
твердой смазки следующего состава Al2O3 – Cr2O3 – TiO2 – 15 %(MoS2 – Ni). Смешива-
ние мелкодисперсных компонентов шихты проводили в баночном смесителе модели 
022. Затем навески шихты помещали в барабаны ротационного гранулятора марки 
03–03–01. Вводили связующее и проводили операцию гранулирования. Гранулиро-
вание шихты проводили на оптимальных режимах работы ротационного гранулятора, 
обеспечивающих наибольший выход мелкодисперсных фракций: количество шихты 
в барабане – 125 г; скорость вращения барабана – 40 об/мин; угол наклона бараба-
на – 40°. Для исследования влияния времени гранулирования на кинетику формиро-
вания агломератов через 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6 ч после начала операции 
гранулирования отбирались пробы материала, которые после удаления связующего, 
спекания, дробления и рассева подвергались исследованиям. Режимы удаления свя-
зующего, спекания, дробления и рассева во всех опытах поддерживались постоянны-
ми. Установлено влияние времени процесса гранулирования на содержание различ-
ных фракций в порошке. Влияние времени процесса гранулирования на содержание 
различных фракций в порошке приведено на рис. 1. Для напыления отбирали фрак-
цию 40–63 мкм. Полученные результаты показывают, что наибольший выход фрак-
ции порошка размером 40–63 мкм, достигается при времени гранулирования 4–4,5 ч. 
В табл. 1 приведены результаты измерения фракционного состава порошка Al2O3  – 
Cr2O3  – TiO2 – 15 %(MoS2 – Ni) после гранулирования по стандартной технологии [5] 
и разработанной авторами [9]. Морфология частиц показана на рис. 2. Затем полу-
ченные конгломераты помещали в алундовые лодочки ПД-КВПТ, которые устанавли-
вали в сушильном шкафу СНОЛ 3,5/300. Удаление легкоиспаряющегося компонента 
связующего проводили при температуре 150 °С в течение 1,25 ч. Спекание материала 
проводили при температуре 1200 °С в течение 4 ч в камерной печи СНОЛ 1,6.2,5.1/II-
И2. Размол материала осуществляли на шаровой мельнице МБЛ-1 с использованием 
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в качестве размольных тел стальных шаров диаметром 15 мм при скорости враще-
ния барабана 40 об/мин и соотношении веса порошка и веса шаров – 1:3. Операцию 
рассева проводили с использованием воздушного классификатора для выделения 
фракции от 40 до 63 мкм. После рассева порошок фракцией от 40 до 63 мкм вводи-
ли в струю плазменного распылителя (плазмотрон F4 фирмы Плазма-Техник, Швей-
цария) и производили их распыление в стальной цилиндр, длиной 1 м, заполненный 
аргоном. Мощность плазменной струи изменяли от 10 до 70 кВт (рис. 3). Степень сфе-
роидизации определяли по форм-фактору частиц (степень несферичности, значение 
1 – соответствует сфере) методом оптической металлографии. Максимальная степень 
сфероидизации соответствует мощности плазменной струи 60 кВт (рис. 3). При мощ-
ности плазменной струи менее 60 кВт частицы имеют форм фактор 0,4–0,8. При по-
вышении мощности плазменной струи свыше 60 кВт значения форм-фактора частиц 
уменьшается. На рис. 4 показана морфология частиц Al2O3 – Cr2O3 – TiO2 – 15 %(MoS2 – 
Ni) после сфероидизации. Анализ размеров частиц, формы и рельефа поверхности 
композиционных порошков осуществляли с применением сканирующей электронной 
микроскопии (СЭМ). Препарирование порошков для исследований в СЭМ проводи-
лось двумя способами: свободной насыпкой на предметное стекло и диспергиро-
ванием в ультразвуке с последующим нанесением порошка на предметное стекло. 
Изучение структуры частиц композиционных порошков осуществляли путем метал-
лофизического анализа шлифов их поперечного сечения. Для этого использовали 
микроскопы «Unimet» (Япония) и MeF-3 (Австрия). Строение разработанных порошков 
создает предпосылки получения из них износостойких покрытий, которые эффектив-
ны при изнашивании в условиях коррозии. Для процесса напыления покрытия исполь-
зуется следующее оборудование: установка плазменного напыления фирмы «Плаз-
ма-Техник» (Швейцария), укомплектованная плазмотроном F4; порошковый питатель 
TWIN-10; установка дробеструйной обработки. Нанесение покрытия производили на 
следующих режимах работы оборудования: напыление подслоя покрытия (порошок 
ПН85Ю15) толщиной 0,05–0,1 мм: расход водорода 7 л/мин; расход аргона 30 л/мин; 
ток электрической дуги I ß 300–350 А; мощность электрической дуги N ß 30 кВт; расход 
порошка Rпор. ß 4 кг/ч, дистанция напыления 100 мм; напыление износостойкого слоя 
из порошка Al2O3  – Cr2O3  – 12 %(MoS2  – Ni) (изготовлен по стандартной технологии) 
и Al2O3  – Cr2O3  – TiO2  – 15  %(MoS2  – Ni) (изготовлен по разработанной технологии) 
толщиной 0,3–0,35 мм: расход водорода 8 л/мин; расход аргона 40 л/мин; ток электри-
ческой дуги I ß 450–500 А; мощность электрической дуги N ß 40 кВт; расход порошка 
Rпор. ß 2,5 кг/ч; дистанция напыления 110 мм.

Табл. 1
Результаты измерения фракционного состава порошка

Способ гранулирования порошка

Процентное соотношение фракционного 
состава порошка после гранулирования, мкм

0–40 40–63 63–80 80–100

Гранулирование при скорости враще-
ния барабана ротационного гранулятора 
40  об/мин и угле наклона 40–50° в тече-

ние 3–3,5 ч (стандартная технология)

3 55 22 30

Гранулирование при скорости вращения ба-
рабана ротационного гранулятора 40 об/мин 

и угле наклона 40–50° в течениие 4–4,5 ч
16 68 20 6
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Рис. 1. Влияние времени процесса гранулирования на содержание  
различных фракций в продуктах обработки:  

1 – фракция 0–40 мкм; 2 – фракция 40–63 мкм; 3 – фракция 63–80 мкм; 4 – фракция 80–100 мкм

 Рис. 2. Морфология частиц порошка Al2O3 – Cr2O3 – TiO2 – 
15 %(MoS2 – Ni) после гранулирования ( ç 200)
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Рис. 3. Зависимость изменения форм-фактора агломератов от мощности плазматрона
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Испытания на трение и износ проводились на специальном стенде по схеме: 
колодочки с покрытием-азотированная сталь (Ст45). Триботехнические испытания 
проводились в условиях трения со смазкой и в отсутствии смазочного материала при 
нагрузке в паре трения 5 МПа в течении 10 ч, имитирующих условия работы изнаши-
ваемых деталей двигателей внутреннего сгорания. Условия испытания (газ 1 %SO2–
76  %O2-N2; соль Na2SO4–3,6  %PbSO4  – 5 мг/см2, Т ß 650 °С) соответствовали составу 
продуктов сгорания двигателей автотракторной техники. Данные параметров трения 
и износа покрытий из порошков, полученных по стандартному и разработанному спо-
собу приведены в табл. 2.

Рис. 4. Морфология частиц Al2O3 – Cr2O3 – TiO2–15 %(MoS2 – Ni) после сфероидизации, ( ç 500)

Табл. 2
Данные параметров трения и износа покрытий

Способ получения материала

Трение по Ст 45 (условия испытания: газ 1 %SO2 – 76 %O2– N2;  
соль Na2SO4 – 3,6 %PbSО4 – 5 мг/см2, Т ß 650 °С)

Трение со смазкой Сухое трение

Износ по-
крытий, мкм

Коэффи-
циент

трения

Износ по-
крытий, мкм

Нагрузка
задира, кг

Стандартный
Al2O3 – Cr2O3 – 15 %(MoS2 – Ni)

3,9 0,05 7,9 8,6

Разработанный способ
Al2O3 – Cr2O3 – TiO2 – 

15 %(MoS2 – Ni)
2,8 0,03 5,3 10,1

Заключение
1. Разработана и запатентована (патент №21829 РБ) лабораторная технология 

получения композиционного материалла Al2O3  – Cr2O3  – TiO2  – 15  %(MoS2  – Ni) для 
плазменного напыления методом агломерирования мелкодисперсной шихты с после-
дующим высокотемпературным спеканием. Установлено влияние времени процесса 
гранулирования на содержание различных фракций в порошке. Агломераты имеют 
шарообразную форму, обладают пористостью и развитой удельной поверхностью. 
Разработанный композиционный керамический материал обладает хорошими техно-
логическими характеристиками, устойчив к поддержанию химического состава в про-
цессе плазменного напыления и способен формировать покрытия с высокой износо-
стойкостью и низким коэффициентом трения.
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2. Строение разработанных порошков создает предпосылки получения из них 
износостойких покрытий, характеризующихся повышенной пластичностью, стойко-
стью по отношению к ударным нагрузкам, низкой величиной остаточных напряжений, 
обладающих невысокой пористостью, равномерностью структуры и изотропностью 
свойств. Проведенные исследования износостойкости покрытий, полученных из ком-
позиционного порошка Al2O3 – TiO2 – Cr2O3 – 15 %(MoS2 – Ni), изготовленного по разра-
ботанному способу, имеют в 1,7 раза больше износостойкость при трении со смазкой 
и в 1,5 раза – при сухом трении по стали, чем стандартные покрытия из оксидной кера-
мики. Разработки могут использоваться при нанесении плазменных износостойких по-
крытий для повышения эксплуатационных характеристик поверхности деталей машин 
и механизмов для Минпрома и Минсельхоза.
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ми твердости и износостойкости.
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Введение
Заэвтектический силумин (сплав алюминия с кремнием) содержит в своем соста-

ве свыше 12 вес. % кремния, что обеспечивает его более высокую твердость и повы-
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шенную перспективность для использования в машиностроении и приборостроении 
(к примеру, для изготовления деталей двигателей внутреннего сгорания или миниа-
тюрных подшипников) [1, 2]. Силумины являются дешевым сплавом, обладают хоро-
шей коррозионной стойкостью и хорошими литейными свойствами, малым удельным 
весом. Однако повышение в сплаве концентрации кремния сопровождается увели-
чением газонасыщения материала, что приводит к росту количества и размеров пор, 
достигающих нескольких десятков микрометров, и, соответственно, к снижению слу-
жебных характеристик изделия. Другим существенным недостатком силуминов за-
эвтектического состава является наличие крупных (сотни микрометров) кристаллов 
первичного кремния, охрупчивающих материал [3]. В совокупности, указанные и не-
которые другие недостатки силуминов заэвтектического состава существенным об-
разом сужают сферу применения данного, несомненно, перспективного сплава в про-
мышленности.

В ряде случаев с практической и экономической точек зрения эффективным на-
правлением для получения высоких эксплуатационных свойств в материалах являет-
ся подход, основанный на модифицировании некоторого поверхностного слоя детали 
или изделия при неизменной структуре и свойствах объема [4]. Существенное сни-
жение затрат на модифицирование поверхности материала оказывается возможным 
в случае использования с целью нагрева поверхности и активизации насыщающих 
сред интенсивных источников энергии (мощные импульсы тока, сильноточные разря-
ды), а ускорение процессов диффузии осуществляется путем нагрева поверхности до 
предплавильных температур [5]. Весьма экономичными и, что весьма немаловажно, 
экологически чистыми, являются способы поверхностного легирования, использу-
ющие концентрированные потоки энергии (КПЭ), такие как лазерное излучение [6], 
высокоинтенсивные электронные [7] и мощные ионные пучки [8], плазменные потоки 
и струи [9]. Технологии, основанные на использовании КПЭ, позволяют проводить об-
работку материала локально, только в тех местах, которые непосредственно испыты-
вают экстремальные нагрузки в процессе эксплуатации детали. Облучение силумина 
интенсивным импульсным электронным пучком, как показали исследования, выпол-
ненные на силуминах доэвтектического и эвтектического составов, позволяет путем 
высокоскоростного плавления поверхностного (толщиной в сотни микрометров) слоя 
материала, сформировать плотный (беспористый) поверхностный слой, имеющий мно-
гофазную субмикро- наноразмерную структуру, обладающую вследствие этого повы-
шенными служебными характеристиками [10–13].

Целью настоящей работы является обнаружение и анализ закономерностей 
преобразования структуры и свойств поверхностного слоя силумина заэвтектическо-
го состава, облученного интенсивным импульсным электронным пучком в среде иони-
зированного аргона.

Материал, методики обработки и исследования
В качестве материала исследования использовали образцы сплава Al – Si, кон-

центрация кремния в которых составляла 20 ат. %. Образцы имели форму пластинок 
размерами 15 ç 15 ç 5 мм. Облучение образцов интенсивным импульсным электронным 
пучком осуществляли на установке «СОЛО» [14]. Параметры облучения: плотность 
энергии пучка электронов (20–40) Дж/см2; длительности импульса 150 и 200 мкс, ко-
личество импульсов 3, энергия ускоренных электронов 17 кэВ, давление остаточного 
газа (аргон) в рабочей камере установки 0,02 Па.

Микротвердость материала определяли, используя микротвердомер ПМТ-3 (на-
грузка на индентор 0,2 Н); трибологические испытания проводили на трибометре Pin 
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on Disc and Oscillating TRIBOtester (шарик из стали ШХ15 диаметром 6 мм, радиус тре-
ка – 4 мм, нагрузка на индентор 5 Н, длина трека 100 м). Фазовый состав материала 
исследовали методами рентгенофазового анализа (дифрактометр XRD 6000; моно-
хроматор CM-3121). Элементный состав и дефектную субструктуру материала изучали 
методами сканирующей (прибор SEM-515 Philips) и просвечивающей электронной диф-
ракционной микроскопии (прибор JEM 2100F JEOL). Электронный микроскоп JEM 2100F 
позволял осуществлять высокочувствительное сканирование электронным пучком 
(STEM анализ), выполнять исследование элементного состава фольги методом энер-
годисперсионного анализа рентгеновского излучения, проводить анализ состояния 
дефектной субструктуры и фазового состава материала, используя метод микродиф-
ракций и темнопольных изображений. Объекты исследования, фольги толщиной до 
200 нм, для просвечивающего электронного микроскопа изготавливали следующим 
образом. На первом этапе из анализируемого образца вырезали пластинку толщиной 
(150–200) мкм в сечении, перпендикулярном поверхности облучения. Для этой цели 
использовали портативную установку Isomet Low Sped Saw. Вырезанные пластинки 
утоняли методами механического шлифования и полирования. На заключительном 
этапе утонение вырезанной пластинки осуществляли методом ионного травления, при 
котором изготовление фольги происходит за счет бомбардировки поверхности заго-
товки ионами и нейтральными атомами аргона. С этой целью использовали установку 
Ion Slicer (EM-09100IS).

Результаты исследования и их обсуждение
Исследуемый силумин в литом состоянии характеризуется наличием микро-

пор, включений различной формы и размеров (рис. 1, а). Облучение силумина им-
пульсным электронным пучком в указанных выше режимах сопровождается плав-
лением и последующей высокоскоростной кристаллизаций поверхностного слоя. 
В результате данной термической обработки в поверхностном слое силумина фор-
мируется дисперсная структура, характерное изображение которой приведено на 
рис. 1, б, в.

а б в

Рис. 1. Структура силумина в литом состоянии (а) и после облучения импульсным электронным 
пучком (25 Дж/см2, 200 мкс, 5 имп.) (б, в); сканирующая электронная микроскопия

Элементный и фазовый состав, морфологию формирующихся фаз поверхност-
ного слоя образцов заэвтектического силумина, подвергнутых облучению интенсив-
ным импульсным электронным пучком, изучали методами просвечивающей электрон-
ной дифракционной микроскопии. Установлено, что независимо от плотности энергии 
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пучка электронов (в указанном выше диапазоне значений) в поверхностном слое си-
лумина формируются два вида зерен, различающихся концентрацией кремния и ти-
пом субструктуры.

К первому типу отнесем зерна, в объеме которых формируется исключитель-
но структура высокоскоростной ячеистой кристаллизации (рис. 2). Методами микро-
рентгеноспектрального анализа (метод картирования) установлено, что объем ячеек 
обогащен атомами алюминия (рис. 2, б); прослойки, разделяющие ячейки кристалли-
зации, обогащены атомами кремния (рис. 2, в). Средний размер ячеек увеличивается 
с ростом плотности энергии пучка электронов в интервале (20–40) Дж/см2 от 250 нм 
до 500 нм. Одновременно с этим увеличиваются и поперечные размеры прослоек 
второй фазы от 60 нм до 110 нм.

    

а б в

Рис. 2. Электронно-микроскопическое изображение структура силумина, облученного 
импульсным электронным пучком (25 Дж/см2, 200 мкс, 5 имп.); а – светлое поле; 

б, в – изображения, полученные в характеистическом рентгеновском излучении атомов 
алюминия (б) и кремния (в); просвечивающая электронная микроскопия (STEM анализ)

Результаты количественного анализа элементного состава показали, что кон-
центрация кремния в зернах со структурой ячеистой кристаллизации составляет 
d12  вес. %, т.е. соответствует эвтектической (табл. 1). Следовательно, зерна с данным 
типом структуры сформировались в результате высокоскоростного плавления и кри-
сталлизации первичных зерен эвтектики Al – Si. Отметим, что наряду с кремнием в дан-
ных зернах силумина присутствуют магний, марганец, железо, медь и цинк.

Табл. 1
Элементный состав участка фольги, изображенного на рис. 2, а

Элемент U, кэВ d, масс. % Ошибка измерения

Mg (k) 1,253 0,81 0,2

Al (k) 1,486 80,32 0,25

Si (k) 1,739 11,98 0,29

Mn (k) 5,894 0,17 0,3

Fe (k) 6,398 1,39 0,28

Cu (k) 8,040 2,37 0,41

Zn (k) 8,630 2,96 0,45

Ко второму типу отнесем зерна, в объеме которых наряду со структурой высокоско-
ростной ячеистой кристаллизации присутствуют кристаллиты избыточного кремния (рис. 3).
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Рис. 3. Результаты микрорентгеноспектрального анализа участка фольги, светлопольное 
изображение которого приведено на (а); б – изображение получено в характеристиче-
ском рентгеновском излучении атомов алюминия; в – атомов кремния. (STEM анализ)

Элементный состав участка фольги, изображенного на рис. 3, а, свидетельствует 
о том, что концентрация кремния в данном случае соответствует паспортному соста-
ву сплава (табл. 2). Наряду с указанными выше элементами, в данных зернах присут-
ствуют дополнительно никель и титан. Как правило, кристаллиты кремния имеют окру-
глую (глобулярную) форму (рис. 3, в), размеры их изменяются в широких пределах от 
0,5 мкм до 1,3 мкм. Очевидно, что данные кристаллиты сформировались в результате 
высокоскоростной кристаллизации избыточного кремния, инициированной облучени-
ем интенсивным импульсным электронным пучком.

Табл. 2
Элементный состав участка фольги, изображенного на рис. 3, а

Элемент U, кэВ d, масс. % Ошибка измерения

Mg (k) 1,253 0,84 0,19

Al (k) 1,486 71,66 0,24

Si (k) 1,739 20,05 0,29

Ti (k) 4,508 0,08 0,28

Mn (k) 5,894 0,19 0,29

Fe (k) 6,398 1,8 0,27

Ni (k) 7,471 0,45 0,34

Cu (k) 8,040 2,64 0,40

Zn (k) 8,630 2,30 0,44

Таким образом, плавление и последующая высокоскоростная кристаллизация 
поверхностного слоя заэвтектического силумина сопровождается выделением избы-
точного кремния глобулярной формы и, при достижении расплавом эвтектического 
состава, формированием структуры ячеистого типа.

Показано, что структура, формирующаяся в образцах силумина при облучении ин-
тенсивным импульсным электронным пучком, зависит от расстояния от поверхности облу-
чения. В поверхностном слое толщиной до 40 мкм (25 Дж/см2, 200 мкс, 3 имп.) и до 60 мкм 
(40 Дж/см2, 200 мкс, 3 имп.) при облучении импульсным электронным пучком плавятся все 
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фазы, присутствующие в исходном силумине, а именно алюминий, кремний и интерметал-
лиды. Формирующаяся при этом структура подобна представленной на рис. 2 и 3.

В слое, расположенном на глубине более 40 мкм (25 Дж/см2, 200 мкс, 3 имп.) 
и 60    мкм (40 Дж/см2, 200 мкс, 3 имп.) наблюдается структура, формирующаяся в ре-
зультате частичного плавления силумина: плавится алюминий и кремний, но сохраня-
ются включения интерметаллида на основе железа игольчатой формы.

На глубине (80–90) мкм не зависимо от плотности энергии пучка электронов на-
блюдается структура, формирующаяся в результате плавления алюминия и частично-
го растворения кремния; сохраняются включения исходного кремния и интерметалли-
дов. Вблизи включений кремния формируется структура высокоскоростной ячеистой 
кристаллизации (рис. 4). Это, очевидно, свидетельствует о том, что на данной глубине 
плавится алюминий и частично растворяется кремний. Последующая высокоскорост-
ная кристаллизация расплава на основе алюминия и сопровождается формировани-
ем структуры высокоскоростной кристаллизации.

Рис. 4. Структура силумина, формирующаяся в слое, расположенном  
на глубине d 90 мкм при облучении импульсным электронным пучком 

с параметрами 25 Дж/см2, 200 мкс, 3 имп. (TEM анализ)

Фазовый состав силумина заэвтектического состава, облученного интенсив-
ным импульсным электронным пучком, изучали методами просвечивающей элек-
тронной дифракционной микроскопии тонких фольг путем анализа микроэлектроно-
грамм, светлопольных и темнопольных изображений. На рис. 5 приведено электрон-
но-микроскопическое изображение структуры слоя, примыкающего к поверхности 
облучения импульсным электронным пучком. Отчетливо видно, что данный участок 
фольги сформирован ячейками высокоскоростной кристаллизации (рис. 5, а). Ана-
лиз микроэлектронограммы и темнопольных изображений дает основание заклю-
чить, что ячейки кристаллизации сформированы твердым раствором на основе алю-
миния (рис. 5, б, в). Ячейки разделены прослойками (рис. 5, а). Анализ микроэлектро-
нограммы и темнопольных изображений позволяет сделать вывод, что в прослойках 
присутствуют частицы кремния (рис. 5, б, г). Размеры частиц изменяются в пределах 
от 5 нм до 47 нм (рис. 5, г). Кольцевое строение микроэлектронограммы (рис. 5, б) 
также указывает на наноразмерное состояние прослоек.
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Рис. 5. Электронно-микроскопическое изображение структуры слоя силумина, примыкающего 
к поверхности облучения импульсным электронным пучком (25 Дж/см2, 200 мкс., 3 имп.); 

а – светлое поле; б – микроэлектронограмма (стрелками указаны рефлексы, 
в которых получены темные поля, 1 – (в), 2 – (г)); в, г – темные поля, 

полученные в рефлексах [311]Al и [111]Si, соответственно (TEM анализ)

Анализ микроэлектронограмм с привлечением темнопольных изображений по-
казывает, что наряду с кремнием в прослойках, разделяющих ячейки кристаллиза-
ции, могут находиться частицы сложного элементного состава, а именно, Al2CuMg,  
Al8Si6Mg3Fe, Al1,9CuMg4,1Si3,3. Частицы имеют глобулярную форму, размеры их изменяют-
ся в пределах (100–150) нм. Очевидно, что данные частицы сформировались в резуль-
тате кристаллизации объемов силумина, содержащих в литом состоянии включения 
интерметаллидной фазы. Таким образом, высокоскоростная кристаллизация позво-
ляет диспергировать до наноразмерного состояния включения интеметаллидов.

Как отмечалось выше, высокоскоростная кристаллизация силумина заэвтекти-
ческого состава сопровождается выделением избыточного кремния в виде включе-
ний субмикронных и микронных размеров. На рис. 6 приведено электронно-микроско-
пическое изображение структуры зерен, содержащих подобные включения.
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Рис. 6. Электронно-микроскопическое изображение структуры слоя силумина, расположенного 
на глубине 20 мкм, облученного импульсным электронным пучком (40 Дж/см2, 200 мкс., 3 имп.);  
а – светлое поле; б – микроэлектронограмма (стрелками указаны рефлексы, в которых получены 

темные поля, 1 – (в), 2 – (г)); в, г – темные поля, поученные в рефлексах [111]Si (в); [311]Si (г)

Анализируя полученные результаты (рис. 6), можно отметить, что формирующи-
еся при высокоскоростной кристаллизации включения (зерна) кремния имеют много-
гранную форму и очевидно являются полиэдрами (подобно зеренной структуре поли-
кристаллического материала), а не пластинами. Зерна кремния разделены на области 
(фрагменты), содержащие микродвойники (рис. 6, в, г).

Выполнены испытания и выявлен режим облучения силумина заэвтектического со-
става импульсным электронным пучком (25 Дж/см2, 200 мкс., 3 имп.), позволяющий увели-
чить микротвердость и износостойкость образцов в d1,5 раза и в d2 раза, соответственно.

Заключение
Таким образом, облучение силумина заэвтектического состава импульсным 

электронным пучком сопровождается множественными преобразованиями структуры 
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и фазового состава поверхностного слоя толщиной до (90–100) мкм. В результате вы-
полненных исследований установлено, что независимо от плотности энергии пучка 
электронов (в указанном интервале значений) в поверхностном слое силумина фор-
мируются два вида областей (зерен), различающихся концентрацией кремния и типом 
субструктуры. А именно, зерна, в объеме которых формируется структура высокоско-
ростной ячеистой кристаллизации, и зерна, в объеме которых наряду со структурой 
высокоскоростной ячеистой кристаллизации присутствуют кристаллиты избыточного 
кремния. Показано, что кристаллиты (зерна) кремния имеют полиэдрическую форму, 
размеры их изменяются в пределах от 0,5 мкм до 1,3 мкм. Установлено, что объем 
ячеек кристаллизации сформирован твердым раствором на основе алюминия. Пре-
обладающим элементом прослоек, разделяющих ячейки кристаллизации, является 
кремний. Наряду с кремнием в прослойках присутствуют атомы меди, железа и маг-
ния. Установлено, что средний размер ячеек увеличивается с ростом плотности энер-
гии пучка электронов в интервале (20–40) Дж/см2 от 250 нм до 500 нм. Одновремен-
но с этим увеличиваются и поперечные размеры прослоек второй фазы от 60 нм до 
110 нм. Показано, что структура, формирующаяся в образцах силумина при облучении 
импульсным электронным пучком, зависит от расстояния от поверхности облучения. 
В поверхностном слое толщиной (40–60) мкм при облучении импульсным электрон-
ным пучком плавятся все фазы, присутствующие в исходном силумине. На большем 
удалении от поверхности облучения присутствуют интерметаллиды на основе железа 
литого состояния. На глубине (80–90) мкм, не зависимо от плотности энергии пучка 
электронов, наблюдается структура, формирующаяся в результате плавления алюми-
ния и частичного растворения кремния; сохраняются кристаллиты кремния и интер-
металлидов. Вблизи кристаллитов кремния формируется структура высокоскорост-
ной ячеистой кристаллизации. Выполнены испытания и выявлен режим облучения 
силумина заэвтектического состава импульсным электронным пучком (25 Дж/см2, 
200  мкс., 3 имп.), позволяющий увеличить микротвердость и износостойкость образ-
цов в d1,5 раза и в d2 раза, соответственно.

Полученные в работе результаты позволяют рекомендовать облучение поверх-
ности силуминов заэвтектического состава импульсным электронным пучком в ка-
честве финишной обработки, способствующей формированию субмикро- нанокри-
сталлического слоя, содержащего включения кремния и интерметаллидов глобуляр-
ной формы.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ (проект № 19–
52–04009). Авторы выражают благодарность профессору В.В. Углову и академику 
А.П.  Ласковневу за предоставленные образцы литого заэвтектического силумина.
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ИЗМЕНЕНИЕ ТЕРМОКИНЕТИЧЕСКОЙ ЭДС  
И ЭЛЕКТРОСОПРОТИВЛЕНИЯ В TiNi СПЛАВАХ 

ПРИ ТЕРМОУПРУГИХ ФАЗОВЫХ ПРЕВРАЩЕНИЯХ

О.А. Петрова-Буркина, В.В. Рубаник, В.В. Рубаник мл.

Институт технической акустики НАН Беларуси,  
г. Витебск, Беларусь

В статье рассмотрены условия вызывающие изменение термокинетической ЭДС 
и электросопротивления при нестационарном нагреве в TiNi сплавах эквиатомного со-
става в области термоупругих фазовых превращениях.

Установлено, что главным условием возникновения термокинетической ЭДС яв-
ляется температура в области нагрева, которая должна быть равной или выше темпе-
ратуры начала обратного фазового перехода. При этом значение термокинетической 
ЭДС стабилизируется на уровне 0,22 мВ, т.е. когда материал полностью находится в 
высокотемпературной аустенитной фазе.

Термоциклирование образцов Ti-50ат. %Ni в интервале температур 20–100   °С и 
наличие в образце деформационных участков приводит к изменению величины термо-
кинетической ЭДС и электросопротивления при нестационарном нагреве.

Изменения величин термокинетической ЭДС и электросопротивления обуслов-
лены изменением характеристических температур и кинетики фазового перехода при 
термоцикливоравании и деформировании сплава Ti-50ат. %Ni.

Ключевые слова: никелид титана, термокинетическая ЭДС, электросопротивле-
ние, обратный фазовый переход, термоциклирование, деформирование

CHANGES IN THERMOKINETIC EMF AND ELECTRICAL  
RESISTANCE IN TiNi ALLOYS IN THERMOELASTIC 

 PHASE TRANSFORMATIONS

O. Petrova-Burkina, V. Rubanik, V. Rubanik jr.

Institute of Technical Acoustics of NAS of Belarus, 
Vitebsk, Belarus

The paper presents findings of a study on conditions causing a change in the 
thermokinetic EMF and electrical resistance in equiatomic TiNi alloys which undergo 
thermoelastic phase transformations upon unsteady heating. It is established that the main 
condition for the appearance of thermokinetic EMF is the temperature in the heating region, 
which should be equal to or higher the temperature at which the reverse phase transition 
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begins. In this case, the value of the thermokinetic EMF stabilizes at the level of 0.22 mV, i.e. 
when the material is fully in the high temperature austenitic phase.

Thermal cycling of Ti-50at. % Ni samples in the temperature range of 20–100 °C and the 
presence of deformed zones in the sample leads to a change in the values of thermokinetic 
EMF and electrical resistance upon unsteady heating.

The changes in thermokinetic EMF and electrical resistance are due to changes in the 
characteristic temperatures and the kinetics of the phase transitions during thermal cycling 
and deformation of the Ti-50at. % Ni alloy.

Keywords: titanium nickelide, thermokinetic EMF, electrical resistance reverse phase 
transition, thermal cycling,deformation

E-mail: ita@vitebsk.by

1. Введение
Уникальные свойства никелида титана находят обширное применение в инже-

нерной практике при проектировании исполнительных механизмов и силового обо-
рудования, в медицине для создания имплантируемых устройств и инструментария, 
способного изменять форму рабочей части, робототехнике и т.д. [1]. Конструирование 
новых изделий с ЭПФ предполагает определенные требования к однородности физи-
ко-механических и функциональных свойств, появляется необходимость создания до-
полнительных способов, методов и устройств контроля качества протяженных TiNi из-
делий.

Ранее было установлено [2–4], что перемещение области нагрева в протяженных 
проволочных образцах никелида титана вызывает возникновение в них постоянной по 
величине и направлению электродвижущей силы. При изменении направления пере-
мещения области нагрева на противоположное ЭДС меняет знак [2]. Обязательным ус-
ловием возникновения такого рода ЭДС является реализация фазового превращения 
в локальной области нагрева, т.е. наведение термокинетической ЭДС в никелиде титана 
происходит при реализации термоупругих фазовых превращениях. Причем иницииро-
вание таких превращений возможно как при перемещении участка нагрева по прово-
днику [3, 4], так и при перемещении локального участка охлаждения с постоянной ско-
ростью [5]. При этом при нагреве в локальной зоне проводника происходит обратный 
фазовый переход, т.е. в области нагрева температура достигала Ак, а при охлаждении – 
прямой, когда температура на участке охлаждения снижалась до Мк.

2. Методы испытаний

Исследования проводили на проволочных образцах Ti-50ат. %Ni, изготовленных 
в промышленном центре ООО «Промышленный центр МАТЭК-СПФ», длиной 0,4 м, диа-
метром 0,6 мм, предварительно отожжённые при температуре 700 °С в течение 30   ми-
нут с закалкой на воздухе.

Кинетику мартенситных превращений исследовали методом дифференциаль-
ной сканирующей калориметрии (ДСК) на калориметре DSC822e (METTLER TOLEDO) 
при скоростях нагрева и охлаждения 10    °С/мин. По калориметрическим кривым 
определяли температуры начала и окончания мартенситных переходов (Aн, Мн, Aк, 
Мк) методом пересечения касательных по стандарту ASTM F2004–00 [6]. В исходном 
состоянии образцы находились в мартенситном состоянии и характеристические 
температуры составили: Мн ß 45   °С, Мк ß 33   °С, Ан ß 57°С, Ак ß 78   °С, реализация фазо-
вых переходов идет по схеме В2 ↔ В19’.
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Термокинетическую ЭДС и электросопротивление измеряли прямым способом 
цифровым милливольтметром МНИПИ В7–72. Испытания проводили на эксперимен-
тальной установке (рис. 1, а), конструкция которой позволяет перемещать область на-
грева 2 по образцу 3 с заданной скоростью. Места контакта образца с измеритель-
ными медными проводами термоизолировали. Температуру на поверхности образца 
контролировали тепловизором с точностью ä 2 °С. Предварительно производили чер-
нение поверхности проволоки. Рабочая длина образцов составляла 0,3 м. В процес-
се измерений скорость перемещения области нагрева была постоянной и составляла 
0,4 см/с, максимальная температура проволоки в области нагрева 150 °С, что выше 
температуры окончания обратного фазового перехода в изучаемом материале.

На основе термограмм построено распределение температуры в области нагре-
ва при скорости ее перемещения 0,4 см/с и максимальной температуре в зоне нагрева 
100 °С (рис. 1, б). Зона нагрева, в которой образец претерпевает фазовый переход, 
т.е. существует фаза B2, отвечающая аустенитному состоянию, составляла 1,5 см. Тем-
пературный профиль зоны нагрева несимметричен, существует перепад температур 
между передней и задней по движению границами зоны нагрева, в которой материал 
находится в аустенитной фазе. Это связанно как с инерционностью процесса нагрева, 
так и спецификой фазового перехода в металлах с памятью формы. Т.е. тепловые эф-
фекты, сопровождающие процесс фазового перехода на границах, взаимно противо-
положны: превращение на передней границе – эндотермическое (M º A), а превраще-
ние на задней границе – экзотермическое (A º M).

а                                                                                    б
Рис. 1. Схема измерительного комплекса (а) и распределение температуры в зоне нагрева TiNi 
образца (б): 1 – нагреватель; 2 - область нагрева; 3 – образец; ПК – персональный компьютер

Деформирование одноосным растяжением участков проволочных образцов Ti-
50ат. %Ni длиной 5 см проводили на испытательной машине ИП 5158–5 со скоростью 
30 мм/мин при комнатной температуре (23±1 °С), когда весь объем материала находил-
ся в мартенситном состоянии. Растяжение образцов в мартенситной фазе сопрово-
ждается переориентацией мартенситных пластин при напряжениях f 250 МПа, предел 
текучести составляет 500 МПа (рис. 2). При величине относительной деформации 50 % 
происходит разрушение образца.

3. Результаты эксперимента и их обсуждение
Поскольку в материалах на основе никелида титана количество мартенситной 

фазы определяется температурой образца [1],то величина термокинетической ЭДС за-
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висит от температуры в области 
нагрева (рис. 3). При движении 
области нагрева с температурой 
ниже температуры начала обрат-
ного фазового перехода (TlАн), 
термокинетическая ЭДС в про-
волочном образце Ti-50ат.  %Ni 
не возникает (образец находит-
ся полностью в мартенситной 
фазе). Увеличение температуры 
в зоне нагрева до 58 °С вызыва-
ет возникновение термокинети-
ческой ЭДС, величина которой 
составляет 30 % от максимально 
наблюдаемой. В случае пере-
хода материала в зоне нагрева 
полностью в высокотемпера-
турную аустенитную фазу, что 
соответствует нагреву выше 
Ак ß 78  °С, наблюдается макси-
мальное значение термокинети-
ческой ЭДС (0,22 мВ).

При мартенситном пре-
вращении доля мартенситной 
фазы оказывается однозначной 
функцией температуры и не за-
висит от скорости охлаждения 
в широком интервале значений 
этих скоростей [7]. То есть вели-
чина термокинетической ЭДС не 
зависит от скорости движения 
области нагрева в образце Ti-
50ат. %Ni [2, 3].

Термоциклирование об-
разцов Ti-50ат.  %Ni приводит 
к изменению величины термоки-
нетической ЭДС и электросопро-
тивления при нестационарном 
нагреве. Установлено, что при 
термоциклировании в интервале 
температур 20–100 °С в течение 
70-и термоциклов величина тер-
мокинетичекой ЭДС уменьша-
ется с 0,22 до 0,04 мВ (рис.   4). 
Появляются два экстремума 
термокинетической ЭДС, соот-
ветствующие началу процесса 
измерений и прекращению на-
грева образца. Эти экстремумы 

Рис. 2. Диаграмма деформирования сплава Ti-50ат. %Ni

Рис. 3. Зависимости термокинетической ЭДС от 
температуры в зоне нагрева образца Ti-50ат. %Ni

Рис. 4. Изменение термокинетической ЭДС 
от местоположения области нагрева образца 

Ti-50ат. %N при термоциклировании (сбоку 
указано количество термоциклов)
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ЭДС связаны с существованием областей с различными химическими потенциалами 
и подобно ЭДС, возникающей в термопаре.

Характер поведения электросопротивления при нестационарном нагреве 
(рис. 5) схож с поведением термокинетической ЭДС. Термоциклирование образца, 
как и в случае с термокинетической ЭДС, приводит к появлению двух экстремумов 
значений электросопротивления, соответствующих началу и окончанию процесса 
нагрева образца. Однако, в отличие от термокинетической ЭДС, термоциклирова-
ние образца в интервале температур 20–100–20 °С в течение 70-и термоциклов при-
водит к изменению не только значения электросопротивления в процессе нагрева 
с 60 мкОм·см до 80 мкОм, но и начального с 73 мкОм·см до 85 мкОм·см.

Рис. 5. Изменение электросопротивления от местоположения области нагрева образца 
Ti-50ат. %N при термоциклировании (сбоку указано количество термоциклов)

Изменения термокинетической ЭДС и электросопротивления при термоцикли-
ровании связаны с изменением характеристических температур фазового перехода. 
Как известно [8, 9], мартенситные превращения в сплавах с памятью формы сопро-
вождаются необратимыми процессами, связанными с пластической релаксацией вну-
тренних локальных напряжений, возникающих во время превращения. Увеличение 
плотности дефектов, которые являются источником внутренних напряжений, во вре-
мя термоциклирования приводит к изменению кинетики мартенситных превращений 
в сплаве, смещению температур и стадийности превращений [10, 11]. В нашем случае, 
при термоциклирование в неполном интервале мартенситных превращений (20–100  °С) 
к 10-ому термоциклу температуры фазового перехода стабилизируются. Однако меня-
ется кинетика фазового перехода: прямой и обратный переход проходят с образо-
ванием мартенситной и аустенитной R-фазы. Что и приводит к дальнейшему падению 
величины термокинетической ЭДС и электросопротивления при термоциклировании 
в неполном интервале мартенситных превращений.

Установлено, что в сплаве никелида титана эквиатомного состава значение тер-
мокинетической ЭДС и электросопротивления при нестационарном нагреве зависит от 
заданной предварительной деформации. В 1-ом термоцикле (рис. 6, а) с ростом величи-
ны относительной деформации от 1 до 18 %, в области деформирования увеличивает-
ся и величина отклонения термокинетической ЭДС от начального значения с 0,01 до 
0,34     мВ. В следующем термоцикле (рис. 6, б) в зоне деформирования образца наблю-
дается падение величины термокинетической ЭДС. При этом падение ее значения за-
висит от величины первоначально заданной относительной деформации. Если образец 
испытывал упругую деформацию (до 2 %), то величина термокинетической ЭДС возвра-
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щается к первоначальному значению 0,22 мВ, т.е. ее значение остается одинаково по 
всей длине образца. В зоне деформации от 2 до 18 %, чем больше приложена деформа-
ция, тем на большую величину уменьшается значение термокинетической ЭДС (от 0,02 
до 0,1 мВ). При деформации 18 % термокинетической ЭДС составляет порядка 0,1 мВ.

а

б

Рис. 6. Изменение термокинетической ЭДС от местоположения области 
нагрева образца Ti-50ат. %Ni для 1-ого (а) и 2-ого термоциклов (б)

Изучено изменение электросопротивления при перемещении области нагрева по 
длине проволочного образца Ti-50ат. %Ni после деформирования участка образца од-
ноосным растяжением (рис. 7). Установлено, что характер поведения электросопротив-
ления при значении относительной деформации от 2 до 15 % схож с поведением термо-
кинетической ЭДС. В 1-ом термоцикле (рис. 3, а) в зоне деформации образца величина 
электросопротивления резко возрастает на 2–25 µОм · см. При этом, чем больше задана 
деформация, тем на большую величину увеличивается электросопротивление. Во 2-ом 
термоцикле (рис. 7, б) в зоне предварительной деформации до 2 % величина электро-
сопротивления не изменяется. В остальных случаях – падает. При предварительной де-
формации от 5 до 15 % электросопротивление уменьшается на 5–20 µОм·см.

а

б

Рис. 7. Изменение электросопротивления от местоположения области нагрева образца 
Ti-50ат. %Ni для 1-ого (a) и 2-ого термоциклов (б)
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Как известно [12–14], в результате деформирования никелида титана возникают 
различного рода дефекты (дислокации, мартенситный наклеп и т.д.), которые в свою 
очередь влияют на термоэлектрические характеристики материала. В нашем случае 
(рис. 8), в 1-ом термоцикле деформация образцов Ti-50ат. %Ni приводит к смещению 
температурного интервала обратного фазового перехода (нагрев) в сторону более 
высоких температур. Увеличение относительной деформации до 30 % приводит к ро-
сту температур обратного фазового перехода на 50 °С. Также деформирование об-
разцов Ti-50ат. %Ni от 11 % до 30 % влияет на кинетику фазового перехода при нагре-
ве, переход осуществляется по схеме B2 º R º B19´ с образованием промежуточной 
ромбоэдрической R фазы. Во 2-ом термоцикле, если образец был деформирован до 
2 %, происходит возврат температур фазового перехода к первоначальным значени-
ям, как в недеформированном образце. При предварительном деформировании от 
2 до 10 % температуры обратного фазового перехода уменьшаются на 5–10 °С. Даль-
нейшее увеличение предварительной деформации до 30 % не сильно влияет на тем-
пературы обратного фазового перехода. Температуры прямого фазового перехода 
не изменяются, т.е. остаются такими как в 1-ом термоцикле.

Рис. 8. Калориметрические зависимости сплава Ti-50ат. %Ni после 
деформирования на различную величину для 1-ого и 2-ого термоциклов. 

Величина относительной деформации указана сбоку в %

4. Заключение
Величина термокинетической ЭДС в проволочном образце Ti-50ат. %Ni зависит 

от температуры в области нагрева. При движении зоны нагрева с температурой ниже 
температуры начала обратного фазового перехода термокинетическая ЭДС не воз-
никает. Увеличение температуры в области нагрева вызывает возникновение термо-
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кинетической ЭДС. Максимальное значение термокинетической ЭДС 0,22 мВ наблю-
дается при температуре в области нагрева равной или выше температуры окончания 
обратного фазового перехода в материале.

Термоциклирование образцов Ti-50ат. %Ni в интервале температур 20–100°С в те-
чение 70-и теромциклов приводит к уменьшению величины термокинетической ЭДС 
с 0,22 до 0,04  мВ. Такое термоциклирование в условиях нестационарного нагрева 
и приводит к изменению электросопротивления в условиях нестационарного нагре-
ва. Однако, в отличие от термокинетической ЭДС, за 70-ят термоциклов изменяет-
ся не только значение электросопротивления в процессе нагрева с 60 мкОм . см до 
80   мкОм, но и начальное с 73 мкОм . см до 85 мкОм . см.

Установлено, что на значения термокинетической ЭДС и электросопротивления 
при нестационарном нагреве влияет наличие в образце деформационных участков. 
При этом в 1-ом термоцикле в зоне деформации, термокинетическая ЭДС и электросо-
противление возрастают на 0,34 мВ и 25 µОм•см. В следующем термоцикле, в случае 
если предварительная деформация составляла более 2 %, на участке деформации их 
величина уменьшается на 0,1 мВ и 20 µОм . см, соответсвенно. 

Все это обусловлено изменением характеристических температур и кинетики 
фазового перехода сплава Ti-50ат. %Ni при разного рода воздействиях.
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ЭПИТАКСИЯ ОСТРОВКОВЫХ ПЛЕНОК  
TiO2 НА ФТОРФЛОГОПИТЕ
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Методами ПЭМ и ДБЭ выполнены исследования структуры, субструктуры и ори-
ентации островковых пленок диоксида титана, синтезированных реактивным высоко-
частотным магнетронным распылением (ВЧМР). Показана возможность получения ори-
ентированных пленок брукита и рутила и определены ориентационные соотношения 
на межфазной границе фаз TiO2  – фторфлогопит. Установлена стабилизация фазы 
брукита за счет эпитаксиальной связи с подложкой при температуре 1070 К. Выявлен 
размерный эффект, заключающийся в самопроизвольном превращении брукита в ру-
тил при увеличении толщины пленок.
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ships at the interface phases of TiO2 – fluorphlogopite. Revealed epitaxial stabilization of 
brookite phase at a temperature of 1070 K. Size effect, consisting in the polymorphic transfor-
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Введение
Тонкие пленки диоксида титана на диэлектрических подложках считаются одними 

из наиболее перспективных покрытий. Рассматриваются возможности их практическо-
го использования в качестве химических датчиков, оптических фильтров, элементов 
солнечных батарей, тонкопленочных конденсаторов, фотокатализаторов для очистки 
воды и воздуха и т.д. [1, 2]. Исследуется возможность использования пленок диокси-
да титана в микроэлектронике для создания нового поколения систем хранения заря-
да (динамическая память, полевые транзисторы и т.д.) [3]. Интерес к ориентированным 
пленкам диоксидов титана неслучаен. В частности предполагается  использование пле-
нок TiO2 в качестве ориентирующей подложки для создания эпитаксиальных гетеро-
структур ВТСП керамики [4]. Синтез покрытий TiO2 осуществляют различными метода-
ми: анодным оксидированием титана [5], термическим оксидированием [6]; с помощью 
химических технологий синтеза порошков и тонких пленок [7], химическим осаждением 
из паровой фазы [8] и различными видами магнетронного распыления [9]. В то же вре-
мя, практически отсутствуют результаты о закономерностях роста пленок анатаза, ру-
тила и брукита, полученных в процессе реактивного высокочастотного магнетронного 
распыления (ВЧМР). В зависимости от термодинамических и кинетических параметров 
синтеза диоксид титана может быть получен в следующих полиморфных модификациях: 
рутил, анатаз и брукит. Наиболее изученными и применяемыми модификациями явля-
ются рутил и анатаз. Согласно диаграмме состояний, рутил термодинамически устойчив 
почти до точки плавления, анатаз, как высокотемпературная фаза, устойчив в области 
температуры плавления. Что касается брукита, то эту модификацию трудно стабилизи-
ровать в обычных условиях. Известно несколько работ, в которых методом химических 
технологий были синтезированы порошки брукита или в смеси с анатазом и рутилом [10, 
11]. Во многом остаются не выясненными условия стабилизации этой фазы.

Цель данной работы – установить закономерности эпитаксии пленок диоксидов 
титана на подложке фторфлогопита в процессе ВЧМР, показать возможность эпитак-
сиальной стабилизации термодинамически неустойчивой фазы брукита.

Методика эксперимента
Синтез тонких пленок оксида титана осуществляли методом ВЧМР мишени тита-

на (чистота не менее 99,98 %) в воздушной атмосфере. В качестве подложки использо-
вали сколы монокристаллической синтетической слюды (фторфлогопит). Поверхность 
подложек перед помещением в вакуумную камеру готовили расщеплением по базис-
ной плоскости (001) на воздухе. В процессе распыления контролировали: давление 
остаточных газов в камере (f 5·10–4 Па), давление воздушной атмосферы в процессе 
распыления (f 0,1 Па), температуру подложки (Тп ß 970 и 1070 К), скорость роста пленок 
(0,1 нм/c), время конденсации 12 и 24 мин., мощность ВЧ-разряда (190 Вт). Структуру, 
субструктуру и ориентацию исследовали методами дифракции быстрых электронов 
(ДБЭ) и просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ) на электронном микроско-
пе ЭМВ-100БР.

Результаты и обсуждение
На рис. 1 представлены электронограмма (a), схема индицирования электроно-

граммы (б) и ПЭМ-изображение (в) с увеличенными фрагментами образца плёнки, 
сформированной на поверхности фторфлогопита при T ß 970 К в атмосфере воздуха.
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Рис. 1. Электронограмма (а), схема индицирования электронограммы (б) светлопольные (в, г, д) 
и темнопольные (е, ж) ПЭМ-изображения плёнки, сформированной на фторфлогопите 

при T ß 970 К в атмосфере воздуха в течение 12 мин.

Фазовый анализ, проведенный по электронограмме, показал, что пленка содер-
жит две фазы диоксида титана: рутил (P42/mnm, a ß 0,4611 нм, c ß 0,2973 нм) и брукит 
(P bca, a ß 0,9211 нм, b ß 0,5472 нм, c ß 0,5171 нм) [12].

Пленка характеризуется нанокристаллической структурой (рис. 2 г, д), большин-
ству зерен которой имеют двухосные текстуры, связанные с подложкой фторфлого-
пита по соотношениям:

(100), [010]  TiO2(B) || (001),[110] или [1 1 0] или [010]Ф,                                 (1)

(010), [001]  TiO2(R) || (001),[110] или [1 1 0] или [010]Ф,                                 (2)
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(010), [001]  TiO2(R) || (001),[100] или [1 3 0] или [130] Ф.                                 (3)
где (R) – рутил, (B) – брукит и Ф – фторфлогопит.

Азимутальная ориентировка островков рутила к подложке по соотношению (3) 
отвечает разориетации по k001j на 90° от соотношения (2). Из результатов темно-
польного анализа следует, что кристаллиты рутила обладают игольчатой морфологи-
ей вдоль [001], а островки брукита имеют пластинчато-призматическую морфологию 
с огранкой по плоскостям (001) и {021}. Средний размер островков рутила в длину со-
ставляет 250 нм, а в ширину – 40 нм. Для брукита свойственно двухмодальное рас-
пределение островков по размерам с узким пиком вблизи 20 нм и размытым вблизи 
80 нм. Количество рутила, составляет около 40 %, брукита – 60 % от всей площади под 
островками. На игловидных островках рутила в ориентации (3) наблюдается картина 
параллельного муара с периодом около 3,5 нм, возникающая в результате двойной 
дифракции на плоскостях (060)Ф и (002)R.

Повышение температуры подложки до 1070 К не приводит к изменению фазо-
вого состава и ориентации островковых пленок. При этом с одной стороны уменьша-
ется плотность островков брукита, с другой увеличиваются их поперечные размеры 
(до f 150 нм). Как известно, фаза брукита не является термодинамически стабильной. 
Можно предположить, что ее реализация и рост с увеличением температуры в данном 
случае обусловлен эпитаксиальной стабилизацией на подложке. В работе [13] показа-
но, что на ориентирующих подложках метастабильная фаза анатаза может стать устой-
чивой в пленочном состоянии за счет низкой энергии межфазной границы.

Анализ сопряжения кристаллических решеток фаз TiO2 и фторфлогопита на 
межфазной границе для ориентаций (1)–(3) с позиции концепции решетки совпадаю-
щих узлов (РСУ) показал, что в данном случае сопрягающиеся решетки имеют разную 
симметрию и величину размерного несоответствия f, анизотропную по разным на-
правлениям РСУ. Если рассматривать РСУ только малой площади, то несоответствие 

по одному из базисных векторов РСУ непозволительно велико (более 0,11) (табл. 1).
Табл. 1

Базисные вектора РСУ и параметры несоответствия решеток

Фаза Брукит Рутил Фторфлогопит

Ориентация (100) (010) (010) 90° (001)

Базисные векторы РСУ
a
b

[010]
1/2 [001]

2[001]
[100]

[100]
2[001]

1/2 [010]
2[100]

Несоответствие кристал-
лических решеток фаз 
TiO2 и фторфлогопита, f

-0,02
0,11

0,29
-0,12

0,13
0,0

Высокие значения несоответствия не дают достаточного обоснования для ре-
ализации этих ориентаций. Поэтому был применен альтернативный кристаллогео-
метрический подход, согласно которому, все плоскости сопряжения TiO2 различных 
модификаций характеризуются псевдогексагональной симметрией, обусловленной 
гранями кислородных октаэдров. В соотношениях (1) и (2) азимутальная ориентация 
определяется плотноупакованными рядами ионов кислорода сопрягающихся реше-
ток. Что касается ориентации по соотношению (3), то здесь азимутальная ориентация 
отвечает меньшему несоответствию по базисным векторам РСУ, чем для соотноше-
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ния (2). На основании этого факта следует, что согласование кислородных октаэдров 
при состыковке решеток в данном случае является более важным фактором для эпи-
таксии фаз TiO2, чем другие известные кристаллогеометрические критерии. Для кри-
сталлов брукита в сопряжении с фторфлогопитом присуще меньшее несоответствие 
параметров кислородных октаэдров решеток по сравнению с рутилом, что и обуслав-
ливает меньшую энергию межфазной границы брукит-фторфлогопит. Очевидно, ма-
лая энергия этой межфазной границы является главным фактором, обеспечивающим 
стабильность брукита на фторфлогопите при достаточно высоких температурах.

При увеличении толщины пленки в 2 раза изменяется ее фазовый состав. На 
рис.  2 представлены электронограмма и ПЭМ-изображение такой островковой пленки.

    

Рис. 2. Электронограмма и ПЭМ-изображение пленки, сформированной 
ВЧМР при 970 К в атмосфере воздуха в течение 24 мин.

Из анализа электроногаммы следует, что пленка содержит только фазу рути-
ла, ориентированную по соотношению (2). Как видно из ПЭМ-изображения пленки, 
структура пленок рутила – островковая и морфология кристаллитов подобна выше 
рассмотренной двухфазной пленки. Сохранение субструктуры пленки при изменении 
фазового состава с увеличением толщины есть проявление фазового размерного 
эффекта. Иными словами, в результате увеличения толщины пленки призматические 
кристаллы брукита переходят в термодинамически более выгодную фазу рутила. При 
этом кристаллы рутила наследуют ориентацию, задаваемую кристаллогеометрией 
кислородных октаэдров, и морфологию кристаллов брукита.

Выводы
1. Показана возможность эпитаксии брукита и рутила на фторфлогопите, синте-

зированных  ВЧМР мишени титана в среде воздуха. Установлены закономерные ори-
ентационные соотношения на межфазной границе фаз TiO2 – фторфлогопит.

2. Обнаружена эпитаксиальная стабилизация брукита на фторфлогопите.
3. Установлен размерный эффект, заключающийся в полиморфном переходе 

брукита в рутил при увеличении толщины пленок.
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ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРЫ СТАЛИ Р6М5 НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ПОВЕРХНОСТНОГО УПРОЧНЕНИЯ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ 

ИЗНОСОСТОЙКОСТИ В УСЛОВИЯХ ДЕЙСТВИЯ  
ПУЛЬСИРУЮЩИХ КОНТАКТНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ
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Рассмотрены механизмы разрушения поверхностного слоя быстрорежущей ста-
ли Р6М5 в условиях действия пульсирующих контактных напряжений различной ам-
плитуды. Проведен сравнительный анализ влияния науглероживания, низкотемпе-
ратурной нитроцементации и азотирования, а также модернизированной технологии 
закалки на стойкость поверхностного слоя металла к изнашиванию. Испытанные тех-
нологии могут быть использованы в качестве рекомендаций при разработке техноло-
гии термохимической обработки инструмента для холодной объемной штамповки.

Ключевые слова: Диффузионное упрочнение, быстрорежущая сталь Р6М5, изнаши-
вание при действии пульсирующих контактных напряжений

INFLUENCE OF STRUCTURE OF STEEL HSS6-5-2 ON EFFICIENCY 
SURFACE HARDENING IN ORDER TO INCREASE  

WEAR RESISTANCE UNDER CONDITIONS  
OF ACTION OF PULSING CONTACT STRESS
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The mechanisms of destruction of the surface layer of HSS 6–5-2 high-speed steel under 
the action of pulsating contact stresses of various amplitudes are considered. A comparative 
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analysis of the effects of carburization, low-temperature nitro-cementation and nitriding, as 
well as the modernized quenching technology on the wear resistance of the surface metal 
layer, is carried out. The tested technologies can be used as recommendations in developing 
the technology of thermochemical processing of tools for cold forming.

Keywords: Diffusion hardening, high-speed steel HSS6–5-2, wear under the action of 
pulsating contact stresses

Е-mail: igor-stepankin@mail.ru

Введение
На механизм изнашивания под действием пульсирующих контактных напряжений 

существенное влияние оказывает фазовый состав материала. Структурные составля-
ющие композиционных материалов, в том числе металлических, усиливают роль каса-
тельных напряжений и снижают стойкость сплава к контактной усталости [1]. Очевидно, 
что в высоколегированных сталях ледебуритного класса процессы зарождения и рас-
пространения трещин контактной усталости во многом определяются взаимодействи-
ем карбидных включений с металлической матрицей, их химическим составом, количе-
ством и формой, соотношением между механическими свойствами включения и матрицы 
[2–6]. Материал матрицы ледебуритных инструментальных сталей отличается высокой 
твердостью и при действии растягивающих нагрузок разрушается хрупким сколом    [7]. 
Незначительная пластичность, возникающая у острия трещины, как правило, охваты-
вает небольшую зону дислокационного упрочнения, в которой зарождается вторичная 
трещина [8–14]. Структурные превращения при зарождении этой трещины незначитель-
ны и сосредоточены в объеме металла, не превышающем размеры зерна стали [15]. 
Распространение трещины по усталостному механизму или в результате хрупкого ско-
ла, как правило, не изменяет формы включений и не вызывает их перераспределения 
[16, 17]. В очаге приложения контактной нагрузки в силу возникновения всестороннего 
неравномерного сжатия изменяются граничные условия, определяющие механику вза-
имодействия между включением и матрицей. В такой ситуации создаются условия для 
глубокой трансформации структуры, которая будет определяться не столько свойства-
ми карбидных частиц, сколько структурой и свойствами материала матрицы.

Технологии упрочнения быстрорежущих сталей, основанные на оптимизации 
структуры поверхностного слоя, часто реализуются путем изменения химического со-
става металла химико-термической обработкой [18–21]. Формирование модифициро-
ванных слоев направлено на повышение эксплуатационных характеристик режущего 
инструмента, а также некоторых видов штамповой оснастки.  Отказ последней часто 
происходит по причине интенсификации процессов контактного изнашивания, прояв-
ляющихся при взаимодействии поверхностей заготовки и инструмента без взаимно-
го проскальзывания. Такие условия работы характерны для чеканочных и высадоч-
ных штампов. Холодная деформация заготовки увеличивает контактную нагрузку. По 
этой причине наиболее ответственные штампы для холодной объемной штамповки 
изготовляют из быстрорежущих сталей. Сравнение различных способов упрочнения 
диффузионным насыщением, основанное на результатах испытаний на контактное из-
нашивание,  позволяет выявить преимущества конкретной упрочняющей технологии 
применительно к условиям работы штампового инструмента, а также к условиям про-
изводства на различных машиностроительных предприятиях.

Объекты и методики исследований
Объектом исследования являлась быстрорежущая сталь Р6М5. Для изменения 

её износостойкости в условиях контактного изнашивания поверхностный слой экспе-
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риментальных образцов модифицировали посредством диффузионного насыщения 
(цементация и нитроцементация), а также лазерной обработкой. Для сравнения испы-
тывали образцы без упрочненного слоя, которые подвергали традиционной термиче-
ской обработке – закалке с температуры 1220    °С и трехкратному отпуску при 560    °С.

Нитроцементацию проводили в среде продуктов диссоциации триэтаноламина 
при температуре 550    °С в течение 8 часов в качестве финишной обработки. Предва-
рительная термообработка образцов была проведена по традиционным режимам с до-
стижением твердости 62–63HRC.

Цементацию осуществляли в среде природного газа (метана) в течение 8 ча-
сов. Догрев образцов под закалку проводили в соляных ваннах с выдержкой 15 се-
кунд на один миллиметр толщины в минимальном сечении. Изотермическую закалку 
выполняли в соляных ваннах при температуре 600 °С до выравнивания температуры 
по всему сечению. После этого производили охлаждение принудительным обдувом 
воздухом из промышленной магистрали под давлением 5 атм. Завершали закалку 
охлаждением в жидком азоте. Отпуск проводили при температуре 560 °С не позднее 
0,5 часа после закалки. Влияние температуры закалки науглероженных образцов на 
структурные превращения и свойства стали исследовали в диапазоне температур 
1000–1200    °С.

Металлографический анализ диффузионных слоев на всех этапах исследований 
проводили на оптическом микроскопе МЕТАМ РВ22. Твердость обработанных поверх-
ностей измеряли на прессе Роквелла, а микротвердость – на приборе ПМТ-3 при на-
грузке 2Н.

Испытание на контактное изнашивание проводили на оригинальной установке 
[22], которая обеспечивает контактное нагружение торцовой поверхности плоской 
части образца за счет его прокатывания без проскальзывания по рабочей поверх-
ности дискового контртела. Перемещение образца по круговой траектории при встре-
че с подпружиненным штоком, на котором закреплен диск контртела, вызывает его 
проворачивание. Ширина дискового контртела и толщина рабочей части образца 
позволяют точно рассчитать площадь контактной поверхности, а схема нагружения 
реализует пульсирующее контактное нагружение по полоске. Подобный подход при-
меняется при исследовании изнашивания материалов, как в условиях качения, так 
и скольжения в зоне контакта [23].

Результаты исследований и их обсуждение

Отказ инструмента для холодной высадки и чеканки зачастую происходит из-за 
отслоений материала с гравюры штампа (рис. 1). Это связано с тем, что максимальные 
по величине эквивалентные и касательные напряжения возникают на некотором рас-
стоянии под контактной поверхностью [1], которое зависит от величины контактного 
напряжения и возрастает с его увеличением [24]. Причиной зарождения трещин кон-
тактной усталости является микропластическая деформация в области концентрации 
максимальных касательных напряжений. Существенное влияние оказывает также 
значение коэффициента трения между контактирующими поверхностями. При его ве-
личине более чем 0,2 максимальные касательные напряжения независимо от уровня 
контактного напряжения будут возникать на поверхности детали, в противном слу-
чае – в подслое [23]. Разрушение холодновысадочных матриц и пуансонов происходит 
в результате действия высоких по величине контактных напряжений при минималь-
ном коэффициенте трения между заготовкой и инструментом. Последнее обстоятель-
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ство является закономерным результатом приме-
нения технологической смазки. Таким образом, 
увеличение стойкости инструмента для холодной 
высадки и чеканки может быть обеспечено за счет 
снижения вероятности микропластических дефор-
маций в области возникновения максимальных по 
величине эквивалентных и касательных напряже-
ний, т.е. на глубине 0,2–0,3 мм под контактной по-
верхностью [1, 25]. Это позволит продлить период 
работы поверхностного слоя до зарождения в нем 
трещин контактной усталости.

Изготовление тяжелонагруженного инстру-
мента для холодной объемной штамповки из бы-
строрежущих сталей обусловлено удовлетвори-
тельной ударной вязкостью и прочностью, а также 
высокой твердостью этих сплавов [25–27]. Послед-
нее свойство используется для количественной 
оценки величины предела контактной выносливо-
сти. В результате расчета по зависимости (1), реко-
мендуемой ГОСТ 21354–87:

σ
Нlim ß 23 HRC,                                  (1)

для диапазона твердости 63–66 HRC (табл. 1), пре-
дел контактной выносливости стали Р6М5 состав-
ляет 1449–1518  МПа. Указанные значения оказы-
ваются выше экспериментально определенной 
величины  – 1280  МПа, при которой наблюдались 
характерные признаки контактного изнашивания 
поверхностного слоя материала [28]. Они проявля-
лись в приработке поверхностного слоя испытуе-
мого образца, накоплении внутренних структурных 
изменений и интенсивном разрушении поверхност-
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Рис. 1. Характер разрушения 
рабочей поверхности матриц 

(а) и обсечных пуансонов 
(б) для холодной высадки 

крупногабаритных крепежных 
изделий – головок болтов 

железнодорожного крепежа 
при действии на них высоких 

контактных напряжений

ного слоя материала за счет зарождения и распространения трещин контактной уста-
лости (рис. 2). Кривые, отражающие увеличение лунки износа на экспериментальных 
образцах, имеют характерный ступенчатый вид (рис. 3). Прирост глубины лунки износа 
происходит дискретно в результате формирования питтинга трещинами, охватываю-
щими очаг структурных изменений. Как видно из рис. 2, в процессе многократного 
пульсирующего воздействия контактного напряжения текстурный рисунок сплава, об-
разованный карбидными строчками, изменяется, отражая наклеп металла.

Наибольшей стойкостью к контактному изнашиванию отличались образцы второй 
партии (табл. 1), которые после закалки подвергались обработке холодом и однократно-
му отпуску при температуре 560 °С. Применение криогенной обработки непосредствен-
но после закалки направлено на максимально полное превращение аустенита в мартен-
сит [29, 30]. Это позволило получить однородную твердость сплава по всему сечению 
без очагов остаточного аустенита. Различия в интенсивности изнашивания испытанных 
партий образцов позволяют считать режим обработки образцов второй партии наибо-
лее приемлемым для упрочнения холодновысадочного инструмента.
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Рис. 2. Микроструктура поверхностного слоя образцов из стали Р6М5 без упрочнения 
поверхности (партия 2) после нагружения контактным напряжением 1280 МПа ( ç 60):  

а – 14580, б – 18900 циклов

Табл. 1
Режимы термической обработки экспериментальных образцов из стали Р6М5

Партии
образцов

Темпе-
ратура 

закалки, °С

Температура отпуска, °С
Стадия применения 

криогенной обработки
Твердость

HRC I
отпуск

II
отпуск

III
отпуск

1

1200

200 – –

непосредственно 
после закалки

63–64

2 560 – – 64–65

3 560 560 – 64–65

4 560 560 560 64,5–65,5

5

1200

560 200 – после первого отпуска 65–66

6 560 560 560 после второго отпуска 64,5–65,5

Количество циклов нагружения Количество циклов

И
зн

ос
, м

м

И
зн

ос
, м

м

1

0,8

0,6

0,4

0,2

0

0,8

0,6

0,4

0,2

0
0                20 000          40 000            60 000 0                  10 000              20 000

1280 МПа
1615 МПа

Рис. 3. Кривая износа  образцов из стали Р6М5: без упрочнения поверхностного слоя:  
 ◊–партия 1;  ○–партия 2;  □–партия 3;  Δ–партия 4;  ●–партия 5;  ■–партия 6 (табл. 1).  

Испытания проведены при действии указанных амплитуд контактных напряжений

Предел контактной выносливости зависит от твердости поверхностного слоя, 
внутри которого могут развиваться микропластические деформации. Создание упро-
ченных слоев, толщина которых будет заведомо большей, чем глубина, на которой 
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возникают максимальные по величине касательные напряжения, обеспечит повыше-
ние предела контактной выносливости сплава. Так как максимальные по величине 
касательные напряжения возникают на глубине 0,3–0,5 мм от поверхности [24], а их 
уровень может достигать около 30 % от величины приложенного контактного напря-
жения [23], применение цементации по критериям твердости упрочненного слоя и его 
толщины является вполне обоснованным способом повышения контактной вынос-
ливости стали Р6М5. Режимы упрочнения, включающие обработку холодом (табл. 2), 
обеспечили распределение твердости в поверхностном слое от 7800 до 10500 МПа 
(рис. 4). Видно, что у образцов партий 3–5 твердость сердцевины близка к значениям, 
характерным для неупрочненного сплава. Общая толщина модифицированного слоя 
составляет не менее 0,6 мм, что в совокупности с высокой твердостью сердцевины по-
зволяет прогнозировать высокую стойкость материала к микропластическим дефор-
мациям. Твердость образцов первой и второй партий уменьшена за счет пониженной 
температуры закалки. В образцах четвертой и пятой партий, несмотря на проведен-
ную обработку холодом, обнаружено присутствие остаточного аустенита (рис. 5). Про-
гнозный расчет предела контактной выносливости для образцов 3–5 партий показал, 
что в соответствии с зависимостью (1) величина предела выносливости должна состав-
лять порядка 1540–1580  МПа. Экспериментальные исследования показали, что при 
контактном напряжении 1420 МПа износ стали Р6М5 с карбидным упрочнением по-
верхностного слоя происходит по зависимостям, аналогичным неупрочненному спла-
ву (рис. 6). Очевидным эффектом науглероживания является увеличение контактного 
напряжения, при котором, образцы 3–5 партий практически не изнашиваются до на-
работки в 10 тысяч циклов. Этот показатель соизмерим со стойкостью неупрочненных 
образцов испытанных при контактном напряжении 1280 МПа. Наибольшей износоу-
стойчивостью отличаются образцы четвертой партии, в которых был выявлен струк-
турно свободный аустенит, рис. 5. Его присутствие оказывает благоприятное влияние 
на способность сплава снижать микронапряжения [1]. Морфология карбидных слоев, 
содержащих остаточный аустенит (партии 4 и 5), имеет существенные различия. Как 
видно из рис. 5, г, поверхностный слой образцов четвертой партии характеризуется 
мартенситным строением с присутствием микрообъемов аустенита между иглами пе-
ресыщенного α-твердого раствора. В поверхностном слое пятой партии, рис. 5, д, при-
сутствуют признаки перегрева с образованием ледебуритной сетки между зернами 
с крупноигольчатым мартенситом. Внутри зерен можно различить области остаточно-
го аустенита. Износостойкость образов пятой партии, а также третьей, в которой не от-
мечено наличия остаточного аустенита (рис. 5, в), несколько ниже, чем у образцов чет-
вертой партии. Повышение амплитуды контактного напряжения до уровня 1615 МПа 
закономерно снижает износостойкость сплава, повышая интенсивность изнашивания 
всех партий образцов после 10 тысяч циклов нагружения.

Табл. 2
Режимы термической и химико-термической обработки науглероженных 

образцов из стали Р6М5, подвергнутых криогенной обработке

Номер
партии

образцов

Температура
аустенитизации 
(цементации), °С

Длитель-
ность цемен-

тации, час

Температура 
нагрева под 
закалку, °С

Закалочная
среда

Температура
отпуска, °С

1

920 8

1000
Воздух, 

жидкий азот 
–196 °С

560
2 1050
3 1100
4 1150
5 1200
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а                                                                                б
Рис. 4. Распределение микротвердости по сечению образцов, упрочненных химико-

термической обработкой: а – науглероживание, б – нитроцементация: 
  ◊ – партия 1;  ○ – партия 2;  □ – партия 3;  Δ – партия 4;  ● – партия 5; ■–партия 6 (табл. 2 и 3)

             
              а                                 б                                 в                                  г                                д

Рис. 5. Структура карбидных слоев стали Р6М5 полученных в соответствии с режимами, 
указанными в табл. 2, ( ç 100) Температура закалки после науглероживания: 

а – 1000 °С, б – 1050 °С, в – 1100 °С, г – 1150 °С, д – 1200 °С

Рис. 6. Кривая износа стали Р6М5, упрочненной посредством науглероживания: 
Температура закалки: ♦ – 1000 °C; ● – 1050 °C; ▲ – 1100 °C; ■ – 1150 °C; ○ – 1200 °C 

Анализ морфологии науглероженного слоя образцов четвертой партии показы-
вает, что до начала отделения с контактной поверхности мелких фрагментов металла 



117

структурные изменения в поверхностном слое незначительны (рис. 7, а). Накопление 
дефектов в металлической матрице сдерживается остаточным аустенитом. После его 
динамического старения происходит отделение поверхностного слоя (рис. 7, б). Кривые 
износа для всех партий образцов, подвергнутых науглероживанию (рис. 6), отражают 
циклический характер изнашивания из чередующихся фаз накопления внутрикристал-
лических дефектов и последующего скалывания поверхностного слоя.

      
а                                                                                  б

Рис. 7. Микроструктура поверхностного слоя образцов партии 4 из стали Р6М5, упрочненных 
науглероживанием и испытанных при нагружении контактным напряжением 1420 МПа 

а – после 14100, б – после 29020 ( ç 50)

Применение низкотемпературных способов поверхностного упрочнения  (азо-
тирования и нитроцементации) обеспечивает имплантацию в поверхностный слой 
металла преимущественно азота [18]. Для образцов, упрочненных нитроцементаци-
ей, после однократной закалки и трехкратного отпуска (табл. 3) выявлено одина-
ковое распределение микротвердости по сечению сплава (рис. 4, б). Охлаждение 
в жидком азоте на различных стадиях термохимической обработки не повлияло на 
интенсивность износа различных партий образцов, что, по-видимому, связано со 
стабилизацией структуры в процессе финишной ХТО. Графики износа (рис. 8) и ме-
ханизм разрушения для всех партий образцов оказались идентичны. Разрушение 
поверхностного слоя сопровождалось формированием тонких чешуек металла в об-
ласти дна лунки износа. Структура в очаге деформации и частицах износа характе-
ризуется измельчением карбидной фазы с устранением её строчечного строения 
(рис.  9). Интенсивность износа образцов с карбонитридным упрочнением при дей-
ствии контактного напряжения 1280 МПа оказалась выше, чем у образцов без по-
верхностного упрочнения и упрочненных посредством науглероживания (рис. 6). 
Однако вследствие повышенной микрокристаллической пластичности азотистой 
a-фазы [18] изнашивание контактной поверхности материала происходило более 
равномерно. Цикличность повторяющихся процессов  – наклепа и последующего 
распространения трещин контактной усталости на поверхности образцов с карбо-
нитридным слоем – незначительно выражена на кривых износа. Они не имеют таких 
явных ступенчатых участков как образцы двух предыдущих партий. Формирование 
мелких трещин контактной усталости и равномерный износ поверхностного слоя по-
зитивно отражается на стойкости штампового инструмента при условии, что его гра-
вюра не имеет выраженных участков локальной перегрузки [31]. Предельный износ, 
равный максимальной толщине модифицированного слоя – до 0,6 мм, достигается 
к 17–27 тысячам циклов. При равномерном износе гравюры инструмента его стой-
кость может превышать стойкость неупрочненной поверхности и модифицирован-
ного карбидного слоя за счет отсутствия трещин, способных спровоцировать раз-
рушение материала оснастки по механизму объемной усталости.
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Табл. 3
Режимы синтеза карбонитридных слоев на поверхности 

экспериментальных образцов из стали Р6М5

Номер партии 
образцов 

(маркировка)

Темпе-
ратура 

закалки, °С

Температура отпуска, °С
Стадия применения 

криогенной обработки
Вид ХТО 

I
отпуск

II
отпуск

III
отпуск

1 ◊

1200

200 – –

непосредственно 
после закалки

Низкотемпера-
турная нитро-
цементация 
в качестве 
финишной 
обработки

2 ○ 560 – –
3 □ 560 560 –
4 ∆ 560 560 560

5 ●

1200

560 200 – после перво-
го отпуска

6 ■ 560 560 560 после второ-
го отпуска

Рис. 8. Кривые износа стали Р6М5, упрочненной посредством  низкотемпературной нитроцементации: 
 ◊ – партия 1; ○ – партия 2; □ – партия 3; Δ – партия 4; ● – партия 5; ■ – партия 6 (табл. 3)

Испытания проведены при действии указанных амплитуд контактных напряжений

Рис. 9. Образование чешуйки наклепанного металла на дне лунки 
образца из стали Р6М5 с карбонитридным упрочненным слоем

Отдельного внимания заслуживает применение двукратной закалки с последу-
ющим упрочнением поверхности материала низкотемпературной нитроцементацией 
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или азотированием. Структура металла, подготовленная к насыщению, отличается 
чрезвычайно мелкозернистым строением при одновременном достижении высокой 
твердости – порядка 63  HRC. Балл зерна не превышает 12. Однократная закалка по-
зволяет сформировать подобный балл зерна лишь за счет существенного недогрева 
металла и, как следствие, понижения итоговой твердости до значений ниже 60  HRC. 
В случае проведения двукратного нагрева процессы легирования аустенита происхо-
дят более полно, а его повторная перекристаллизация дает эффект дополнительного 
измельчения зерна металла. Подобная особенность существенно повышает вязкость 
основы и позволяет эффективно повысить стойкость поверхности к изнашиванию за 
счет низкотемпературных методов насыщения. Применение нитроцементации и азо-
тирования в качестве финишного перехода комплексной термохимической обработки 
позволило сформировать упрочненные слои с равномерно убывающей микротвердо-
стью и максимальным значением  8600–9000 МПа, достигнутым непосредственно на 
поверхности сплава. При этом твердость сердцевины сохранила высокие значения не 
ниже 7600 МПа (рис. 10).

Рис. 10. Распределение микротвердости по сечению образцов, упрочненных химико-
термической обработкой после двукратной закалки: 

 ○ – нитроцементация ● – азотирование

Результаты испытаний образцов при действии пульсирующих контактных напря-
жений с амплитудой 1300 и 1630 МПа приведены на рис. 11. Как видно, характер изна-
шивания при действии контактных пульсирующих напряжений с амплитудой 1300 МПа 
схож с кривыми, полученными для образцов, упрочнение которых проводилось после 
однократной закалки (рис. 8 и 11). В то же время повышение амплитуды пульсирующих 
напряжений при испытаниях образцов, подвергнутых двукратной закалке с последу-
ющим диффузионным упрочнением, привело к неожиданному эффекту. Износостой-
кость обеих партий образцов, упрочненных и нитроцементацией и азотированием, на 
первом этапе испытаний возросла. Как видно из рис. 11, глубина лунки износа начала 
увеличиваться с повышенной скоростью после 10 тысяч циклов нагружения, а до ука-
занного момента износостойкость поверхностного слоя была соизмерима с наиболее 
износостойкими образцами, упрочненными науглероживанием. При этом структура 
металла в области полоски контакта претерпевала существенные изменения с фор-
мированием достаточно глубокого очага деструктуризации (рис. 12).
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Практическая апробация последнего способа упрочнения на Гомельском заво-
де Литья и нормалей позволила на 30–35 % повысить стойкость пуансонов для вы-
садки гаек.

Рис. 11. Кривые износа стали Р6М5, упрочненной посредством двукратной закалки,  а также 
азотированием (●) и низкотемпературной нитроцементацией (○).  

Испытания проведены при действии указанных амплитуд контактных напряжений

    

Рис. 12. Микроструктура поверхностного слоя к моменту окончания испытаний образцов из 
стали Р6М5, упрочненных азотированием после двукратной закалки 

 Испытания проведены при действии указанных амплитуд контактных напряжений

Заключение
Предложен спектр режимов термохимической обработки, позволяющих суще-

ственно повысить износостойкость стали Р6М5 с одновременным управлением ме-
ханизмом разрушения поверхностного слоя. Исследованные варианты термохимиче-
ской обработки могут быть использованы на машиностроительных предприятиях при 
изготовлении инструментальной оснастки. Вариативность технологий поверхностной 
модификации позволяет использовать один из предложенных режимов упрочнения, 
адаптированный к инфраструктуре предприятия.
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ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ ФОРМИРОВАНИЯ  
НА МИКРОСТРУКТУРУ, СОСТАВ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ  

ПОКРЫТИЙ Fe – Co – Ni – Cr – Mo

С.В. Якубовская, А.А. Корбит

Белорусский национальный технический университет,
г. Минск, Республика Беларусь

Исследовано влияние состава электролита на основе карбамида, режима осаж-
дения на микроструктуру, состав композиционных электрохимических покрытий Fe – 
Co – Ni – Cr – Mo. Показано, что основой покрытия Fe – Co – Ni – Cr – Mo является 
электрохимический сплав Fe-Ni-Co; Cr и Mo присутствуют в комплексно-легированном 
твердом растворе на основе железа, никеля и кобальта. Обсужден механизм форми-
рования покрытий Fe – Co – Ni – Cr – Mo.

Ключевые слова: электрохимические покрытия Fe – Co – Ni – Cr – Mo, микроструктура, 
состав; влияние состава электролита, режима электролиза, механизм формирования

INFLUENCE OF FOMING CONDITIONS ON MICROSTRUCTURE, 
COMPOSITION OF ELECTROCHEMICAL COATINGS Fe – Co – Ni – Cr – Mo

S.V. Iakubovskaia, A.A. Korbit

Belarusian national technical university,
Minsk, Republic of Belarus

The effect of the composition of the urea-based electrolyte, the deposition mode on the 
microstructure, and the composition of the Fe – Co – Ni – Cr – Mo electrochemical composite 
coatings were studied. It is shown that the basis of the coating Fe – Co – Ni – Cr – Mo is the 
electrochemical alloy Fe-Ni-Co; Cr and Mo are present in the complex doped solid solution 
based on iron, nickel and cobalt. The mechanism of formation of coatings Fe – Co – Ni – Cr – 
Mo is discussed.

Keywords: Fe – Co – Ni – Cr – Mo electrochemical coatings, microstructure, composition; 
influence of electrolyte composition, electrolysis mode, formation mechanism

E-mail: almain@mail.ru

Введение
Основными методами повышения физико-механических характеристик сплавов, 

получаемых металлургическим методом является увеличение концентрации леги-
рующих элементов в твердом растворе и увеличение концентрации ультрадисперс-
ных частиц интерметаллидов легирующих элементов в матрице комплексно-легиро-
ванного твердого раствора [1]. Электрохимический метод также позволяет получать 
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многокомпонентные сплавы в форме покрытий со структурами подобными структуре 
металлургических сплавов [2]. В отличие от металлургического электрохимический 
метод получения сплавов не требует использования таких технологических приемов 
как сверхбыстрое охлаждение расплава, закалка, отжиг и позволяет избежать стадии 
получения расплава. В то же время включение в процесс получения электрохимиче-
ского сплава такой операции как термообработка позволяет так же, как и в случае 
металлургического метода изменять микроструктуру, фазовый состав и физико-меха-
нические характеристики электрохимического сплава [3].

Формирование многокомпонентных электрохимических сплавов в форме покрытий 
с определенным составом представляет значительные сложности, которые обусловлены 
различиями в величинах электрохимических потенциалов восстановления катионов [4, 5]. 
Электролиты для осаждения многокомпонентных электрохимических сплавов помимо 
катионов компонентов покрытия содержат комплексообразователи, ингибиторы разряда 
катионов легирующих элементов [6]. Многокомпонентные покрытия на основе электро-
химических сплавов железа (железо-никель-марганец, железо-никель-хром) по своим ха-
рактеристикам близки к характеристикам хромовых покрытий [7].

Проблемы повышения надежности и долговечности узлов трения в изделиях 
точного машиностроения можно решить путем использования более эффективных, 
чем хромовые, многокомпонентных электрохимических покрытий, в том числе много-
функциональных: износостойких, коррозионностойких.

В настоящей работе методами сканирующей электронной микроскопии, рентге-
нофазового и рентгенофлюоресцентного анализов проведено исследование влия-
ния состава электролита на основе карбамида, режима осаждения на микроструктуру, 
состав композиционных электрохимических покрытий (КЭП) Fe – Co – Ni – Cr – Mo.

Методика эксперимента
Электролитом для получения КЭП Fe – Co – Ni – Cr – Mo являлся раствор раство-

ра хлоридов железа, кобальта, никеля, хрома и оксифторида молибдена в карбамиде.
Оксифторид молибдена (MoOxFy, где x, y – стехиометрические коэффициенты) 

получали растворением молибдена в растворе фтористоводородной и азотной кис-
лот. Концентрация молибдена в электролите представлена как концентрация молиб-
дена в форме катиона (Mo+6).

КЭП получали при плотности тока 20 и 30 мА/см2. Температура электролита со-
ставляла 390 К.

Микроструктуру покрытий выявляли травлением в растворе (50 мас.%) соляной 
(3 мас. ч.) и азотной (1 мас. ч.) кислот.

Исследование морфологии и микроструктуры поверхности КЭП Fe – Co – Ni – 
Cr – Mo осуществляли на растровом электронном микроскопе VEGA/TESCAN (Япония).

Рентгенофазовый анализ покрытий проводили на дифрактометре ДРОН-3, СuК-
a-излучение.

Состав покрытий определяли методом рентгенофлуоресцентного энергодисперси-
онного анализа на спектрометре SPECTRO XEPOS, модель XEPOS 03 STD Gas (Германия).

Микротвердость покрытий определяли на автоматическом микротвердомере 
Duramit (Япония).

Результаты и обсуждение
Согласно полученным экспериментальным данным (табл. 1), изменение состава 

электролита при прочих равных условиях процесса осаждения покрытий приводит 
к изменению состава покрытий Fe – Co – Ni – Cr – Mo.
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Табл. 1
Состав и микротвердость композиционного электрохимического покрытия 

Fe – Co – Ni – Cr – Mo в зависимости от концентрации компонентов в электролите. 
Плотность тока 20 мА/см2

№

Концентрация компонентов 
в электролите,мас.%

Состав покрытия,мас.% Микро-
твердость,

ГПаFeCl2 CoCl2 NiCl2 CrCl3 Mo+6 Fe Co Ni Cr Mo

1 6 6 6 6 1 10,46 40,45 48,62 0,31 0,16 3,1
2 8 5 5 6 1 12,43 39,61 47,45 0,34 0,17 3,6
3 10 4 4 6 1 20,12 36,10 43,16 0,37 0,19 4,9
4 15 3 3 3 1 32,18 38,73 28,28 0,12 0,23 5,5
5 15 3 3 6 2 33,15 38,32 26,83 0,43 1,17 5,8

В области равных концентраций хлоридов железа, кобальта, никеля и хрома 
в электролите при плотности тока 20 мА/см2 осаждается покрытие Fe – Co – Ni – Cr – 
Mo, обогащенное никелем и кобальтом (табл. 1, состав 1). Увеличение концентрации 
железа в покрытии происходит при осаждении покрытий из электролитов, содержа-
щих избыток соли железа (табл. 1, состав 4). При этом увеличение концентрации соли 
хрома и молибдена в электролите сопровождается повышением их концентрации 
в покрытиях (табл. 1, состав 5).

Во всем интервале изменений концентрации компонентов электролита при плот-
ности тока 20 мА/см2 осаждаются микрокристаллические КЭП Fe – Co – Ni – Cr – Mo со 
слабо выраженным дендритным микрорельефом (рис. 1, а, в).

Изменение фазового состава покрытий отмечается при увеличении концен-
трации хлорида железа в электролите более 10мас.% (20,12мас.% железа в покрытии, 
табл. 1), (рис. 2).

Фазовый состав покрытий Fe – Co – Ni – Cr – Mo с содержанием железа в покрыти-
ях меньше 20,0мас.% представлен твердым раствором железа, кобальта, хрома, молиб-
дена в никеле, а покрытий с большей концентрацией железа представлен фазами NiFe, 
FeNi3, β-Co (рис. 2). Изменение фазового состава покрытий при изменении их массо-
вого состава сопровождается изменением (увеличением) микротвердости и параметра 
решетки твердого раствора. Параметр решетки твердого раствора на основе никеля 
(табл.   1, состав 1) составляет 3, 5359 Å, а на основе фазы NiFe (табл. 1, состав 3) – 3,5463 Å.

Увеличение плотности тока при осаждении покрытий до 30 мА/см2 приводит 
к повышению концентрации железа в покрытиях, а также хрома и молибдена (табл.  2). 
Морфология поверхности покрытий Fe  – Co  – Ni-Cr-Mо, осажденных при плотности 
тока 30 мА/см2 имеет более выраженный дендритный микрорельеф (рис. 1, б, г).

Табл. 2
Состав и микротвердость композиционного электрохимического покрытия 

Fe – Co – Ni – Cr – Mo в зависимости от концентрации компонентов в электролите. 
Плотность тока 30 мА/см2

№
Концентрация компонентов 

в электролите,мас.%
Состав покрытия,мас.%

Микро-
твер-
дость, 
ГПаFeCl2 CoCl2 NiCl2 CrCl3 Mo+6 Fe Co Ni Cr Mo

1 6 6 6 6 1 20,06 33,25 45,93 0,57 0,19 4,2
2 8 5 5 6 1 22,73 33,17 43,28 0,61 0,21 4,8
3 10 4 4 6 1 28,16 32,48 38,53 0,58 0,19 5,9
4 15 3 3 3 1 46,21 22,61 30,61 0,21 0,28 5,9
5 15 3 3 6 2 49,03 23,54 25,06 0,56 1,81 6,3
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а                                                                                   б

    
в                                                                                   г

Рис. 1. Морфология поверхности (а, б) и микроструктура (в, г) покрытий  
Fe – Co – Ni – Cr – Mo при различной плотности тока. Осаждение из электролита 

состава 4 (табл. 1, 2). Плотность тока, мА/см2: а, в – 20; б, г – 30
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Рис. 2. Дифрактограммы покрытий Fe – Co – Ni – Cr – Mo. Плотность тока 20 мА/см2  

Осаждение из электролита, табл.1:  
а – состав 1; б – состав 3

Фазовый состав покрытий Fe – Co – Ni – Cr – Mo, осажденных при плотности тока 
30 мА/см2, так же, как и состав покрытий с более высоким, чем 20мас.% содержанием 
железа, осажденных при плотности тока 20 мА/см2, представлен фазами NiFe, FeNi3, 
β-Co. Увеличение плотности тока при осаждении покрытий сопровождается и увели-
чением их микротвердости (табл. 2).

Снижение концентраций солей железа, кобальта, никеля и увеличение концен-
траций соли хрома и молибдена в электролите приводит к повышению концентрации 
хрома и молибдена в покрытиях Fe – Co – Ni – Cr – Mo (табл. 3, 4).

Увеличение концентрации солей хрома и молибдена в электролите при осажде-
нии покрытий при плотности тока 20 мА/см2 приводит к усилению дендритного микро-
рельефа покрытий (рис. 3).

Микроструктура покрытий, осажденных из электролитов с большей концентраци-
ей солей хрома и молибдена при плотности тока 30 мА/см2 гетерогенная на микроско-
пическом уровне и представляет собой совокупность глобул размером 1–5 мкм (рис. 4).

Табл. 3
Состав и микротвердость композиционного электрохимического покрытия 

Fe – Co – Ni – Cr – Mo в зависимости от концентрации хлорида хрома и молибдена 
в электролите. Плотность тока 20 мА/см2

№

Концентрация компонентов 
в электролите,мас.%

Состав покрытия,мас.% Микро-
твер-
дость, 
ГПаFeCl2 CoCl2 NiCl2 CrCl3 Mo+6 Fe Co Ni Cr Mo

1 6 4 4 6 5 18,15 31,22 49,16 0,31 1,16 6,8
2 4 4 2 10 5 17,32 50,85 30,13 0,56 1,14 6,8
3 4 4 2 12 8 16,87 53,25 28,11 0,54 1,23 7,1
4 4 2 2 15 10 17,09 49,02 32,05 0,61 1,23 7,9
5 4 2 2 15 20 16,82 45,66 34,62 1,43 1,47 8,3
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Табл. 4
Состав и микротвердость композиционного электрохимического покрытия 

Fe – Co – Ni – Cr – Mo в зависимости от концентрации хлорида хрома и молибдена 
в электролите. Плотность тока 30 мА/см2

№

Концентрация компонентов 
в электролите,мас.%

Состав покрытия,мас.%
Микро-
твер-
дость,
ГПаFeCl2 CoCl2 NiCl2 CrCl3 Mo+6 Fe Co Ni Cr Mo

1 6 4 4 6 5 29,06 23,48 44,73 0,57 2,16 7,6
2 4 4 2 10 5 23,73 41,07 32,48 0,63 2,09 7,9
3 4 4 2 12 8 24,16 40,71 31,93 0,92 2,28 7,9
4 4 2 2 15 10 22,91 43,45 29,82 1,08 2,74 8,0
5 4 2 2 15 20 23,03 40,54 30,43 2,13 3,87 8,3

    
а                                                                                               б

Рис. 3. Морфология поверхности покрытий Fe – Co – Ni – Cr – Mo в зависимости от концентра-
ции хлорида хрома и молибдена в электролите. Плотность тока 20 мА/см2. 

Осаждение из электролита: а – табл. 3, состав 1; б – табл. 3, состав 5

    
а                                                                                               б

Рис. 4. Микроструктура покрытий Fe – Co – Ni – Cr – Mo в зависимости от концентрации  
хлорида хрома и молибдена в электролите. Плотность тока 30 мА/см2. 
Осаждение из электролита: а – табл. 4, состав 1; б – табл.4, состав 5
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Увеличение концентраций хрома и молибдена в покрытиях Fe – Co – Ni – Cr – Mo 
также сопровождается увеличением их микротвердости (табл. 3, 4). Фазовый состав 
покрытий не изменяется и представляет собой фазы NiFe, FeNi3, β-Co.

Согласно полученным данным (табл. 1–4), варьирование составов электролитов 
и режимов осаждения покрытий Fe – Co – Ni – Cr – Mo не приводит к существенному 
изменению концентраций хрома и молибдена в покрытиях. Основными элементами 
покрытий являются железо, кобальт и никель.

Увеличение концентрации железа в покрытиях происходит при значительном 
превышении концентрации хлорида железа концентраций хлорида кобальта и хлори-
да никеля в электролите (табл. 1). Это свидетельствует о том, что электрохимический 
потенциал восстановления железа в карбамиде больше, чем потенциалы восстанов-
ления ионов никеля, кобальта. Тем не менее основной состав покрытия можно зада-
вать изменением плотности тока и состава электролита (табл. 1–4).

В отличие от железа, кобальта, никеля регулирование концентрации хрома и мо-
либдена в покрытии изменением состава электролита и режимов осаждения огра-
ничено максимальными значениями 2,13мас.% для хрома и 3,87мас.% для молибдена 
(табл. 1–4). Увеличение концентрации хрома и молибдена в покрытии при увеличе-
нии концентрации соли железа и снижении концентраций солей никеля и кобальта 
в электролитах может быть связано с увеличением перенапряжения на поверхности 
растущего покрытия из-за снижения концентраций ионов никеля и кобальта в диффу-
зионном пограничном слое на поверхности покрытия (табл. 1). Увеличение плотности 
тока также сопровождается увеличением при прочих равных условиях увеличением 
концентраций железа, хрома, молибдена в покрытиях (табл. 1–4). Подобные зависимо-
сти изменения состава покрытий свидетельствуют о том, что внедрение хрома, молиб-
дена в покрытия системы железо-кобальт-никель происходит при увеличении перена-
пряжения на поверхности растущего покрытия.

Формирование многокомпонентных покрытий Fe – Co – Ni – Cr – Mo из карба-
мидного электролита сопровождается электрохимическим разложением карбамида, 
следствием которого является внедрение углерода в покрытие. В заметной степени 
восстановление углерода протекает при плотностях тока больших 12 мА/см2. На это 
указывает ряд признаков: усиление контрастности дендритного микрорельефа по-
верхности покрытия, наличие пленки углерода на поверхности покрытий при воздей-
ствии травителя [8]. Снижение концентрации карбамида в диффузионном погранич-
ном слое на поверхности растущего покрытия также способствует увеличению пере-
напряжения и восстановлению ионов хрома, молибдена (и железа).

Отсутствие на дифрактограммах покрытий Fe – Co – Ni – Cr – Mo рефлексов, 
отвечающих как индивидуальному хрому и молибдену, так и соединениям на их осно-
ве свидетельствует, что эти элементы присутствуют в покрытии (электрохимическом 
сплаве) в твердом растворе на основе соединений (сверхструктур) NiFe, FeNi3, β-Co. 

Железо, никель, кобальт неограниченно растворимы друг в друге и образуют 
непрерывный ряд твердых растворов [9]. Присутствие в электрохимических сплавах 
системы Fe – Co – Ni – Cr – Mo соединений на основе фаз NiFe, FeNi3, β-Co показывает, 
что их микроструктура неоднородна на наноразмерном уровне. В отличие от сплавов, 
получаемых металлургическим методом, в которых эти фазы образуются при распаде 
высокотемпературных твердых растворов при охлаждении сплавов, в электрохими-
ческих сплавах они формируются в процессе электрокристаллизации сплавов. При-
сутствие в электрохимических сплавах фазы β-Co дает основание полагать, что эта 
фаза образуется в результате роста центра кристаллизации, состоящего из кобальта 
и железа, никеля, т.е. существуют условия, при которых может протекать образование 
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зародыша кристаллизации кобальта, а затем рост центра кристаллизации не препят-
ствует восстановление на его поверхности ионов железа, никеля. Однако, термоди-
намически устойчивой фазой при температуре осаждения 390 К является фаза α-Со 
с гексагональной плотной упаковкой, а железо и никель имеют гранецентрированную 
кубическую упаковку, как β-Co. В металлургических сплавах фаза α-Со образуется 
при охлаждении сплавов в результате распада пересыщенного твердого раствора 
и обеднения β-Co легирующими элементами [9]. Фаза β-Co имеет широкую область го-
могенности и ее образование в результате электрохимической реакции может проте-
кать путем образования зародышей кристаллизации в широком диапазоне составов, 
в которых существует β-Co. Образование зародышей, центров кристализации с широ-
кой областью гомогенности позволяет преодолеть кристаллографическое ограниче-
ние из-за несоответствия ГЦК решеток железа, никеля и ГПУ решетки α-Со.

Таким образом, многокомпонентные электрохимические покрытия системы Fe – 
Co – Ni – Cr – Mo имеют гетерогенную на наноразмерном уровне структуру и являются 
термодинамически неравновесными в области температур их формирования, что по-
зволяет изменять их физико-механические характеристики термообработкой (искус-
ственным старением).

Заключение
Исследование влияния условий формирования на микроструктуру, состав элек-

трохимических покрытий (электрохимических сплавов) Fe – Co – Ni – Cr – Mo показало, 
что структура покрытий является гетерогенной на наноразмерном уровне. В отличие 
от сплавов, полученных металлургическим методом, формирование структуры, фазо-
вого состава электрохимических сплавов в форме покрытий протекает в результате 
одного процесса-электрохимической реакции, а не непрерывного изменения высоко-
температурной структуры сплава при его охлаждении. Следствием этого является тер-
модинамическая неустойчивость электрохимических сплавов системы Fe – Co – Ni – 
Cr – Mo. Основой этих сплавов является тройной сплав Fe – Co – Ni, а хром и молибден 
представляют собой легирующие элементы и присутствуют в твердом растворе.

Состав тройного электрохимического сплава определяется составом электролита 
и режимом осаждения. Концентрация легирующих элементов (хрома, молибдена) в спла-
ве Fe – Co – Ni зависит как от режима осаждения, так и от концентрации солей железа, 
никеля, кобальта; и, в меньшей степени, от концентрации в электролите солей хрома, мо-
либдена.

Формирование в результате электрохимической реакции гетерогенной на нано-
размерном уровне структуры и присутствие хрома и молибдена в твердом растворе 
делает возможным изменение физико-механических характеристик покрытий Fe  – 
Co – Ni – Cr – Mo термической обработкой (искусственным старением).
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МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КОМПОЗИТА ИЗ СТЕКЛОТКАНИ  
Т10 НА ЭПОКСИДНОМ СВЯЗУЮЩЕМ К153

А.Ю. Изобелло, Э.Г. Биленко, И.И. Сможевский

Государственное научное учреждение «Физико-технический 
институт Национальной академии наук Беларуси»,

г. Минск, Республика Беларусь

В статье представлены результаты механических испытаний композита, изго-
товленного из стеклоткани Т-10–14, пропитанного эпоксидным связующим К153 фир-
мы ЭПИТАЛ. Показано, что замена смолы ЭД-20 на К153 при изготовлении компози-
та дает прирост прочности на 35 %. Установлено, что предел прочности композита с 
10 слоями ткани Т-10–14 с матрицей из смолы К153 составляет 291 МПа, а со смолой 
ЭД-20 216 МПа. Проведенные испытания падающим грузом по ГОСТ 33496–2015 при 
энергии удара 25  Дж позволили установить, что при однонаправленной выкладке сло-
ев зона разрушения имеет вид прямоугольника, при ортогональной 0/90°, вид окруж-
ности. Показано, что увеличив количество и ориентацию слоев ткани с 6 до 8 можно 
снизить площадь повреждения в 3 раза.

Ключевые слова: композит, стеклоткань, эпоксидная смола, прочность, сопротивле-
ние удару

MECHANICAL PROPERTIES OF FIBERGLASS  
COMPOSITE T10 ON EPOXY BINDER K153

A.J. Isabello, E.G. Bilenko, I.I. Smazheuski

State Scientific Institution «The Physical Technical 
Institute of the National Academy of Sciences of Belarus»,

Minsk, Republic of Belarus

The article presents the results of mechanical tests of a composite made of fiberglass 
T-10–14, impregnated with epoxy binder K153 of the company EPITAL. It is shown that the 
replacement of resin ED-20 with K153 in the manufacture of the composite gives a strength 
increase of 35 %. It was found that the strength limit of a composite with 10 layers of T-10–14 
fabric with a matrix of resin K153 is 291 MPa, and with resin ED-20 216 MPa. The tests drop-
weight according to GOST 33496–2015 when impact energy 25 J has allowed to establish 
that the unidirectional display of layers in the fracture zone has a rectangular shape with 
orthogonal 0/90°, view of the circle. It is shown that by increasing the number and orientation 
of tissue layers from 6 to 8, the damage area can be reduced by 3 times.
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Введение
Рынок композитных материалов в мире сформировался и продолжает развивать-

ся. Появляются новые материалы и технологии, которые позволяют изготавливать из-
делия сложной формы с минимальной массой и максимальной прочность. В Беларуси, 
как и в других странах СНГ, объем рынка полимерных композиционных материалов 
мал и не превышает одного процента от общемирового объема. Зарубежные произ-
водители смол, в частности R&G Faserverbundwerkstoffe GmbH, к своим продуктам при-
лагают лист технической информации, в которой указаны прочностные свойства не 
только самой смолы, но и композита с указанием армирующего материала и отверди-
теля [1]. На постсоветском пространстве производители смол не указывают механиче-
ские свойства композита, ограничиваясь только характеристиками не отвержденной 
смолы [2]. Фирма ХИМЭКС Лимитед (Санкт-Петербург) представляет технические ха-
рактеристики отвержденной смолы К153 без наполнителя с отвердителем ПЭПА, ко-
торый  разработан в конце 50-х [3]. На данный момент количество комбинаций смола-
отвердитель более 300 [4] и подобрать оптимальную комбинацию при проектировании 
конкретного изделия является сложной задачей. Справочники прошлого столетия по 
композиционным материалам [5, 6] содержат теоретическую и обобщенную информа-
цию, которую инженер-конструктор не использует. При конструировании необходимо 
располагать конкретными значениями механических свойств материалов, в частности, 
стеклопластиков на основе эпоксидной смолы. 

Авторы в данной работе стремились исправить этот пробел, определив механические 
свойства композита, изготовленного из доступных в Республике Беларусь материалов.

Материалы и методики испытаний
Полимерный композитный материал состоит из наполнителя и связующего. В ка-

чества наполнителя использовалась конструкционная стеклоткань Т-10–14 производ-
ства ОАО «Полоцк-Стекловолокно», Республика Беларусь. Заявленные характеристи-
ки: тип плетения ткани сатин 8/3, плотность 290 г/м2, разрывная нагрузка, Н/2,5 см: 
основа 2940, уток 1568, замасливатель аминосилан.

В качестве связующего использовался компаунд холодного отверждения К153 
производства АО «ЭНПЦ ЭПИТАЛ», РФ. Он состоит из модифицированной эпоксидной 
смолы К153 и отвердителя аминного типа Этал-45М. В качестве сравнения прочности 
на разрыв  использовалась классическая смола ЭД-20 с отвердителем Этал-45М это-
го же производителя и смола L285 с отвердителем LH287 от R&G Faserverbundwerkst-
offe GmbH, Германия.

Механические свойства определялись методом испытания на разрыв плоских 
образцов по ГОСТ 32656–2017. Испытания по ГОСТ 32656–2017 позволяют опреде-
лить механические свойства, такие как предел прочности, модуль упругости и коэф-
фициент Пуассона композита при растяжении. По направлению армирования стандарт 
разделяет материалы на однонаправленные, ортотропные и изотропные. В нашем 
случает все образцы имели однонаправленное армирование, которое совпадает с ос-
новой ткани. Общая длина образца составляла 300 мм, расстояние между накладками 
200 мм, измерительная база – 100 мм. Испытания проводились на разрывной машине 
WDW-100E (TIME Group Inc., Китай), максимальная нагрузка 100 кН, класс точности 1.

Сопротивление повреждению при ударе падающим грузом по ГОСТ 33496–2015. 
Образцы размером 150 ç 100 мм подвергали испытаниям при энергии удара 25    Дж. 
Размер поврежденного участка замерялся с тыльной стороны пластины.
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Результаты исследований
Для определения прочностных свойств композита с матрицей из смолы К153 

растяжению подвергли 5 образцов толщиной 3 мм, то есть с 10 слоями стеклоткани. 
В качестве сравнения испытали пару образцов, изготовленных с использованием смо-
лы ЭД-20, которая наиболее широко распространена на постсоветском пространстве. 
Полученные данные сведены в табл. 1.

Табл. 1

Механические свойства композита при растяжении

Смола
Толщина, h Ширина, b Нагрузка, P Предел прочности, σ Деформация, ε

мм мм кН МПа среднее  % среднее

К153 3 21

19,98 317,14

291

9,5

8,9

17,72 281,27 8,8

19,8 314,29 9

16,06 254,92 8

18,16 288,25 9

ЭД-20 3 21
14,06 223,17

216
6

6,5
13,2 209,52 7

Анализирую результаты табл. 1, нужно отметить, что при всех равных услоях пре-
дел прочности на растяжение композита со смолой К153 на 35 % выше, чем у эталонной 
смолы ЭД-20. Так среднее значение предела прочности для образцов из смолы К153 
291 МПа, а для ЭД-20 только 216 МПа. Это обусловлено модифицирующими добавка-
ми, которые находятся в смоле. Характер разрушения у них одинаков (рис. 1). Разруше-
ние начинается с отдельных нитей, увеличивая их количество прямопропорциональ-
но растягивающей нагрузки до одномоментного разрушения. На рис. 1 наблюдается 
«щеткообразное» разрушение ввиду того, что трещина направлена ортогонально на-
правлению армирования.

Для испытанных образцов характерно резкое разрушение образца, без вытяги-
вания отдельных нитей ткани. Разрушение происходит либо посредине образца, либо 
ближе к месту заделки.

                      а                    б                                           а               б

Рис. 1. Вид разрушения образцов при растяжении:  
а – смола К153; б – ЭД-20
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Следует отметить, что полученные нами прочностные свойства композита со 
смолой К153 на 40 % меньше, чем заявлено для смолы L285, которая с 1985 года при-
меняется для изготовления летательных аппаратов. Паспортная прочность на раз-
рыв композита L285 с отвердителем  составляет 460–500 МПа (стеклоткань сатин 8Н 
с плотностью 296 г/м2 в количестве 16 слоев, толщина композита 4 мм) [1].

При определении сопротивлению падающему грузу были изготовлены образцы 
размером 150 ç 100 мм различной толщины и ориентации слоев. Сущность опыта за-
ключается в повреждении образца ударом свободно падающего груза с наконечни-
ком полусферической формы. Поверхностное ударное повреждение оценивается по 
размеру отпечатка. Геометрические параметры внутреннего дефекта типа расслоения 
могут быть определены только методом неразрушающего контроля, в частности уль-
тразвуковым. Использование радиографического метода контроля внутренних рассло-
ений неэффективно, что наглядно показано на рис. 2. Размер разрушения, видимый на 
рентгеновском снимке, в 2 раза меньше, чем при визуальном наблюдении.

Рис. 2. Фотография и рентгеновский снимок образца после испытания падающим грузом

В качестве ориентира выбиралась длинная сторона образца. При выкладке сло-
ев ткани в одном направлении такое армирование назовем однонаправленным, а если 
один слой ткани повернут относительно другого на 90° – ортотропным. Результаты ис-
пытаний на сопротивление падающему грузу сведены в табл. 2.
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Табл. 2

Сопротивление падающему грузу с энергией 25 Дж

Кол-во слоев  / 
толщина, мм

Ориентация
Размер видимого 
повреждения, мм

Средний размер / 
площадь, мм / мм2

5 / 1,3 Однонаправленная вдоль оси
52 ç 6

54,5 ç 6 / 32757 ç 6,5
55 ç 5,5

6 / 1,6 Однонаправленная вдоль оси
43,3 ç 3

40 ç 3 / 120
36,4 ç 3

6 / 1,6
Однонаправлен-
ная поперек оси

29,6 ç 3
28,5 ç 3 / 85,5

27,4 ç 3

6 / 1,6 Ортотропная 1 ç 1
25 ç 21

20 ç 16 / 320
15 ç 12

6 / 1,6 Ортотропная 2 ç 2
28,8 ç 4

24 ç 4 / 96
20,0 ç 4

8 / 2,4 Однонаправленная вдоль оси
30 ç 3

27,5 ç 3,3 / 9130,5 ç 5
22 ç 2

8 / 2,3 Ортотропная 2 ç 2
7 ç 6,4

7,1 ç 5,7 / 40
7,2 ç 5

10 / 2,9 Однонаправленная вдоль оси
25 ç 3,5

18,3 ç 3,3 / 6016 ç 3,5
14 ç 3

12 / 3,5 Однонаправленная вдоль оси
0 след

00 след
0

Нужно отметить, что с ростом количества армирующих слоев размер повреж-
денной зоны уменьшается. Если проследить тенденцию этого изменения для однона-
правленной компоновки композита, то при количестве слоев 5 штук средний размер 
разрушения составил 327 мм2. При увеличении количества слоев в 2 раза средний 
размер зоны разрушения составляет уже 60 мм2, то есть наблюдается пятикратное 
увеличение сопротивлению падающему грузу. Это связано с диссипацией энергии 
удара вследствие внутреннего трения между слоями композита при изгибе [6]. Следу-
ет отметить, что при однонаправленной выкладке армирующей ткани Т-10 разрушение 
происходит по линии (рис. 3).

а б в

Рис. 3. Зона разрушения при различной ориентации слоев ткани  
на примере композита с 6 слоями:  

а – однонаправленная выкладка, б – ортотропная каждого слоя, в – ортотропная по 2 слоя
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При ортотропной выкладке ткани зона разрушения из линии трансформирует-
ся в окружность (рис. 3). Если при выкладке каждый слой ткани разворачивать отно-
сительно предыдущего, то зона повреждения возрастает. Если выкладывать 2 слоя, 
а затем разворачивать следующие 2 слоя на 90° и так далее, то зона разрушения су-
щественно снижается и при неравном количестве таких слоев зона разрушения имеет 
вид прямой, при равном – окружности. Это отчетливо заметно на примере образцов 
с 6 слоями (табл. 2 и рис. 3).

Заключение
Проведенные исследования позволили дополнить паспорт на эпоксидную смо-

лу К153 технической информацией о прочностных свойствах, которые можно полу-
чить при изготовлении композита, армированного стеклотканью Т-10 и отвержденной 
отвердителем Этал-45М. Установлено, что предел прочности на растяжение компо-
зита толщиной 3 мм (10 слоев ткани) составляет 255–315 МПа, удлинение 8–9 %. Ком-
позит толщиной 3,5 мм (12 слоев ткани) способен выдержать удар силой 25 Дж без 
видимых повреждений. Ортотропное армирование по схеме 2 через 2 слоя, позво-
ляет уменьшить зону разрушения в 2–3 раза по сравнению с однонаправленным или 
ортотропным каждого слоя.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПОРИЗОВАННОЙ  
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Рассмотрены факторы, влияющие на формирование поризованной керамики с 
использованием комплексных выгорающих добавок. Установлено, что использование 
комплексных выгорающих добавок в составе шихты в количестве f 10мас.% позволяет 
формирование изделий прессованной керамики с плотностью менее 1000 кг/м3, моро-
зостойкостью более 100 циклов и теплопроводностью 0,26 Вт/(м·К).
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are considered. It was found that the use of complex burn-out additives in addition to the 
mixture in an amount of f  10 wt. % Allows the formation of pressed ceramics with a density 
less least 1000 kg / m3, frost resistance of more than 100 cycles and thermal conductivity of 
0.26 W / (m·K).
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Введение
Развитие современного промышленного и строительного комплекса немысли-

мо без создания новых материалов на базе разработки и совершенствования энер-
го- и ресурсосберегающих технологий в строительстве. К числу материалов, которые 
обеспечивают экономию энергоресурсов при эксплуатации, следует отнести пори-
зованную керамику, которая имеет высокие теплотехнические характеристики, до-
стигаемые за счёт пустотности при использовании выгорающих добавок. Благодаря 
воздуху в макропорах материала и замкнутым пустотам обеспечиваются высокие теп-
ло- и звукоизолирующие показатели, которые в 3–4 раза выше, чем у обычного кера-
мического кирпича.

При этом наличие многочисленных пустот и каналов незначительно влияет на 
прочность керамики. В этом случае при обжиге горячие печные газы имеют свобод-
ный доступ в толщу изделия через многочисленные каналы. Тонкие керамические 
стенки между соседними пустотами легко и быстро прогреваются, спекание керамики 
происходит равномерно без образования участков недожёга и пережёга участков, 
что увеличивает структурную прочность материала. Проблема развития производства 
таких материалов напрямую связана с необходимостью увязки современных техноло-
гий к местному сырью, выработке однозначных требований к составляющим исходной 
шихты, состава и количества выгорающих добавок. В качестве выгорающих добавок 
могут быть использованы древесные опилки, костра льна, торф и др. [1].

Проблема эффективного использования выгорающих добавок связана с решени-
ем ряда задач. Во-первых, это формирование необходимой структуры и свойств матери-
ала, и во-вторых, максимальное использование тепла выгорающих добавок для эконом-
ной работы печи обжига. Выгорание отдельных видов добавок определяется размером 
частиц, их калорийностью, полнотой сгорания, температурой начала и окончания про-
цесса горения. Практика показала, что при использовании отходов нефтепереработки 
(нефтяного кокса) в структуре спеченного материала в макропорах наблюдаются остат-
ки невыгоревшего продукта. Причём это фиксируется для самого широкого (до 2,5 мм) 
диапазона фракции частиц. Очевидно, это связано с закрытием пространства микропор, 
как результата спекания черепка керамики вокруг макропор. Недостаток кислорода не 
позволяет в полной мере прореагировать со всем количеством выгорающего продукта. 
При использовании добавок торфа и опилок в качестве выгорающих добавок, наблю-
дается пиролиз при низких температурах, до начала спекания керамики. Часть продук-
тов пиролиза неполного сгорания удаляется с потоком отходящих газов. В этом случае 
в неполной мере используется калорийность продукта.

Целью исследования является установление закономерностей тепловыделе-
ния нефтяного кокса, торфа и древесных опилок и их комбинаций в составе керами-
ческой шихты при формировании структуры и свойств поризованной керамики.

Исследование исходных материалов
В качестве базового состава материала керамики использовали легкоплавкую 

глину месторождения «Заполье» с влажностью 20–25 %, относящуюся к группе уме-
ренного пластичного сырья с числом пластичности 5–7,9, а в качестве отощителей 
использовали в равных пропорциях смесь теннисита, гранитного отсева и речного пе-
ска с размером частиц менее 2,5 мм. Соотношение глинистой породы и отощителей 
составила 9:1. 

Характеристики исходных материалов. В качестве объекта исследования были 
выбраны нефтяной кокс – продукт глубокой переработки нефти, торф в виде брикета 
СТБ 1919 и древесные опилки хвойных пород. Характеристики выгорающих добавок 
приведены в табл. 1.
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Табл. 1

Характеристики выгорающих добавок

№ Добавка
Характеристики

Относительная 
влажность, %

Насыпная плот-
ность, кг/м3 Зольность, %

Калорийность, 
ккал/кг

1 Нефтяной кокс 3–10 700–750 10–20 6670

2 Торф 20 670–700 23 3849

3 Опилки 35–40 140–150 0,5–1,0 2000

Дифференциально-термический анализ (ДТА) выгорающих добавок и смесей 
проводился с применением термоанализатора NETZSCH STA-2500 в диапазоне тем-
ператур до 1000 °С, скорость подъема 10 °С/мин, атмосфера – воздух. Структура полу-
ченных образцов поризованной керамики была исследована с использованием ска-
нирующего электронного микроскопа Tеscan Mirа 3 LMN.

На рис. 1 приведены данные ДТА торфа, отходов нефтепереработки и опилок.

а б в
Рис. 1. Дериватограммы выгорающих компонентов: 
а – торф; б – опилки; в – отходы нефтепереработки

На дериватограммах торфа и опилок наблюдается эндотермический эффект 
с потерей массы при температуре около 100 °С, который соответствует удалению фи-
зически связанной влаги. При дальнейшем нагреве компонентов, как в случае опилок, 
так и торфа, наблюдается два четко выраженных экзотермических максимумов с по-
терей массы и началом в диапазоне температур 250–450 °С. Первый максимум с на-
чалом при 250–300 °С, видимо, связан с началом окисления органических веществ 
на поверхности  компонентов с переходом при температурах 350–400 °С в объемное 
окисление с пиролизом и окислением органических веществ входящих в их состав. 
Как видно из приведенных данных, первая стадия поверхностного окисления более 
четко выражена в случае опилок, что связано с более высоким содержанием на по-
верхности органических веществ, окисляемых при сравнительно низких температу-
рах. При этом торф обеспечивает более высокий экзотермических эффект во второй 
стадии, что может быть связано с большей долей органики, которая не улетучивается 
и остается при прохождении первой стадии. Также для торфа характерен экзотерми-
ческий максимум с началом при температуре около 450 °С, который связан с окисле-
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нием углеродного остатка после термического разложения органических составляю-
щих. Для опилок данный эффект отсутствует, видимо окисление углеродного остатка 
совмещено со стадией объемного горения [2–5].

На дериватограмме отходов нефтепереработки (рис. 1, в) также можно выделить 
три экзотермических эффекта с началами при температурах около 200, 450 и 550 °С. 
Первый эффект связан с началом поверхностного окисления при выделении остатков 
тяжелых фракций органики из отходов, при этом скорость потери массы, ввиду малого 
количества органики, незначительна. Второй и третий максимум при более высоких 
температурах связаны с протеканием окисления углеродного остатка, при этом ско-
рость потери массы резко возрастает.

Данные калориметрии показали, что калорийность представленного торфа со-
ставляет 3849 ккал/кг. Исследования показали, что при нагревании торфа его кало-
рийность падает и при температуре термообработки более 500  °С воспламенения 
не происходит. Установлено, что зависимость калорийности торфа от температуры 
термообработки изменяется следующим образом: 300  °С  – 3768  ккал/кг; 400  °С  – 
251 ккал/ кг; 500 °С – не горит. Таким образом, основная потеря теплотворной способ-
ности торфа происходит в диапазоне температур 300–400 °С. Калорийность отходов 
нефтепереработки составляет 6670 ккал/кг.

На рис. 2 приведены дериватограммы шихт, содержащих выгорающие добавки 
(торф, отходы нефтепереработки и их смеси) в количестве 10 %.

 
а                                                                    б

 
в

Рис. 2. Дериватограммы шихт с добавлением торфа (а), 
отходов нефтепереработки (б) и их смеси (в)

На кривой ДТА шихты с торфом (рис. 2, а) наблюдается три эндотермических 
эффекта и три экзотермических эффекта. Первый эндотермический эффект с мини-
мумом при температуре 75 °С удалению физически связанной воды из шихты. Далее 
на кривой ДТА идут три экзотермических эффекта с максимумами при температурах 
315, 400 и 500 °С, которые связаны с протеканием процессов пиролиза и окисления 
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органических соединений в составе торфа, что подтверждается потерей массы. При 
температуре 550 °С наблюдается эндотермический эффект соответствующий процессу 
удаления химически связанной воды (дегидратации) из глинистых минералов. Эндотер-
мический эффект с минимумом при температуре 725 °С очевидно соответствует процес-
су разложения примесного карбоната магния, который входит в состав глин [6, 7].

На кривой ДТА шихты с отходами нефтепереработки (рис. 2, б) имеется два эндо-
термических эффекта и один экзотермический эффект. Первый эндотермический эф-
фект с минимумом при температуре 50 °С соответствует удалению физически связан-
ной воды. Далее на кривой ДТА идёт значительный экзотермический эффект с мак-
симумом при температуре 700 °С, который соответствует окислению (выгоранию) от-
ходов нефтепереработки, что также подтверждается потерей массы. При температуре 
760 °С наблюдается эндотермический эффект соответствующий предположительно 
разложению примесного карбоната магния, входящего в состав глин [6, 7, 8].

На рис. 2, в приведена кривая дериватограмма шихты со смесью торфа (5 %) и от-
ходов нефтепереработки (5 %). ДТА шихты со смесью выгорающих добавок практически 
идентична в низкотемпературной области (Т k 500  °C) ДТА шиты с добавлением торфа, 
а в высокотемпературной (Т j 500 °C) – с добавлением отходов нефтепереработки. На ДТА 
присутствуют эндотермические эффекты соответствующие удалению физически связан-
ной воды (минимум при температуре 60 °С) и разложению карбоната магния (минимум при 
температуре 760 °С). Наблюдаются экзотермические эффекты от разложения и окисления 
торфа (максимумы при температурах 315, 400 и 500 °С), а также экзотермический эффект 
окисления отходов нефтепереработки с максимумом при температуре 700 °С.

По данным термического анализа окисление торфа происходит в интервале тем-
ператур 250–450 °С и сопровождается интенсивным газовыделением, при этом, соответ-
ственно, основной процесс порообразования активно идет до начала спекания глинистых 
минералов (Т j 600 °C). Таким образом, образующиеся газы формируют открытую канало-
образующую пористость и могут безопасно выйти из черепка изделия, не разрушая его.

Выгорание отходов нефтепереработки происходит в интервале температур 600–
750 °С. В этом температурном интервале также протекает процесс спекания глинистых ми-
нералов, при котором происходит снижение доли открытой пористости, это приводит к не-
полному выгоранию отходов нефтепереработки в виду нехватки кислорода (образуется 
так называемая «чёрная сердцевина») (рис. 3, б) или вспучиванию черепка изделия и раз-
рушению его ввиду повышения давления газов внутри пор.

  
а                                                                    б

Рис. 3. Структура сколов образцов обожжённых без замедления скорости подъёма 
температуры (а), и с дополнительной выдержкой образцов при температуре 800 °С (б)
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Структура поризованной керамики представляет аморфизированное глинистое 
вещество с равномерно распределенными по  объему порами различного вида и раз-
мера и определяет её физико-химические характеристики (плотность, прочность). Ис-
следования этих характеристик в зависимости от вида добавки в количестве 10 мас. % 
и температуры обжига при 1000 и 1050 °С представлены на рис. 4.

   
а                                                                                               б

Рис. 4. Кажущаяся плотность (а) и механическая прочность (б) поризованной 
керамики с различными добавками обожжённой при 1000 и 1050 °С

Результаты и заключение
Анализ полученных данных показал, что максимальную прочность при сжатии 

(36,2  МПа) имеют образцы, полученные с использованием в качестве выгорающей 
добавки отходов нефтепереработки (нефтяной кокс), обожжённые при температуре 
1050 °С. Также у этих образцов максимальная кажущаяся плотность – 1708 кг/м3. Мини-
мальные значения прочности при сжатии (4,8 МПа) и кажущейся плотности (1270 кг/м3) 
имеют образцы, изготовленные с использованием в качестве выгорающей добавки 
опилок и обожжённые при температуре 1000 °С. Это объясняется тем, что насыпная 
плотность опилок меньше, чем отходов нефтепереработки (табл. 1) и при одинаковом 
массовом содержании в шихте объёмное содержание опилок в 3–4 раза больше, чем 
торфа и отходов нефтепереработки. Соответственно, пористость образцов с исполь-
зованием в качестве выгорающей добавки опилок выше, чем у образцов с использо-
ванием торфа или отходов нефтепереработки и как следствие снижается плотность 
и прочность материалов.

Установлено, что исключение неполного сгорания кокса возможно путем умень-
шения скорости подъема температуры и дополнительной выдержки в интервале тем-
ператур 700–800 °С. Однако это усложняет технологию обжига, повышает энергоза-
траты при выпуске продукции.

В тоже время исследования показали, что не только в случае использования 
низкотемпературных добавок (торфа и опилок) удаётся добиться их полного выгора-
ния, но и в случае их комбинации с коксом. Это позволяет получить керамику с проч-
ностью более 15 МПа, экономить при обжиге до 20 % энергозатрат.

Таким образом, с использованием выше названного сырья и комплексных выго-
рающих вдобавок (около 10 мас. %) в составе шихты возможно формирование изделий 
прессованной керамики с плотностью не менее 1000 кг/м3, морозостойкостью более 
100 циклов и теплопроводностью 0,26 Вт/м·К.
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ПЛАКИРОВАНИЕ ПОРОШКОВЫХ КОМПОЗИЦИЙ  
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Российская Федерация

Одно из направлений развития порошковых композиционных материалов – соз-
дание поверхностного слоя с заданными функциональными свойствами. Техническое 
решение такой задачи – создание тонкого плакирующего слоя с помощью проникно-
вения в поры порошка расплава металла. Такой способ свободного затекания рас-
плава имеет ряд недостатков.

В данной статье предложен способ принудительного динамического плакирова-
ния расплавом порошковой композиции воздействием на него импульсным магнитным 
полем (ИМП) применительно к получению цилиндрических изделий.

Воздействие ИМП осуществляется через стенку керамической матрицы  на рас-
плав. Под воздействием возникающих динамических усилий расплав проникает в поры 
порошка на большую глубину, обеспечивая хорошую сцепляемость поверхностного 
слоя с основной массой порошкового материала.

В статье приводится технологическая схема реализации предложенного техни-
ческого решения, методика и техника эксперимента.

Результаты металлографического анализа полученных шлифов позволили под-
твердить реальность предложенного технического решения, получить зависимость 
глубины плакирующего слоя от величины силового воздействия, которая в 2–3 раза 
больше, чем при свободном заполнении пор расплавом. Намечены пути создания про-
мышленной технологии.

Ключевые слова: расплав металла, порошковая композиция, магнитно-импульсное 
поле, алюминий, плакирование
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Russian Federation
One of the directions in the development of powder composite materials is the creation 

of a surface layer with desired functional properties. The technical solution to this problem is 
the creation of a thin cladding layer by penetrating the pores of the metal melt powder. This 
method of free flowing of the melt has several disadvantages.

This article proposes a method of forced dynamic cladding with a melt of a powder 
composition by exposing it to a pulsed magnetic field (IMF) as applied to the production of 
cylindrical products.

Impact of PMF is carried out through the wall of the ceramic matrix on the melt. Under 
the influence of the arising dynamic forces, the melt penetrates into the pores of the powder 
to a great depth, providing good adhesion of the surface layer to the bulk of the powder 
material.

The article provides a technological scheme for the implementation of the proposed 
technical solution, the technique and technique of the experiment.

The results of metallographic analysis of the obtained thin sections made it possible 
to confirm the reality of the proposed technical solution, to obtain the dependence of the 
depth of the cladding layer on the magnitude of the force effect, which is 2–3 times greater 
than when the pores are freely filled with melt. The ways of creating industrial technology are 
outlined.

Keywords: metal melt, powder composition, magnetic-pulse field, aluminum, cladding

E-mail: vgl@ssau.ru

Постановка вопроса 
В машиностроении нашли применения изделия из порошковых композиционных 

материалов [1–6]. Из условий эксплуатации изделий из таких материалов поверхност-
ный слой материала должен обеспечить более высокие функциональные характери-
стики (антифрикционные, температуро-коррозионную стойкость и другие).

Попытки создания такого слоя самопропиткой расплавом не дали результатов 

Рис. 1. Технологическая схема 
принудительного динамического 

плакирования расплавом металла порошковой 
композиции под воздействием импульсным 

магнитным полем: 
1 – порошковая композиция; 2 – расплав 
металла; 3 – керамическая матрица; 4 – 

заглушки; 5 – индуктор, обеспечивающий 
силовое воздействие на расплав

из-за пор незначительного размера 
и недостаточной жидкотекучестью 
расплава. Образующаяся сплошная 
корка металла имела низкие адгезион-
ные связи с порошковым композитом. 
Для повышения адгезионной прочно-
сти необходимо более глубокое про-
никновение расплава в поры порошка.

Предлагаемое техническое ре-
шение. Для реализации этого требо-
вания (повышения адгезии) предло-
жен способ принудительной динами-
ческой пропитки порошка расплавом. 
Динамическое бесконтактное нагру-
жение обеспечивалось воздействием 
на расплав импульсным магнитным по-
лем [7, 8].

На рис. 1 приведена технологиче-
ская схема реализации предложенно-
го способа.
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В металлическую тонкостенную трубку (2) из требуемого плакирующего сплава 
засыпают порошковую композицию (1), подпрессовывают ее и полученную сборку по-
мещают в керамическую матрицу (3). Зазор между трубой и матрицей должен быть 
минимальным. Собранную конструкцию (керамическая матрица, металлическая труба, 
порошок) помещают в печь с температурой Тпечи j Тплав металлической трубки. Мини-
мальный зазор между матрицей и порошком не дает возможность образовавшемуся 
расплаву (металл трубы) стечь с порошка. По всей длине изделия образовался рас-
плав. Помещая матрицу-расплав-порошок в индуктор (5) [9], соединенный с магнит-
но-импульсной установкой [10], осуществляют динамическое воздействие на расплав. 
При разряде конденсаторов МИУ на индуктор, вокруг его витков образуется магнит-
ное поле. Магнитное поле свободно проходит через стенку керамической матрицы 
и воздействует на расплав. В расплаве индуцируются вихревые токи, обеспечиваю-
щие возникновение электродинамических сил отталкивания. Под действием этих сил, 
в течение микросекунд, происходит принудительное заполнение пор расплавом. При 
этом обеспечиваются такие благоприятные эффекты, как повышение под действи-
ем ИМП жидкотекучести расплава [11], а дополнительный нагрев от воздействия ИМП 
продляет время нахождения расплава в жидком состоянии. Под воздействием сило-
вого воздействия на расплав происходит и некоторое дополнительное уплотнение са-
мой порошковой композиции.

Методика экспериментальной поверки предложенного технического решения – 
поисковый эксперимент. В качестве порошковой композиции использовался Al-B, со-
став которого приведен в табл. 1.

Табл. 1

Состав порошковой композиции

B O Mg Al Ti Mn Fe Co W

83,35 5,49 0,53 7,12 0,04 0,08 0,45 0,21 2,7

Величина зерна которого составляла до 20–40 нм. Геометрические размеры об-
разца, матрицы и индуктора представлена на рис. 2. Марка сплава алюминиевой трубы 
AМг2. Рабочая зона индуктора 15 мм, число витков – 4. Индуктор подсоединен к МИУ-
10. Параметры МИУ-10 даны в табл. 2.

Рис. 2. Геометрические размеры образца и матрицы
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Табл. 2

Параметры МИУ-10

Wmax, кДж U0, кВ F0, кГц L0, мкГн

10 1–19,5 95 0,107

В процессе разряда батареи конденсаторов МИУ на индуктор фиксировался ток 
разрядной цели. Замер тока осуществлялся с помощью пояса Роговского и составлял 
в эксперименте от 30 до 60 тыс. ампер, а период колебаний Т ß 50–100 мксек. Пример 
такой осциллограммы приведен на рис. 3.

Рис. 3. Осциллограмма разрядного тока

Зная значения тока, определяется напряженность магнитного поля

I n
H

l
⋅

= ,

а далее величина силового импульса Р.
Таким образом, расчетная последовательность режимов плакирования:

( ) ( ) ( ) 2

2
CU

P f H H f I I f W W= → = → = → = .

Из проведенной цепочки следует, что управляемым фактором является энергия 
W, устанавливаемая оператором. В поисковом эксперименте такими уровнями энер-
гии выбраны три значения 0,3, 0,5 и 1,0 кДж.

Результаты поискового эксперимента
Основная цель экспериментов определить глубину проникновения расплава 

с поверхности в глубину порошковой композиции (D). После воздействия на расплав 
импульсного магнитного поля образцы подвергались спеканию. По центральной ее 
части подготавливался микрошлиф, на котором и определялась глубина D. Количе-
ство исследованных образцов на каждом режиме – три. Результаты экспериментов 
представлены в табл. 3.



151

Табл. 3

Результаты экспериментов

W, 
кДж

I, кА
H, 

A/м·109 D, мм Микрошлифы с найденным плакирующим алюминием 

0,3 20–25 3,5 0,4–0,65

 

0,5 27–30 4,9 1,7–1,75

 

1,0 50–53 6,1 1,85–2,2

 

На микрошлифах приведены структуры порошковой композиции Al-B с вкрапле-
нием компактного алюминия. Как видно из табл. 3, глубина принудительного импульс-
ного внедрения расплава возрастает с увеличением, вкладываемой в процесс энер-
гии (рис. 4).
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Рис. 4. Зависимость толщины плакирующего слоя от величины энергетического воздействия

Заключение
Проведенный поисковый эксперимент показал реальность, техническую осуще-

ствимость предложенного технического решения.
Достигнута значительная глубина проникновения расплава в толщину порошко-

вой композиции, обеспечив хорошую адгезионную связь поверхностного слоя с ос-
новной массой порошковой композиции.

Определены основные направления дальнейших системных исследований.
Таким образом, сделан первый шаг – поисковый эксперимент, открывающий до-

рогу создания новых материалов – из порошковой композиции с плакирующим сло-
ем металла.
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КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА МНОГОСЛОЙНОГО  
КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА  
«МЕТАЛЛ – НЕМЕТАЛЛ – МЕТАЛЛ»

1,2В.А. Глущенков В.А., 1Х. Палковский, 1Р.Ю. Юсупов, 1Д.А. Матвеев
1Самарский национальный исследовательский университет имени академика

С.П. Королев (Самарский университет),
2ФГБУН Самарский федеральный исследовательский центр

Российской академии наук,
Самара, Россия

В современном машиностроении все большее применение находят композицион-
ные материалы и среди них определенную нишу занимают многослойные материалы 
«металл – неметалл – металл». Преимущество таких материалов - их высокая удельная 
прочность. Материал «сталь – полимер – сталь» уже применяется в автомобилестро-
ении. Перспективным является применение во многих отраслях промышленности (от 
авиационной до медицинской) материала «алюминий-полиэтилен-алюминий». Разрабо-
тан, например, такой трехслойный материал со слоями толщиной 0,3–0,3–0,3 мм. Осво-
ена технология склейки листов с с использованием проката пакета. Качество склейки 
определяет качество готового полуфабриката, из которого методом листовой штам-
повки получают готовую продукцию. Возможные дефекты склейки приведут к браку 
готовых деталей или невозможности их получения.

Существует несколько методов контроля качества склеивания, но большинство 
их них разрушающие и требуют отбора проб, а неразрушающие методы – трудоемки, 
оценивают локальные участки склейки и экологически небезупречны.

Данная статья посвящена разработке неразрушающего метода контроля проч-
ности склейки слоев, путем пропускания через металлические полосы во встречном 
направлении импульсных разрядных токов батареи конденсаторов. Возникающие 
бесконтактные электродинамические усилия действуют на отрыв полос. В случае воз-
можного местного – непроклея полос – эти усилия вызывают местное деформирова-
нием – вздутие.

Отрывные усилия легко дозируются, обеспечивая контроль склейки с обеспе-
чением заданной прочности по всей поверхности. В статье приводятся результаты по-
искового эксперимента, подтверждающие реальность предложенного технического 
решения, и позволившие наметить пути создания промышленной технологии контроля 
качества.

Ключевые слова: композиционный материал, качество, полиэтилен, алюминий, склей-
ка листов, метод контроля, магнитно-импульсное поле
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QUALITY CONTROL OF A MULTILAYER COMPOSITE MATERIAL 
«METAL – NONMETAL – METAL»
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In modern mechanical engineering, composite materials are increasingly used. Among 
them, a special niche is occupied by multilayer materials “metal – nonmetal – metal”. The 
advantage of such materials is their high specific strength. The material “steel- polymer- steel” 
is already used in the automotive industry. The use of the material “Aluminum- polyethylene- 
Aluminum” is promising. For example, such three-layer material with 0.3–0.3–0.3mm thick 
layers have been developed. The technology of gluing of sheets with the use of rolling of 
a package has been mastered. The quality of gluing determines the quality a semi-finished 
product, from which the finished product is obtained by sheet stamping. Possible defects in 
gluing will lead to reject of finished parts or to the inability to obtain them.

There are several methods for quality control of gluing, but most of them are destructive 
and require sampling, and non-destructive methods are labor-intensive, evaluate only local 
areas of gluing and are environmentally flawed.

This article is devoted to the development of a non-destructive method for control over 
the strength of gluing of layers by passing of the pulse discharge currents of a capacitor 
bank through metal strips in the opposite direction. The resulting non-contact electro-dynamic 
forces act for the separation of the strips. In the case of possible local non-gluing of strips, 
these forces cause local deformation – bulging.

The separation forces are easily dosed, providing control of gluing with provision of the 
specified strength over the entire surface. The article presents the results of the exploration 
experiment that confirms the reality of the proposed technical solution and allowed to direct 
ways to create industrial technology of quality control.

Keywords: composite material, quality, polyethylene, aluminum, sheet gluing, control 
method, magnetic impulse.

E-mail: vgl@ssau.ru

Постановка вопроса
Многослойные композиционные материалы (КМ) являются важнейшим классом 

композитов, сочетающих в себе одновременно высокую удельную прочность, корро-
зионную стойкость, электро и теплопроводность. 

Примером таких композитов является слоистый композиционный материал алю-
миний-полимер-алюминий (рис. 1), использование которого возможно как в авиации 
(багажные полки), так и в медтехнике (конструктивные элементы различного рода про-
тезных устройств) (рис. 2).

В качестве металлических пластин может быть использован алюминий или его 
сплавы, а в качестве полимера – термопластичный полиолефин. Механические свой-
ства слоистого материала Al-П-Al зависят, в основном, от свойств алюминиевых листов 
и их толщины [1]. Полимерная прослойка обеспечивает, например, высокое демпфиро-
вание, вибросопротивление.

Технология изготовления многослойного листового КМ, разработанная в Клау-
стальском техническом университете в Германии, включает следующие технические 
операции, представленные на рис. 3 [2–4].
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Рис. 1. Многослойный композиционный материал

Рис. 2. Примеры использования многослойного композиционного 
материала в авиации и медтехнике

Рис. 3. Технологические операции получения многослойного КМ

Среди них одной из главных операций является операция склеивания, т.к. от 
качества этой операции во многом зависит качество композиционной панели в целом.

Механическую прочность клеевого соединения определяется межфазным взаи-
модействием – адгезией слоев металл-полимер [5].

E.Х. Шиндель-Биндинелии и В. Гутхерц [6] выделяют три типа адгезии: механиче-
скую, физическую и химическую (рис. 4).
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Рис. 4. Основные типы адгезии

Внутренняя прочность материала и клея – когезия [7–9]. Межфазная граница яв-
ляется самым уязвимым местом клеевого соединения. Адгезионное взаимодействие 
часто имеет более значительное или даже решающее значение по сравнению с ко-
гезионным. Именно адгезионное взаимодействие подлежит контролю, выявлению 
возможных дефектов склейки, вызванных, например, присутствием масел или иных 
загрязнений, не соблюдением режимов операций склейки, некачественным клеем 
и другими причинами.

Существуют методы контроля качества склейки слоев КМ: металл-полимер. Су-
ществующие методы оценки качества клеевого соединения можно разделить на три 
группы: неразрушающие, разрушающие и методы оценки долговечности в ходе их экс-
плуатации [10, 11].

Главным, при испытании клеевого соединения, является технический показа-
тель – механическая прочность соединения.

Существующие неразрушающие методы обнаружения непроклея звуковые 
(акустические, радиоскопические, оптические, инфракрасные, рентгеновские и др.) 
довольно трудоемки, позволяют оценить качество склейки в локальных образцах, 
экологически небезупречны [12, 13].

Испытание клеевого соединения деформированием на кручение, сдвиг, отрыв, 
изгиб требует вырезки образцов-свидетелей и по существу являются разрушающими 
методами (рис. 5).
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Рис. 5. Методы испытания клеевого соединения деформированием

К разрушающим методам относятся такие методы как: расслоение по методу 
предварительного надреза, расслоение по методу клина, на открыв и другие (рис. 6).

Рис. 6. Разрушающие методы контроля качества склейки

Таким образом, существующие методы качества контроля клеевого соединения 
не совершенны, имеют те или иные недостатки, а потому требуется их совершенство-
вание или разработка новых.

Предлагаемое техническое решение. В данной статье рассматривается нераз-
рушающий метод контроля адгезионной прочности – магнитно-импульсный [15]. Метод 
основан на пропускании по металлическим слоям импульсных токов во встречных на-
правлениях (рис. 7).
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Рис. 7. Схема взаимодействия проводников с током

На рис. 7 показана принципиальная схема возникновения электродинамиче-
ских усилий отталкивания между металлическими слоями. На конце контролируемого 
участка электрическая цепь формируется замыканием металлических слоев с помо-
щью клещевых, прокатных и других устройств, другой конец контролируемого участ-
ка – его металлические слои подключаются к магнитно-импульсной установке. Таким 
образом, ток разряда батареи конденсаторов МИУ протекает в одну сторону по одно-
му металлическому слою, затем через, например, роликовую систему перетекает на 
другой металлический слой и по нему течет в противоположном направлении.

Импульсные токи являются результатом разряда на листы батареи конденсато-
ров магнитно-импульсной установки, блок схема которой представлен на рис. 8.

Рис. 8. Блок схема магнитно-импульсной установки

При протекании по металлическим листам импульсных токов по закону Ампера 
между ними возникают электродинамические силы отталкивания. На рис. 9. приведе-
на схема опыта Ампера [16], величина которых определяется следующим выражением:

1 2I I l
F

r
⋅ ⋅ D

= ,                                                                (1)

где    F – сила взаимодействия двух параллельных проводников;
I1, I2 – величина токов в проводниках;
∆l − длина проводников;
r – расстояние между проводниками.
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Рис. 9. Опыт Ампера по исследованию взаимодействия параллельных токов

Магнитно-импульсные установки обеспечивают разрядные токи в десятки тысяч 
ампер в течение тысячных долей секунды. Амплитудные значения токов определяют-
ся величиной запасаемой в батареи конденсаторов токов энергией:

2

2
CU

W = ,                                                             (2)

где    С – емкость батареи конденсаторов;
U – рабочее напряжение от 1 до 15 кВ.
Задаваясь нужной прочностью клеевого соединения на отрыв, определяют не-

обходимое значение разрядного тока I, и с учетом геометрических размеров испыты-
ваемых образцов.

Для реализации предлагаемого технического решения требуется использовать 
высокое напряжение U. Следовательно, верхним пределом использования предлагае-
мого способа является то напряжение, которое выдержит неметаллическая прослойка, 
т.е. ее электрическая прочность, предотвращая сквозной электрической пробой между 
металлическими слоями. Электрическая прочность полиолефина, толщиной 0,3 мм, про-
веренная на аппарате АИД-70М, составила 17–18 кВ, что не превышает рабочее напря-
жение практически всех типов магнитно-импульсных установок. Кроме того, необходимо 
предотвращать и поверхностный пробой по границам испытываемого образца. Вот поче-
му в поисковом эксперименте использовались образцы с выступанием по периметру не-
металлической прослойки по граням металлических полос на расстояние не менее 10 мм.

Под действием электродинамических сил отталкивания в местах непроклея будет 
наблюдаться местное деформирование металла (местная формовка – вздутие) рис. 10.

а                                                                       б
Рис. 10. Дефект склейки: местное формоизменение (вздутие) под действием 

электродинамических сил: а – исходное положение; б – конечное положение



161

Предлагаемый метод контроля позволяет оценивать качество склеивания по 
всей поверхности протекания импульсного тока, определять местные дефекты с вы-
сокой производительностью.

Методики проведения поискового эксперимента. В процессе поискового экс-
перимента использовался трехслойный композиционный материал «АМг2 – полиоле-
фин – АМг2» с толщинами 0,3–0,3–0,3 мм. Длина образца ~ 150 мм, ширина – 30 мм. 
Источник импульсных токов – МИУ – 15 с параметрами, приведенными в табл. 1.

Табл. 1
Технические характеристики МИУ-15

Максимальная энергия заряда Wm, кДж 15

Емкость батареи конденсаторов С, мкФ 101

Напряжение заряда U, кВ 1–20

Частота разряда f0, кГц 53

Собственная индуктивность разрядного контура установки L0, нГн 89

Габаритные размеры (Д ç Ш ç В), мм 1,1 ç 0,7 ç 1,5

Масса, кг 500

В процессе разряда с помощью пояса Роговского фиксировалась кривая тока 
(рис. 11).

Рис. 11. Осциллограмма разрядного тока

Проверка предлагаемого технического решения проводилась при различных 
значениях запасаемой энергии в батареи конденсаторов с шагом 0,5 кДж до значе-
ния, при котором и произошло расслоение композиционного материала.

Внешний вид собранного образца подключенного к МИУ-15 приведен на рис. 12.
Результат поискового эксперимента. На рис. 13 представлен образец после 

пропускания тока. В наиболее слабых (по клею) местах наблюдалось местное дефор-
мирование металла.

Таким образом, способ позволяет выявить места, где прочность склейки менее 
требуемой. Требуемое усилие задается величиной тока. Положительный результат 
поискового эксперимента открывает возможность промышленного развития этого 
метода контроля с решением целого ряда технических проблем, таких как оптимиза-
ция параметров разрядной цепи, которая определяет области растекания импульсно-
го магнитного тока, автоматизации процесса контроля и других.
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Заключение
Предложен метод неразрушающего контроля за 

счет использования электродинамических сил, возни-
кающих между металлическими слоями при пропуска-
нии через них импульсного тока во встречном направ-
лении и создающие требуемое усилие на открыв.

Поисковый эксперимент подтвердил реальность 
предложенного технического решения. Выявлены 
слабые по прочности склейки места.

Метод высокопроизводителен, обеспечивает 
контроль больших поверхностей с заданной прочно-
стью, легко автоматизируется.
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ВИБРОЛИТЬЯ  
ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ОГНЕУПОРНЫХ КЕРАМИЧЕСКИХ  

МАТЕРИАЛОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВТОРИЧНЫХ РЕСУРСОВ

С.В. Гусаров, Н.А. Хорт, Е.А. Азаркова, К.Б. Подболотов 

Государственное научное учреждение «Физико-технический 
институт Национальной академии наук Беларуси»,

г. Минск, Республика Беларусь

В работе показана возможность изготовления огнеупорных керамических ма-
териалов методом вибролитья на основе алюмосиликатного наполнителя (шамота) и 
муллитсодержащих отходов. Применение недорогого и общедоступного заполнителя 
на основе вторичных ресурсов позволяет получать огнеупорные материалы с низки-
ми затратами на производство и высокими физико-химическими и термомеханически-
ми характеристиками материала. Установлены зависимости прочности и плотности 
материала от соотношения исходных компонентов, их гранулометрического состава 
и температуры обжига. Показано, что наиболее эффективно использовать состав с 
содержанием 70 % алюмосиликатного шамота (70 % от 0,5 до 1 мм и 30 % k 0,2 мм), 
30 % муллитсодержащих отходов и 10 % ГЦ-40 от массы сухой смеси. Образцы, изго-
товленные из данного состава обожженные при температуре 1300 єС имеют плотность 
1980  кг/м3, открытую пористость 26,5 %, предел прочности при сжатии 57,5 МПа, водо-
поглощение 13,5 %, усадку 2,5 %, термостойкость более 100 теплосмен (850 °С – вода).

Ключевые слова: огнеупорные материалы, алюмосиликатный шамот, муллитсодержа-
щие отходы, глиноземный цемент, прочность, термостойкость

APPLICATION OF VIBRO CASTING TECHNOLOGY  
IN OBTAINING OF REFRACTORY CERAMIC MATERIALS  

USING PRODUCTION WASTES AND RECOVERABLE RESOURCES

S.V. Husarau, N.А. Khort, E.A. Azarkova, K.B. Podbolotov

State Scientific Institution «The Physical Technical 
Institute of the National Academy of Sciences of Belarus»,

Minsk, Republic of Belarus

The article presents the capability to manufacture refractory ceramic materials by vibro 
casting method based on aluminum silicate filler (fireclay) and mullite-containing wastes. 
The application of low-cost and publicly available filler based on recoverable resources 
allows to obtain refractory materials with low production costs and high physical-chemical 
and thermomechanical characteristics of the material. The dependences of material 
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strength and density on the ratio of primary components and their grain-size composition 
and firing temperature are determined. It is shown that the most effective way is the use 
of the composition with a content of 70 % aluminum silicate fireclay (70 % from 0,5 to 1 mm 
and 30 % k 0,2 mm), 30 % mullite-containing wastes and 10 % AC-40 from the dry mixture 
weight. Samples manufactured from this composition, fired at a temperature of 1300 єС, have 
a density of 1980 kg/m3, open porosity of 26,5 %, compressive strength of 57,5 MPa, water 
absorption of 13,5 %, shrinkage of 2,5 % and heat resistance of more than 100 thermal cycles 
(850 °C – water).

Keywords: refractory materials, aluminum silicate fireclay, mullite-containing wastes, alumina 
cement, strength, heat resistance

E-mail: husarausv@mail.ru

Введение
В настоящее время почти все отрасли промышленности связанные с высокотем-

пературными процессами применяют огнеупорные материалы. В металлургии и ма-
шиностроении огнеупорные изделия в основном используют в различных тепловых 
агрегатах (горелочные камни, подовые блоки нагревательных печей, блоки свода 
электропечей, «бойные» места сталеразливочных ковшей, донные брусья, футеров-
ка) [1]. Применение огнеупорного бетона позволяет избежать технологических слож-
ностей изготовления и обжига футеровочных огнеупорных керамических изделий, 
обеспечить простоту и доступность изготовления штучных изделий сложной формы, 
что существенно снижает затраты и упрощает проектирование, расчет и возведение 
тепловых агрегатов. Кроме того, огнеупорные бетонные массы могут применяться 
для изготовления неформованных крупногабаритных фасонных изделий. Наиболее 
доступным и распространённым является огнеупорный бетон на основе алюмосили-
катного наполнителя (шамот, андалузит) [2].

Формование изделий из бетонной смеси преимущественно производится мето-
дом вибролитья. Суть данного метода заключается во введении в состав ограничен-
ного количества связующего, которое при механическом воздействии способствует 
приобретению смесью тиксотропных свойств [3]. Преимуществом данного метода яв-
ляется то, что он позволяет производить уплотнение смеси без разрушения и дефор-
мирования частиц заполнителя. Невысокое содержание связующего в составе смеси 
позволяет без ухудшения высокотемпературных свойств использовать различные 
огнеупорные заполнители [4]. Тем не менее при подборе состава огнеупорного бе-
тона необходимо учитывать физико-химические процессы, проходящие в бетоне при 
твердении и спекании [5]. При разработке состава огнеупорного бетона важную роль 
играет выбор оптимального соотношения крупных и мелких фракций заполнителей. 
При использовании только крупной фракции структура огнеупорного изделия будет 
пористой и со слабой связью между отдельными частицами. В тоже время снижение 
количества крупной фракции заполнителя приводит к увеличению расхода вяжущего 
и водотвердого отношения, повышает огневую усадку. Для выбора оптимального со-
отношения фракционного состава компонентов известно несколько способов позво-
ляющих рассчитать гранулометрический состав заполнителя [5]. Так, для получения 
наиболее плотной структуры шамотных огнеупоров часто используется соотношение: 
крупной и мелкой фракции 7:3 в двух фракционной смеси; крупной, средней и мелкой 
фракции 6:3:1 в трех фракционной смеси. Однако, ввиду того что частицы заполнителя 
и введенных добавок имеют различную форму (округлая и игольчатая) целесообраз-
но в каждом отдельном случае находить это соотношение экспериментально.
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На данный момент в Республике Беларусь нет специализированных производств 
огнеупорных изделий, ввиду этого предприятия в основном используют импортную 
продукцию. В этой связи одним из важных направлений в производстве огнеупор-
ных материалов является разработка технологии получения огнеупорных материалов 
с минимальными материальными затратами на сырье и энергоресурсы.

Для снижения затрат при производстве изделий разрабатывают составы, в ко-
торых осуществляют замену основных огнеупорных компонентов вторичным сырьем, 
а также вводят различные модифицирующие добавки, которые способствуют улучше-
нию свойств изделия либо обеспечивают снижение температуры обжига. Кроме того, 
иногда введение вторичных ресурсов позволяет улучшить физико-химические и термо-
механические характеристики материала.

Целью данной работы является разработка составов и технологии получения 
огнеупорных материалов с использованием вторичных ресурсов при применении 
в качестве связующего глиноземистого цемента.

Материалы и методы
Для получения огнеупорных материалов в данной работе применяли следую-

щие компоненты: шамот марки ША, глиноземистый цемент марки ГЦ-40, муллитсодер-
жащие отходы машиностроительной отрасли в виде измельченного боя форм пред-
назначенных для литья жаропрочных сплавов. По данным рентгенофазового ана-
лиза муллитсодержащие отходы состоят из муллита (Al6Si2O13), примеси оксида крем-
ния (SiO2), а также отмечается присутствие аморфной фазы. Структура представлена 
игольчатыми образованиями фазы муллита и зернами оксида кремния, сцементиро-
ванными аморфной составляющей.

Введение муллитсодержащих отходов должно способствовать увеличению ме-
ханической прочности, поскольку возможно армирование структуры материала иголь-
чатыми образованиями муллита, входящего в состав отходов.

Кажущуюся плотность, водопоглощение и открытую пористость испытуемых об-
разцов определяли в соответствии с ГОСТ 2409. Прочность образцов на сжатие опре-
деляли согласно ГОСТ 4071.1. Усадку образцов при сушке и обжиге определяли в со-
ответствии с ГОСТ 5402.

Термостойкость огнеупорного материала определяли в лабораторных услови-
ях. Сущность метода заключалась в определении количества теплосмен (нагревов 
и резких охлаждений), которые могут выдержать образцы бетона до определенной 
степени его разрушения (до потери 20 % массы образца). Образцы помещались в ла-
бораторную печь типа СНОЛ предварительно разогретую до 850 °С, и выдерживались 
при этой температуре 10–15 мин. Время отсчитывалось с момента, когда в печи уста-
навливалась необходимая температура. По истечении времени образцы вынимались 
из печи и погружались в ванну с проточной водой (5–20 °С) на глубину более 50 мм. 
Охлаждение образцов осуществлялось 5 минут, затем их вынимали из воды и выдер-
живали на воздухе при комнатной температуре 5–10 мин. Далее циклы нагрева и ох-
лаждения повторяли до потери 20 % от массы образца. Если термостойкость образцов 
превышала 100 теплосмен испытания прекращались и определялась их остаточная 
прочность при сжатии.

Сырьевую смесь готовили смешиванием исходных компонентов в сухом виде 
с последующим увлажнением массы смеси до придания ей тиксотропных свойств. Об-
разцы формовали в виде цилиндров высотой и диаметром 36 мм в пластмассовых 
формах методом вибролитья. Образцы спекали на воздухе при температурах 1100, 
1200 и 1300 °С, со скоростью подъема температуры 5 °С/мин и выдержкой при макси-
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мальной температуре 1 ч после предварительной сушки при температуре 110 °С. Схема 
получения огнеупорных материалов представлена на рис. 1.

Рис. 1. Схема получения огнеупорных материалов

Результаты и выводы
Для исследований были выбраны составы, содержащие 0–100 % алюмосиликат-

ного шамота, 0–100 % муллитсодержащих отходов, 0–15 % ГЦ-40 от массы сухой смеси.
При проведении экспериментальной работы установлена зависимость прочно-

сти материала от соотношения исходных компонентов (рис. 2). Показано, что при уве-
личении содержания в составе смеси муллитсодержащих отходов до 30 %, за счет ар-
мирования структуры игольчатой составляющей муллитсодержащих отходов и более 
плотной упаковки частиц, происходит повышение плотности и прочности материала, 
а также. При дальнейшем увеличении содержания муллитсодержащих отходов более 
30 % прочность продолжает увеличиваться, однако из-за уменьшения в составе сме-
си крупной фракции повышается огневая усадка бетона (до 11 %) после обжига при 
1300 °С.

Приведенные на рис. 2 данные свидетельствую, что при формовании изделий ви-
бролитьем не целесообразно вводить в состав смеси более 10 % глиноземистого це-
мента, так как это приводит к снижению прочности материала после обжига. Образцы, 
изготовленные из составов, имеющих в смеси менее 10 % ГЦ-40 имеют низкую сырую 
прочностью, так как не обеспечивается достаточная связанностью частиц вяжущим.

Изучение влияния температуры обжига на прочность и плотность материала по-
казало, что механические характеристики образцов обожженных при температурах 
1100  °С и 1200  °С существенно не отличаются друг от друга и в 1,5–2 раза уступают 
образцам, обожженным при температуре 1300 °С. Это объясняется структурно-фазо-
выми изменениями, протекающими в процессе спекания. Так, при температуре более 
1300 °С происходит взаимодействие оксида кремния и аморфной составляющей в со-
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ставе муллитсодержащих отходов с компонентами смеси с образованием первичного 
муллита и алюмосиликатов кальция. Данный процесс приводит к разрушению связки 
волокон муллита в структуре отходов и обеспечивает их подвижность, а образование 
первичного муллита и алюмосиликатов кальция приводит к зарастанию пор. Таким об-
разом, объясняется повышение прочности и плотности материала.

Анализ экспериментальных данных показал, что для изготовления огнеупорных 
материалов наиболее эффективно использовать состав с содержанием 70–90 % алю-
мосиликатного шамота, 10–30  % муллитсодержащих отходов и 10  % ГЦ-40 от массы 
сухой смеси. Образцы, изготовленные из данного состава, обожженные при темпера-
туре 1300 °С имеют плотность 1900–2030  кг/м3, открытую пористость 27–30 %, предел 
прочности при сжатии 10 МПа (сырой) и 29–30 МПа (после обжига), водопоглощение 
13–15,5 %, усадка 0–2,5 % при обжиге 1300 °С.

Рис. 2. Зависимость прочности материала от различного содержания муллитсодержащих 
отходов и глиноземистого цемента, обожжённых при температуре 1300 °С

Исследование влияния гранулометрического состава шихты на физико-хими-
ческие и термомеханические характеристики получаемых материалов проводилось 
с применением составов, содержащих 50–100 % алюмосиликатного шамота, 0–50 % 
муллитсодержащих отходов и 10 % ГЦ-40 от массы сухой смеси. В данном случае за-
полнитель (шамот) имел различное соотношение крупной и мелкой фракции:

1) 70 % крупной (от 1 мм до 2,5 мм) и 30 % мелкой (k 1 мм) фракции;
2) 70 % крупной (от 0,5 мм до 1 мм) и 30 % мелкой (k 0,2 мм) фракции;
3) 70 % крупной (от 0,5 мм до 1 мм) и 30 % мелкой (k 0,5 мм) фракции;
4) 70 % крупной (от 0,2 мм до 1 мм) и 30 % мелкой (k 0,2 мм) фракцией.
При проведении экспериментальной работы установлена зависимость прочно-

сти и плотности материала от соотношения исходных компонентов и гранулометриче-
ского состава заполнителя (рис. 3).

Из приведенных на рис. 3 данных видно, что при применении состава смеси, име-
ющей 70 % фракции 0,5–1 мм и 30 % фракции k 0,2 мм, происходит повышение проч-
ности и плотности материала вследствие более плотной упаковки частиц при вибро-
уплотнении. Получаемые огнеупорные материалы имеют после сушки предел проч-
ности при сжатии 11 МПа.
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Огнеупорный материал, изготовленный из состава содержащего 30 % муллитсо-
держащих отходов (k 0,315 мм) и 70 % алюмосиликатного шамота (70 % от 0,5 до 1 мм 
и 30 % k 0,2 мм), 10 % ГЦ-40 (k 0,08 мм) от массы сухой смеси, обожженный при темпе-
ратуре 1300 °С обладает следующими свойствами: плотность 1980  кг/м3; открытая по-
ристость 26,5 %; предел прочности при сжатии 57,5 МПа; водопоглощение 13,5 %, усад-
ка 2,5 %. Таким образом, подбор фракционного состава смеси позволяет в 2–3 раза 
увеличить прочностные характеристики материала. Проведенные испытания на тер-
мостойкость показали, что данный огнеупорный материал способен выдержать более 
100 теплосмен (850 °С – вода). Потеря прочности материала после 100 теплосмен со-
ставляет 35 %. 

 
а

 
б

Рис. 3. Зависимость физико-химических свойств огнеупорных изделий от фракционного 
состава заполнителя и различного содержания муллитсодержащих отходов,  

обожжённых при температуре 1300 °С:  
а – прочность; б – плотность

По данным рентгенофазового анализа в полученном огнеупорном материале 
присутствуют кристаллические фазы муллита (Al6Si2O13), кварца и кристобалита (SiO2), 
алюмосиликата кальция (CaAl2Si2O8), силлиманита (Al2SiO5) (рис. 4).

Рис. 4. Дифрактограмма полученного огнеупорного материала



170

Структура материала (рис. 5) представлена зернами шамота различной формы, 
сцементированными составляющей образовавшейся в результате спекания связую-
щей массы и мелкого заполнителя.

     
Рис. 5. Структура полученного огнеупорного материала

Заключение
В работе показана возможность изготовления огнеупорных керамических ма-

териалов методом вибролитья на основе алюмосиликатного наполнителя (шамота) 
и муллитсодержащих отходов. Замена основных огнеупорных компонентов вторич-
ным сырьем, а также использование недорогого и общедоступного заполнителя по-
зволяет получать огнеупорные материалы с низкими затратами на производство и вы-
сокими физико-химическими и термомеханическими характеристиками.

Установленные зависимости прочности и плотности материала от соотношения 
исходных компонентов и их гранулометрического состава показали, что наиболее эф-
фективно использовать состав с содержанием 70 % алюмосиликатного шамота (70 % 
от 0,5 до 1 мм и 30 % k 0,2 мм), 30 % муллитсодержащих отходов и 10 % ГЦ-40 (k 0,08 мм) 
от массы сухой смеси. Образцы, изготовленные из данного состава, обожженные при 
температуре 1300  °С имеют плотность 1980   кг/м3, открытую пористость 26,5 %, пре-
дел прочности при сжатии 11 МПа (сырой) и 57,5 МПа (после обжига), водопоглощение 
13,5 %, усадку 2,5 % при температуре обжига 1300 °С, термостойкость более 100 тепло-
смен (850 °С – вода).

Полученные материалы могут найти применение при изготовлении различных 
элементов тепловых агрегатов (горелочные камни, подовые блоки нагревательных 
печей, блоки свода электропечей, «бойные» места сталеразливочных ковшей, донные 
брусья, футеровка), а также при формовании крупногабаритных огнеупорных изделий 
сложной конфигурации.
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РЕОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ШЛИКЕРА  
НА ОСНОВЕ СИНТЕЗИРОВАННОГО СЛАВСОНИТА  
И ПОЛУЧЕННЫХ КЕРАМИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
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1В.В. Волощук, 2А.Т. Волочко, 2К.Б. Подболотов

1Национальный технический институт «Харьковский политехнический институт»,
г. Харьков, Украина

2Государственное научное учреждение «Физико-технический 
институт Национальной академии наук Беларуси»,

г. Минск, Республика Беларусь

Проведены исследования влияния разжижающих добавок на реологические 
свойства водного шликера на основе кристаллической фазы славсонит (SrAl2Si2O8). Па-
раллельно установлено влияние свойств исследуемых шликеров на эксплуатационные 
характеристики созданной керамики. Показано положительное действие разжижаю-
щей добавки Dolapix PC 67 в количестве 0,1 мас. %. Достигнуто снижение влажности 
шликера с 40 % до 30 %, и улучшение эксплуатационных параметров разрабатывае-
мых керамических материалов.

Ключевые слова: славсонит, плотноспеченая керамика, шликер, реология, тиксотро-
пия, текучесть, загустеваемость, водопоглощение
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Studies of the effect of diluting additives on the rheological properties of an aqueous 
slurry based on the crystal phase slavsonite (SrAl2Si2O8). In parallel, the influence of the 
properties of the studied slips on the performance characteristics of the created ceramics 
was established. The positive effect of thinning additives Dolapix PC 67 in the amount of 
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0.1   wt. %. Reduced moisture of slurry from 40 % to 30 %, and the performance parameters of 
the developed ceramic materials.
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Введение
Направлением исследований, часть которых изложена в данной статье, является 

синтез необходимых кристаллических фаз с низкими диэлектрическими свойствами 
и технологии изготовления на их основе сложных по геометрической форме изделий. 
В предыдущих исследованиях была создана технология твердофазного синтеза не-
обходимой кристаллической фазы, а именно славсонита (SrAl2Si2O8), при сниженной 
температуре. Следующий этап заключается в установлении оптимальных технологи-
ческих условий при литье изделий из водного шликера, что позволит получить плот-
носпечений керамический радиопрозрачный материал.

В работе [1] установлено, что тяжелые ионы Sr2+ при плотной упаковке в кристал-
лической решетке анортита слабо реагируют на воздействие нагрева от комнатной тем-
пературы до 1000 °С и выше в сверхвысоких частотах электромагнитного излучения. 
Недостаточное их участие в тепловой ионной релаксации выражается в невысоких зна-
чениях диэлектрических потерь, поэтому славсонит характеризуются следующими свой-
ствами: диэлектрическая проницаемость ε m 6–8, тангенс угла диэлектрических потерь  
tgδ m  (1–50)ç 10–4, низкий ТКЛР m 3,8 ç 10–6 К–1; а также высокая температура плавления 
1654 °С и механическая прочность (Е ß 110–115 ГПа) [2].

Актуальностью направления и работы является обеспечение сочетания низких 
диэлектрических характеристик и высоких механических свойств радиопрозрачной 
керамики на основе славсонита при получении изделий методом шликерного литья.

Сегодня существуют различные варианты формирования керамических изде-
лий, но самым популярным является именно литьё. Данный способ основывается на 
свойствах материалов впитывать и отдавать воду. Шликерное литьё в пористые фор-
мы является индивидуальным способом формирования и связано в первую очередь 
с различным характером физико-химического взаимодействия материалов с жидкой 
средой, выбранным для литья. Для каждого материала необходимо выбрать жидкую 
фазу, дисперсность твердой фазы и способы ее измельчения, условия стабилиза-
ции, стабилизаторы, их соотношение. Несмотря на особенности шликерного литья 
в пористые формы многих материалов, общая технологическая схема изготовления 
изделий при использовании этого метода остается постоянной и приводится к сле-
дующему:

– изготовление форм и подготовка их к литью;
– подготовка дисперсной фазы и дисперсионной среды;
– приготовление шликера;
– литье;
– удаление отливки;
– сушка отливок;
– обжиг или спекание.
В производстве многих видов технической керамики введение глинистого ком-

понента в шликер не допускается. Дисперсные фазы безглинистых шликеров в об-
щем отличаются от глинистых минералов менее высокой дисперсностью, меньшей 
адсорбционной способностью и гидрофильностью.

Главными характеристиками шликеров является вязкость и связанная с ней те-
кучесть. Вязкость шликеров определяет их способность заполнять формы. При про-
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чих равных условиях ее можно регулировать соотношением в шликере твердой и жид-
кой составляющих, а также вязкость регулируют с помощью разжижающих добавок.

Эффективность стабилизации и разрежения таких шликеров определяется пре-
жде всего величиной создаваемого потенциала. Наиболее распространенным мето-
дом разрежения таких суспензий является регулирование значения их рН.

В суспензиях оксидных материалов, не содержащих глины, структурообразо-
вание связано, главным образом, с частичным растворением твердой фазы. Свой-
ствами таких суспензий управляют с помощью изменения рН среды и введением 
поверхностно-активных веществ [3]. Оксидные частицы в отличие от глинистых могут 
образовывать как отрицательные, так и положительные мицеллы. Итак, минималь-
ной вязкости оксидной суспензии можно достичь, добавляя в определенном количе-
стве как кислый, так и щелочной электролит или доводя суспензию до определенно-
го значения рН. Для оксидных суспензий обычно наименьшая вязкость получается 
при рН ß 2,5–4,0 при добавлении кислоты или рН ß 10,0–12,5 при добавлении щелочи. 
Однако введение в оксидные водные суспензии (шликеры) ионов щелочных метал-
лов почти всегда нежелательно или даже недопустимо, так как их присутствие мо-
жет снизить некоторые свойства готовых изделий, главным образом электрофизи-
ческие [4].

Для придания необходимой механической прочности отлитым и высушенным из-
делиям в суспензию рекомендуется вводить до 5 % органических добавок [4]. Также 
авторами работы [5] предложен способ получения высокоплотных водных шликеров 
с добавлением в качестве стабилизатора НСl или NH4Cl в количестве 1,0–2,0 мл на 
1 л шликера, что приводит к уменьшению времени формирования заготовок и сниже-
ние брака при получении крупногабаритных изделий.

Авторы статьи [6] обнаружили, что введение в керамический шликер комплекс-
ных добавок СБФФ (флороглюцинфурфурольный модификатор) + ТПФН и СБФФ + 
ТПФН + NaOH способствует повышению плотности готовых изделий на 5–10 % по срав-
нению с образцами, содержащими добавки С-3 + ТПФН и реотан + ТПНФ. Увеличение 
подвижности шликера с предложенными комплексными добавками свидетельствует 
об увеличении его агрегатостойкости, что приводит к более равномерному распре-
делению частиц дисперсной фазы. Это, в свою очередь, способствует равномерному 
распределению и уменьшению размеров пор в образце, влияет на коэффициент те-
плопроводности.

Таким образом, целесообразно провести исследования свойств водных шлике-
ров, регулируя их выше приведенными методами, и установить их влияние на характе-
ристики готовых изделий.

Целью проведенных исследований было установление оптимальных техноло-
гических условий литья славсонитовых изделий из водных шликеров, что позволило 
бы получить плотноспечений керамический радиопрозрачный материал.

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
– исследование характера текучести и уровня тиксотропии шликеров;
– изучение влияния неорганических и органических разжижающих добавок на 

реолого-технологические свойства (как в условии индивидуального действия разжи-
жающих добавок, так и при их комплексном использовании);

– оптимизация свойств шликеров (текучести, загустеваемости), которые обу-
словливают качество формования изделий литьем в пористые формы;

– изготовление опытных образцов, изучения их эксплуатационных свойств, ко-
торые определяют качество готовых изделий.
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Методология работы. Обоснование выбора 
разжижающих добавок для исследования

Dolapix PC 67 имеет широкий интервал дефлокуляции и противодействует тик-
сотропии. Поскольку продукт является жидким и, таким образом полностью диссоци-
ирует на ионны, дефлокулирующий эффект начинается сразу после добавления. Этот 
процесс является результатом, с одной стороны, катионного обмена добавки с шли-
кером, а также влияния на этот двойной электрический слой минеральных частиц. 
С другой стороны, полимерные цепи присоединяются к частицам минералов и, таким 
образом, влияют на стерическое отталкивание [7].

Stellmittel ZS предотвращает седиментацию, оптимальное добавление колеблет-
ся в пределах от 0,05 до 0,3 % на сухую массу, в зависимости от индивидуальных усло-
вий работы. Наиболее подходящим способом добавления Stellmittel ZS является тща-
тельное перемешивание его в шликере незадолго до отливки образцов в формы [8].

Триполифосфат натрия (ТПФН) является наиболее распространенным дефло-
кулянтом из класса полифосфатов, что имеет значительные разжижающее свойства. 
Полифосфатные анионы хорошо адсорбируются частицами шликера, значительно 
увеличивая их отрицательный заряд. В результате снижается вязкость керамической 
суспензии [6]. Эффект разрежения наступает очень быстро при добавлении очень не-
больших количеств раствора. Рекомендуется вводить в шликер в количестве не бо-
лее 0,1 % на сухое вещество – это половина или одна чайная ложка раствора на 1 литр 
шликера. В литейные массы триполифосфат вводят только в случае крайней необхо-
димости, лучше пользоваться жидким стеклом или кальцинированной содой. Шликер, 
содержащий триполифосфат, может быть очень жидким, но при этом медленно наби-
рать черепок, а изделие склонно «прилипать» к стенке формы [9].

Материалы и методы исследования реологических свойств 
шликера и готовых материалов на их основе

На предварительном этапе исследований [10] были установлены оптимальные 
составы масс и проведен низкотемпературный синтез славсонита, все последующие 
исследования проводились с использованием данного синтезированного порошка. 
Приготовление шликера происходило в шаровой мельнице. Реологические свойства 
(текучесть и загустеваемость) исследовались в зависимости от влажности шликера 
без добавки и с разжижающими добавками.

В зависимости от вида керамики реологические свойства шликера будут иметь 
несколько разные значения, так текучесть и коэффициент загустеваемости для фар-
форового шликера 10–15 с и 1,8–2,2; для полуфарфорового – 15–20 с и 1,9–2,3, и для 
фаянсовых – 15–25 с и 1,5–2,6 [4]. Среднее время стекания для нормально приготов-
ленных шликеров составляет: для фарфоровых масс – 10 с, полуфарфоровых масс – 
15 с и фаянсовых масс – 20 с, а коэффициент загустеваемости для высококачествен-
ных шликеров, применяемых в тонкой керамике, находится в пределах 1,8–2, 2 [11], для 
шликеров на основе глинозема оптимальная текучесть в пределах 4–10 с [12]. В виду 
отсутствия этих показателей для славсонитовой керамики в условиях наливного ме-
тода решено ориентироваться на средние значения – текучесть 15–25 с, коэффици-
ент загустеваемости 1, 7–2,5. Текучесть и загустеваемость шликеров определяли с ис-
пользованием вискозиметра Энглера.

Для уменьшения огневой усадки образцов необходимо максимально увели-
чить плотность шликера при сохранении его реологических свойств, поэтому была 
поставлена задача получить шликер с лучшими свойствами при влажности в преде-
лах 25–30 %.
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Образцы обжигали в лабораторной муфельной печи Nabertherm HTCT 01/16 при 
температуре 1350 °С с выдержкой 2 часа.

Главной характеристикой, на основе которой можно оценить степень спекания, 
является водопоглощение, а важной характеристикой, что позволяет оценить закры-
тую пористость является кажущаяся плотность. Эти характеристики, а также открытую 
пористость были исследованы методом «экспресс-вакуумирования» по ISO 5017: 2014.

Результаты и обсуждение
Результаты определения реологических свойств шликера представлены в табл. 1.

Табл. 1

Результаты определения реологических свойств шликера

Добавка Влажность шликера, % Текучесть шликера, с Загустеваемость шликера

Без добавки
40 7 –
35 14 –
30 – –

Dolapix PС 67 
(0,1 мас.%)

30 19 1,75
28 22 1,67
26 28 1,65

Stellmittel ZS
(0,1 мас.%)

30 25 2,10
28 27 1,84
26 35 -

Триполифос-
фат натрия 
(0,1 мас. %) 

30 20 1,73
28 22 1,65
26 30 1,61

Также определялись эксплуатационные свойства образцов, шликер выливали 
в предварительно высушенные гипсовые формы, внешний вид гипсовых форм при-
веден на рис. 1. При отсутствии в шликере глинистых компонентов и соответственно 
практически нулевой воздушной усадки, на данном этапе, в гипсовые формы про-
кладывали фильтровальную бумагу. Это позволило свободно вынимать заготовку из 
формы после набора черепка. Также наблюдалась низкая механическая прочность 
заготовок, которая проявлялась в виде сколов при незначительном нажатии. Обо-

Рис. 1. Вид гипсовой формы при литье

жженные образцы керамики характеризо-
вались отсутствием дефектов, и имели зна-
чительную пористость и низкую плотность.

Из полученных данных видно, что 
шликер без добавки и при влажности 
40 % и 35 % характеризуется высокой те-
кучестью, а при влажности 30  % шликер 
слишком густой. По изменению показа-
телей свойств шликера, при добавлении 
разжижающей добавки Dolapix  PС  67, на-
блюдается её положительное влияние, так 
текучесть шликера при влажности 30 % со-
ставляет 19 с, текучесть при влажности 28 
и 26 % удовлетворительная, но коэффици-
ент загустеваемости ниже требуемых зна-
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чений – 1,66 и 1,65 соответственно, что свидетельствует об узком интервале литьевых 
свойств и соответственно тиксотропности шликера. Что касается целесообразности 
использования добавки Stellmittel ZS, то из эксперимента можно сделать вывод, что 
данную добавку лучше использовать в качестве стабилизатора шликера. Триполи-
фосфат натрия, как разжижающая добавка, оказывает меньшее влияние на реологию 
шликера (текучесть – 20 с, загустеваемость – 1,73). Так, как в одинаковых условиях 
показатели шликера с добавкой Dolapix PС 67 имеют лучшие значения текучести и за-
густеваемости, то целесообразнее использовать данную добавку.

После термообработки по отраслевым методикам определяли эксплуатацион-
ные свойства образцов. Результаты исследований эксплуатационных свойств образ-
цов, отлитых из шликера с оптимальными свойствами, представлены в табл. 2.

Табл. 2

Результаты исследований эксплуатационных свойств образцов

Добавка
Влажность 
шликера, %

Огневая 
усадка, %

Водопогло-
щение, %

Открытая пори-
стость, %

Плотность кажущаяся, 
г/см3

Без до-
бавки

40 24,8 11,6 23,0 2,03

35 16,1 10,5 21,6 2,01

Dolapix 
PС 67

(0,1 
мас.%)

30 12,5 10,2 21,5 2,11

28 11,8 9,7 21,2 2,18

26 11,2 8,8 19,6 2,23

На основе полученных данных построены графические зависимости свойств по-
лученных образцов керамики в зависимости от содержания воды в шликер и разжи-
жающей добавкой (рис. 2).

Рис. 2. Свойства полученных образцов славсонитовой керамики 
после обжига при температуре 1350 °С в зависимости от влажности 

шликера с добавкой разбавителя Dolapix PС 67

Полученные данные свидетельствуют, что снижение влажности шликера с 30 до 
26 % улучшает свойства с линейной зависимостью. Водопоглощение и открытая по-
ристость уменьшаются с 10,2 % до 8,8 % и с 21,5 до 19,6 % соответственно, а кажущаяся 
плотность увеличивается с 2,11 до 2,23 г / см3.
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В работе основную часть внимания было направлено на разработку техноло-
гических параметров получения водного шликера на основе славсонита с оптималь-
ными реологическими свойствами. Целью данного решения было установление оп-
тимальных технологических условий литья изделий путем исследования изменения 
влажности шликера и использования разжижающих добавок.

Выбор влажности и введение разжижающих добавок позволили решить две за-
дачи. Первая – это достичь необходимых реологических свойств шликера при умень-
шении влажности с 35 % до 30 %. Вторая – улучшить свойства обожженных образцов 
керамики: уменьшения водопоглощения и увеличения кажущейся плотности на 10 %.

В результате проведенных экспериментальных исследований удалось улучшить 
реологические свойства шликера при уменьшении влажности, но следует отметить 
высокие значения показателей водопоглощения и открытой пористости, а также низ-
кие значения кажущейся плотности созданных образцов керамики. Это свидетель-
ствует о низкой плотности литой заготовки, а также негативно проявляется на меха-
нических характеристиках отлитых изделий. Поэтому, в последующих исследованиях 
по изучению реологии шликера, планируется дополнительно проводить эксперимент 
по определению скорости набора и прочности черепка. Для уменьшения тиксотропии 
планируется дополнительно использовать стабилизирующие добавки, а литье прово-
дить на вибростоле.

Выводы
В результате проведенной работы было установлено оптимальные технологиче-

ские условия литья изделий на основе кристаллической фазы славсонита из водного 
шликера, что позволило получить керамический материал с улучшенными эксплуата-
ционными свойствами.

1. Экспериментально установлено, что шликер на основе славсонитовой кри-
сталлической фазы даже при влажности 40 % характеризуется высоким уровнем тик-
сотропии.

2. Исследовано влияние неорганических и органических разжижающих доба-
вок, а именно Dolapix PС 67, Stellmittel ZS и триполифосфат натрия.

3. На основных реолого-технологических исследованиях установлено, что 
Dolapix PС 67 в количестве 0,1мас.% придаёт шликеру с влажностью 30 % оптимальных 
свойств (текучесть – 19 с, загустеваемость – 1,75).

4. Изготовленные в результате опытные образцы керамики характеризуются сле-
дующими показателями: водопоглощение – 10,2 %, кажущаяся плотность – 2,11  г/ см3, 
огневая усадка – 12,5 %.
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ВЛИЯНИЕ СПЕКАЮЩЕЙ ДОБАВКИ В СИСТЕМЕ  
Li2O – B2O3 – SiO2 НА ТЕМПЕРАТУРУ СПЕКАНИЯ  

И СВОЙСТВА КЕРАМИКИ Li2O·3ZnO·4TiO2

Д.И. Вершинин, Н.А. Макаров, И.М. Артемкина, В.В. Анисимов, И.Н. Хусаинов

ФГБОУ ВО «Российский химико-технологический уни-
верситет имени Д.И. Менделеева»

г. Москва, Россия

В системе Li
2O-ZnO-TiO2 разработана керамика для технологии низкотемпера-

турного со-обжига керамики в целях ее применения в области производства элек-
тронных компонентов. Температура спекания материала снижена с 1075 °C до 950 °C 
за счет введения 3,0 масс. % спекающей добавки эвтектического состава в системе 
Li2O  – B2O3 – SiO2. Разработанный материал характеризуется плотностью 4,14 г/см3, а 
также следующими диэлектрическими свойствами: диэлектрическая проницаемость ε 
23,1 и фактор диэлектрической добротности Q ∙ f 832 МГц.

Ключевые слова: керамические диэлектрики, низкотемпературная со-обжиговая ке-
рамика, НСК, эвтектическая добавка

THE INFLUENCE OF SINTERING ADDITIVE  
IN THE Li2O – B2O3 – SiO2 SYSTEM AT THE SINTERING  

TEMPERATURE AND PROPERTIES OF Li2O·3ZnO·4TiO2 CERAMIC 
D.I. Vershinin, N.A. Makarov, I.M. Artemkina, V.V. Anisimov, I.N. Khusainov

«Mendeleev university of chemical technology of Russia»
Moscow, Russian Federation

In the Li
2O-ZnO-TiO2 system, a ceramic was developed for the low-temperature co-

firing technology of ceramics for the use in the field of electronic components. The sintering 
temperature of material was reduced from 1075 °C to 950 °C by introducing the 3,0 weight % 
sintering additive of eutectic composition in the Li2O – B2O3 – SiO2 system. The developed 
material is characterized by a density of 4,14 g/cm3, as well as following dielectric properties: 
dielectric permittivity ε of 23,1 and factor of the dielectric quality Q·f of 832 MHz.

Keywords: ceramic dielectrics, LTCC, low temperature co-firable ceramics, eutectic additive

E-mail: D.I.Vershinin@yandex.ru, nmakarov@muctr.ru

С развитием устройств, использующихся для быстрой передачи текстовой и гра-
фической информации в технологиях беспроводной связи, керамика с высоким уров-
нем диэлектрических свойств претерпевает стремительный скачок в своем развитии. 
Для прогресса в области высокочастотных технологий беспроводной связи такого 
рода, системные решения в тандеме с разработкой аппаратных решений играют важ-
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ную роль в обеспечении большей многофункциональности, более высокой произво-
дительности и миниатюризации электронных устройств [1, 2].

К наиболее перспективным материалам с этой точки зрения следует относить мате-
риалы на основе TiO2, которые демонстрируют необходимый уровень диэлектрических 
свойств: относительная диэлектрическая проницаемость εr таких материалов составляет 
20–50, а тангенс угла диэлектрических потерь tg δ 1 · 10–3 и ниже. Более того, их относитель-
но низкая температура спекания позволяет осуществлять производство по технологии 
низкотемпературного со-обжига керамики (НСК, LTCC). На поверхность такой керамики 
наносят проводящие металлы, служащие электродами. Примерами подобных металлов 
являются Ag, Cu, Au и их сплавы (например, Ag – Pt), характеризующиеся высокой элек-
трической проводимостью. Более того, появляется возможность производить вжигание 
металлизации и спекание керамики в одну стадию [3]. В связи с этим, обжиг керамики 
необходимо проводить при температурах ниже 1000 °С, так как большинство названных 
электродов обладают температурой плавления ниже указанного значения.

Примером материала с необходимым уровнем диэлектрических свойств мо-
жет быть керамика на основе диоксида титана в системах Li2O – ZnO – TiO2, Li2O – 
MgO – TiO2 [4]. Благодаря тому, что диоксид титана характеризуется высоким значени-
ем диэлектрической проницаемости e ß 104 и фактором диэлектрической добротности 
Q ∙ f j 40000 [4], керамика, полученная на его основе, перспективна для производства 
керамических подложек по технологии НСК.

Поэтому, целью работы является синтез материала на основе TiO2 для техноло-
гии НСК с температурой спекания ниже 1000 °С и высокими показателями диэлектри-
ческих свойств, а именно: диэлектрическая проницаемость e j 20 и фактор диэлектри-
ческой добротности Q ∙ f j 700 МГц.

В данной работе в системе Li2O – ZnO – TiO2 выбрано соединение Li2Zn3Ti4O12 
благодаря его отличным диэлектрическим свойствам: диэлектрической проницае-
мости e ß 25,6 и фактору диэлектрической добротности 72000 ГГц после обжига при 
температуре 1075 °С [5]. Тем не менее, температура спекания данного материала не 
позволяет использовать его в технологии НСК напрямую.

Одним из наиболее эффективных способов снижения температуры спекания явля-
ется использование эвтектических добавок, кристаллизующихся в ходе обжига [6, 7]. Вве-
дение эвтектик в количествах 0,5–5,0 масc. % позволяет снизить температуру спекания 
таких материалов при сохранении необходимых диэлектрических свойств. В табл. 1 при-
ведены примеры использования эвтектик для снижения температуры спекания НСК.

Табл. 1

Примеры материалов НСК, содержащих эвтектические 
добавки, а также их свойства

Материал Tспекания, [°С] f, [ГГц] εr Q ∙ f, [ГГц] Источник

Li2ZnTi3O8+Li2O-ZnO-B2O3  
(1,0 масс. %) 

+TiO2 (3,5 масс. %)
900 10,3 26,1 45200 8

Li2ZnTi3O8+CaO-B2O5-SiO2  
(1,0 масс. %) 

+TiO2 (4,0 масс. %)
900 6,2 26,9 23600 9

ZnO-TiO2+ZnO-B2O3-SiO2  
(2,0 масс. %) 930 5,6 27,0 20000 10

ZnTiNb2O8+Li2O-ZnO-B2O3  
(2,0 масс. %) 875 9,0 31,8 25000 11
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Для снижения температуры спекания материала использовали эвтектическую 
добавку в системе оксидов Li2O – B2O3 – SiO2, а также исследовали ее влияние на 
микроструктуру и свойства керамики.

Порошок в системе оксидов Li2O – ZnO – TiO2 (далее – ЛЦТ) готовили по традици-
онной порошковой технологии. В качестве исходного сырья использовали Li2CO3, ZnO 
и TiO2 чистоты «ч» и выше. Стехиометрические соотношения порошков смешивали 
и измельчали корундовыми мелющими телами на валковой мельнице в среде ацетона 
в течение 20 часов. Затем суспензию высушивали при 85 °С, после чего полученный 
порошок дважды просеивали через сито с размером ячеек 0,5 мм.

Исходя из литературных данных [7], синтез порошка необходимого фазового со-
става происходит при 900 °С с выдержкой при конечной температуре в течение 8 ч. 
После синтеза материал измельчали тем же способом, что и до прокаливания. Поро-
шок высушивали при комнатной температуре, протирали через сито № 05. Фазовый 
состав определяли методом рентгенофазового анализа.

Эвтектическую добавку в системе Li2O – B2O3 – SiO2 (далее – ЛБС) получали ме-
тодом расплавления и закалки. Порошки Li2CO3, H3BO3 и SiO2 квалификации не ниже 
«ч» использовали в качестве исходного сырья. В стехиометрическом соотношении 
порошки смешивали корундовыми мелющими телами на валковой мельнице в среде 
ацетона в течение 20 часов. После сушки и грануляции полученный порошок подвер-
гали расплавлению при 1000 °С с последующей закалкой в проточной воде. После за-
калки материал измельчали в планетарной мельнице мелющими телами из диоксида 
циркония в среде ацетона в течение 4 часов. После измельчения, порошок высуши-
вали при температуре 85 °С и дважды протирали через сито с размером ячеек 0,5 мм.

Далее, порошок Li2O – ZnO – TiO2 смешивали с 3,0 % добавки в системе Li2O – 
B2O3 – SiO2 и измельчали на валковой мельнице в течение 8 часов в среде ацетона. 
После измельчения и сушки, смесь ЛЦТ-ЛБС формовали методом двухстороннего 
одноосного прессования при давлении 100  МПа. Отпрессованные сырцы обжигали 
в температурном интервале 850–950 °С с шагом 25 °С.

Свойства полученных образцов, а именно открытую пористость По и среднюю 
плотность rср, определяли методом гидростатического взвешивания. Предел проч-
ности образцов при трехточечном изгибе σ измеряли на разрывной машине FM-500. 
Диэлектрическую проницаемость e и фактор диэлектрической добротности опре-
деляли на измерителе иммитанса Е7–20 при частоте 1 МГц. Наконец, изображения 
микроструктуры образцов после обжига получали методом сканирующей электрон-
ной микроскопии.

Большое значение для синтеза соединений в системе Li2O – ZnO – TiO2 име-
ет способ подготовки порошков исходных материалов. Согласно результатам РФА 
(рис.  1), при прокаливании образуются две фазы – Li2ZnTi3O8 и Zn2TiO4. Петрографи-
ческий анализ подтверждает результаты РФА. При этом количество фазы Li2ZnTi3O8 
составляет 60 %, а Zn2TiO4 – 40 %.

Согласно результатам микроскопии образцов, полученных при температуре об-
жига 850 °С (рис. 2, а), микроструктура полученной керамики неравномернозернистая. 
Предположительно, процесс растворения-кристаллизации через расплав фазы до-
бавки характерен лишь для одной из двух тугоплавких фаз. В пользу этого свидетель-
ствуют размеры зерен: кристаллы более крупной фазы достигают размеров порядка 
3,0–8,0 мкм, второй фазы – 0,7–2,0 мкм. Наблюдается закрытая межкристаллическая 
пористость порядка 5,0  %. Имеются индивидуальные внутрикристаллические поры 
размером менее 1 мкм.
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Рис. 1. Результаты РФА порошка в системе Li2O – ZnO – TiO2, 
полученного при температуре синтеза  900 °С

            
  а                                                        б                                                           в 

Рис. 2. Результаты СЭМ для материала, полученного при температурах обжига, °С: 
а – 850; б – 900; в – 950

На рис. 2, б представлена фотография микроструктуры материала, полученно-
го при температуре обжига 900 °С. Подтвердить по результатам СЭМ наличие двух 
фаз – Li2ZnTi3O8 и Zn2TiO4 не представляется возможным. Четкие кристаллографиче-
ские границы отсутствуют. Размер кристаллов составляет 8,0–15,0 мкм. При этом на-
блюдается возникновение закрытой пористости – около 2 %, размером менее 2,0 мкм.

На фотографиях микроструктуры материала, полученного при температуре об-
жига 950 °С (рис. 2, в), наблюдаются припекшиеся друг к другу кристаллы без ярко 
выраженных кристаллографических границ. Размер таких кристаллов варьируется от 
2,0 до 6,0 мкм. Предполагается, что в ходе спекания происходит активная рекристал-
лизация тугоплавкой (Li2ZnTi3O8 и, вероятно, Zn2TiO4) фазы через жидкую фазу. При 
этом наблюдается увеличение количества закрытых пор до f  3 %. Размер пор – менее 
1,0 мкм.

Исходя из результатов определения rср (рис. 3) и По (рис. 4) можно сделать вывод 
о том, что полученный материал спекается до плотного состояния уже при 850 °С. При 
дальнейшем увеличении температуры обжига спекание происходит наиболее полно: 
максимальное значение средней плотности наблюдается у образцов, полученных при 
900 °С и составляет 4,16 г/см3; при 950 °С значение rср – 4,14 г/см3, а значение По – 
0,3 %. Некоторое снижение плотности обусловлено увеличением доли внутрикристал-
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лических пор. Тем не менее, полученные показатели свидетельствуют о получении 
плотноспекшегося материала.

Рис. 3. Зависимость средней плотности rср от температуры обжига образцов 
ЛЦТ-ЛБС, полученных при температурах от 850 до 950 °С

Рис. 4. Зависимость открытой пористости По от температуры обжига 
образцов ЛЦТ-ЛБС, полученных при температурах от 850 до 950 °С

Согласно результатам по определению σ (рис. 5), наиболее прочным материалом 
является керамика, полученная при температуре обжига 950 °С, предел прочности ко-
торой составил 46 ä 3 МПа.

Диэлектрические свойства полученных материалов с повышением температуры 
обжига с 850 до 950 °С улучшаются. Показатели Q ∙ f ß 832 МГц, e ß 23,1 демонстрируют 
образцы, полученные при температуре обжига 950 °С (рис. 6, 7).

Рис. 5. Зависимость предела прочности при изгибе σ от температуры обжига 
образцов ЛЦТ-ЛБС, полученных при температурах от 850 до 950 °С
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Рис. 6. Зависимость диэлектрической проницаемости e от температуры обжига 
образцов ЛЦТ-ЛБС, полученных при температурах от 850 до 950 °С

Рис. 7. Зависимость фактора диэлектрической добротности Q ∙ f от температуры 
обжига образцов ЛЦТ-ЛБС, полученных при температурах от 850 до 950 °С

Заключение
В ходе исследования был изучен фазовый состав порошка в системе  

Li2O – ZnO – TiO2. Образование фаз Li2ZnTi3O8 и Zn2TiO4 в ходе синтеза свидетельству-
ет о необходимости проведения дополнительных исследований по изучению фазовых 
образований в ходе синтеза основного материала с целью получения монофазного 
порошка. Вероятно, в данном случае наблюдается недостаток Li2O, вследствие чего 
образование искомой фазы Li2Zn3Ti4O12 протекает лишь до того момента, пока имеется 
достаточное количество Li2O, а затем, из оставшихся свободных оксидов ZnO и TiO2 
формируется побочная фаза Zn2TiO4. Тем не менее, температуры синтеза 900 °C до-
статочно для начала фазового образования, о чем свидетельствует наличие необхо-
димой фазы Li2Zn3Ti4O12.

Исследовано влияние введения модификатора состава Li2O ∙ B2O3 ∙ SiO2 в кера-
мику Li2Zn3Ti4O12. Экспериментальные данные показали, что введение 3,0 % порошка 
добавки положительно сказывается на процессе спекания и диэлектрических свой-
ствах материала.

Наименьшее значение По достигнуто при температуре 950 °С и составляет 0,3 %. 
Зависимость rср образцов от температуры обжига имеет сложный характер.

Максимальное значение средней плотности наблюдается у образцов, получен-
ных при 900 °С, и составляет 4,16 г/см3. Снижение средней плотности при температуре 
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обжига 950 °С до 4,14 г/см3 может быть обусловлено образованием внутрикристал-
лических пор. Регулирование параметров обжига при данной температуре позволит 
снизить долю внутрикристаллической пористости. Значение σ составляет 46 ä 3 МПа. 
Рост данного значения на всем температурном интервале обусловлен его спеканием 
в ходе обжига.

При температуре обжига 950 °С диэлектрическая проницаемость e исследуемых 
образцов составляет 23,1, а фактор диэлектрической добротности Q ∙ f – 832 МГц. По-
вышение уровня свойств связано с уплотнением материала и снижением открытой 
пористости, так как границы зерен и поры являются источниками диэлектрических 
потерь. При этом, образование внутрикристаллических пор в малых количествах не 
приводит к ухудшению свойств, что свидетельствует о большем влиянии на них от-
крытой пористости.

Материал, полученный при температуре обжига 950 °С демонстрирует необхо-
димый уровень диэлектрических свойств. Высокие свойства и низкая температура 
обжига позволяет использовать данную керамику в технологии НСК в производстве 
материалов для микроволновой техники.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта № 19–33–90164.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ПОКРЫТИЙ ИЗ КОМПОЗИЦИОННЫХ 
МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ СТАЛЕЙ АУСТЕНИТНОГО КЛАССА, 

ПОДВЕРГНУТЫХ КОМПРЕССИОННО-ПЛАЗМЕННОЙ ОБРАБОТКЕ

1Ф.И. Пантелеенко, 2В.М. Асташинский,1В.А. Оковитый, 1В.А.Сидоров
1Белорусский национальный технический университет,

2Института тепло- и массообмена имени А.В. Лыкова НАН Беларуси,
г. Минск, Республика Беларусь

В рамках проведенных исследований была изучена твердость, износостойкость 
при трении скольжения и прочность сцепления покрытий, наплавленных из разрабо-
танного класса самофлюсующихся порошков на основе ПР-Х18Н9, подвергнутых ком-
прессионно-плазменной обработке. Они позволили в обобщенном виде охарактери-
зовать особенности механизма изнашивания оплавленного компрессионной плазмой 
и лазером слоя борированного порошка ПР-Х18Н9. Покрытия оптимальной износо-
стойкости, содержащие твердые боридные включения и более мягкую эвтектическую 
матрицу работают в наиболее благоприятном режиме. Об этом свидетельствует ста-
бильный и низкий коэффициент трения, состояние поверхности трения. Важной экс-
плуатационной характеристикой покрытий является прочность сцепления. Во многих 
случаях она определяет работоспособность деталей машин с покрытиями. Повышение 
прочности сцепления покрытия с подложкой наблюдается при увеличении содержания 
бора до 3 %, что вызвано усилением эффективности раскисляющего действия бора. В 
дальнейшем с ростом содержания бора возрастает хрупкость покрытия и снижается 
прочность сцепления.

Ключевые слова: твердость, износостойкость при трении скольжения, прочность сце-
пления покрытия, наплавка, самофлюсующиеся порошки, компрессионно-плазмен-
ная обработка

RESEARCH OF PROPERTIES OF COATINGS FROM  
COMPOSITE MATERIALS BASED ON STEELS OF AUSTENITE  

CLASS, SUBJECT TO COMPRESSION-ONE-PLASMA PROCESSING

1F.I. Panteleenko, 2V.M. Astashinsky, 1V.A. Okovity, 1V.A. Sidorov
1Belarusian National Technical University,

2Institute of Heat and Mass Transfer named after A.V. Lykov NAS,
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As part of the research, hardness, wear resistance during sliding friction, and adhesion 
strength of coatings deposited from the developed class of self-fluxing powders based on 
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PR-X18H9 subjected to compression-plasma treatment were studied. They allowed in a 
generalized way to characterize the features of the wear mechanism of the PR-X18H9 borated 
powder layer melted by compression plasma and laser. Optimum wear coatings containing 
solid boride inclusions and a softer eutectic matrix operate in the most favorable mode. 
This is evidenced by a stable and low coefficient of friction, the state of the friction surface. 
An important performance characteristic of coatings is adhesion strength. In many cases, it 
determines the performance of machine parts with coatings. An increase in the adhesion 
strength of the coating to the substrate is observed with an increase in the boron content up 
to 3 %, which is caused by an increase in the efficiency of the deoxidizing action of boron. 
Subsequently, with an increase in the boron content, the fragility of the coating increases and 
the adhesion strength decreases.

Keywords: hardness, wear resistance during sliding friction, coating adhesion strength, 
surfacing, self-fluxing powders, compression-plasma treatment

E-mail: Panteleynkofi@tut.by

Введение
Наиболее широкое применение для формирования износостойких покрытий по-

лучили самофлюсующиеся порошки. Воздействия высокоэнергетических источников 
(лазерного, плазменного, компрессионно-плазменного и им подобных) позволяет по-
высить триботехнические характеристики покрытий из самофлюсующихся порошков. 
Это вызвано диспергированием, пересыщением легирующими элементами, тексту-
рированием составляющих гетерогенной структуры, представляющей собой матрицу 
g-твердого раствора с включением твердых металлоподобных карбидных, боридных, 
силицидных соединений. Компрессионные плазменные покрытия имеют более высо-
кую твердость, чем лазерные, однако в области малых содержаний бора (до 3 %) они 
мягче лазерных, что вызвано большей степенью пересыщенности a или g-растворов 
после компрессионно-плазменной обработки, более быстрым охлаждением покрытия 
и, следовательно, меньшей долей эвтектики и боридной фазы в ней. Вместе с тем чет-
ких путей регулирования соотношения доли твердых включений и матрицы не найде-
но, что не позволяет конструировать оптимальную структуру покрытия для конкрет-
ных условий эксплуатации. Потребность решения целого ряда комплекса научных 
и технических вопросов на всех этапах от получения самофлюсующегося порошка до 
наплавленного покрытия с требуемыми свойствами (твердостью, износостойкостью, 
обрабатываемостью резанием) создает важную научную проблему. Это и предопреде-
лило необходимость выполнения данных исследований. В рамках исследования была 
изучена твердость, износостойкость при трении скольжения и прочность сцепления 
покрытий, наплавленных из разработанного класса самофлюсующихся порошков на 
основе ПР-Х18Н9, подвергнутых компрессионно-плазменной обработке.

Исследование свойств покрытий из композиционных 
материалов для газотермического напыления

Зависимости твердости компрессионно-плазменных и лазерных покрытий от 
содержания бора в порошках ПР-Х18Н9 представлены табл. 1. Как видно из таблицы 
происходит повышение твердости покрытий по мере увеличения содержания бора 
в диффузионно–легированном порошке. Это хорошо согласуется с результатами ис-
следований фазового состава и структур покрытий, изложенных в предыдущих рабо-
тах [1–8], и вызвано увеличением доли более твердых фаз Fe2B и FeВ за счет соответ-
ственного уменьшения доли более пластичных феррита и аустенита. Хотя твердость 
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компрессионно-плазменных покрытий наибольшая, в области небольших содержаний 
бора (меньше 3 %) твердость лазерных покрытий выше. При таких небольших содер-
жаниях бора наплавленные покрытия являются доэвтектическими и доминирующей 
фазой является a или g-твердый раствор. Поскольку скорость охлаждения компресси-
онно-плазменных покрытий выше, то по сравнению с лазерными удается вследствие 
большей пересыщенности бором a или g-твердого раствора получить меньшее коли-
чество более твердой, чем a и g фазы эвтектики. Дополнительный вклад в повыше-
ние твердости компрессионно-плазменных покрытий вносит более высокая степень 
дисперсности структурных составляющих, преимущественно эвтектики и избыточных 
боридных фаз.

C целью выяснения наиболее предпочтительных типов материалов и способов на-
плавки были проведены сравнительные испытания износостойкости при сухом трении 
скольжения по методу Шкоды-Савина по методике, изложенной в [1]. Испытания про-
водили на машине трения СМЦ-2 по методике, описанной в [2] с модернизированным 
узлом нагружения и крепления образца, оборудованной автоматическим управлением 
продолжительности испытания. Износостойкость оценивали по объему вытертой лунки.

Табл. 1

Влияние содержания бора в диффузионно-легированном 
порошке ПР–Х18Н9 на твердость наплавленных покрытий

Способ формирования 
покрытия

Твердость, НV

Содержание бора, масс. %

1 2 3 4 5 6

Компрессионно-плаз-
менная обработка 250 350 700 860 940 1100

Лазерная наплавка 300 400 600 680 800 920

Результаты сравнительных испытаний, приведенные табл. 2, свидетельствуют 
о следующем. Покрытия из борированного порошка ПР-Х18Н9 превосходят по изно-
состойкости лучшие серийные ПГ-10Н-01, ПР-Х4Г2Р4С2Ф. Компрессионно-плазмен-
ные покрытия более износостойки, чем лазерные. Очевидна тенденция – покрытия 
из менее легированных порошков с более мягкой матрицей являются более износо-
стойкими.

Табл. 2

Сравнительная износостойкость при трении скольжения (метод 
Шкода-Савина) исследованных наплавочных материалов

Способ формирования 
покрытия

Износостойкость при трении скольжения, ε 10–4, кг–1м2

Наплавочные материалы

ПР-Х18Н9 ПР-Х4Г2Р4 ПГ-10Н-01

Компрессионно-плаз-
менная обработка 6,8 4,9 3,6

Лазерная наплавка 5,4 4,2 2,8

Зависимости износостойкости от содержания бора в исследованных материалах 
приведены в табл. 3. Анализ приведенных данных позволяет сделать следующие вы-
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воды: как компрессионно-плазменная, так и лазерная газопламенная наплавки обе-
спечивают экстремальный характер изменения износостойкости. Причем, компресси-
онно-плазменная обработка обеспечивает более высокий уровень повышения изно-
состойкости. Однако, если в первом случае максимальная износостойкость характер-
на для сплавов, содержащих 3 % бора, то во втором случае для лазерной наплавки 
этот экстремум соответствует 4 %. компрессионно-плазменный способ, обеспечиваю-
щий значительно большую неравновесность структур с учетом в целом охрупчиваю-
шего воздействия бора, раньше, при меньших содержаниях бора, чем лазерный, про-
являет склонность к охрупчиванию покрытия. Проведенные исследования позволили 
в обобщенном виде охарактеризовать особенности механизма изнашивания, оплав-
ленного компрессионной плазмой и лазером слоя борированного порошка ПР-Х18Н9. 
Покрытия оптимальной износостойкости, содержащие твердые боридные включения 
и более мягкую эвтектическую матрицу работают в наиболее благоприятном режиме. 
Об этом свидетельствует стабильный и низкий коэффициент трения, состояние по-
верхности трения (рис. 1).

Табл. 3

Влияние содержания бора в диффузионно-легированном порошке ПР-Х18Н9 
на износостойкость при трении скольжения (метод Шкода-Савина)

Способ формирования
покрытия

Износостойкость при трении скольжения, ε 10–4, кг–1м2

Содержание бора, масс. %

1 2 3 4 5 6 7

Компрессионно-плаз-
менная обработка

8 14 65 60 58 54 50

Лазерная наплавка 9 18 50 60 55 50 44

Рис. 1. Поверхность борированного порошка ПР-Х18Н9 после 
изнашивания: оплавление компрессионной плазмой (ç1000)

Важной эксплуатационной характеристикой покрытий является прочность сце-
пления. Во многих случаях она определяет работоспособность деталей машин с по-
крытиями [3]. У наплавленных покрытий вследствие образования развитой переход-
ной зоны, прочность сцепления значительно выше и соизмерима с прочностью ос-
новного или наплавленного материала. Здесь уже речь идет скорее о когезии. Тем 
не менее, важно знать каково влияние количества бора на прочность сцепления. Ис-
пытания проводили по методике отрыва штифта на разрывной машине Р-20 в соот-
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ветствии с ГОСТ 7855–74 [4]. Данные испытаний представлены в табл. 4. Повышение 
прочности сцепления покрытия с подложкой наблюдается при увеличении содержа-
ния бора до 3  %, что вызвано усилением эффективности раскисляющего действия 
бора. В дальнейшем с ростом содержания бора возрастает хрупкость покрытия и сни-
жается прочность сцепления. Следует отметить, что использованная методика харак-
теризует в случае когезионного разрушения по покрытию не только прочность сце-
пления, но и прочность на разрыв наплавленного слоя.

Табл. 4

Влияние содержания бора в диффузионно-легированном 
порошке ПР-Х18Н9 на прочность сцепления

Способ формирования
покрытия

Прочность сцепления, МПа

Содержание бора, масс. %

1 2 3 4 5 6 7

Лазерная наплавка 500 540 600 560 510 450 390

Компрессионно-плаз-
менная обработка 550 620 730 630 605 520 450

Заключение
Изучены твердость, износостойкость при трении скольжения и прочность сце-

пления покрытий, наплавленных из разработанного класса самофлюсующихся по-
рошков на основе ПР-Х18Н9, подвергнутых компрессионно-плазменной обработке. 
Установлено, что с увеличением содержания бора в порошке твердость наплавлен-
ных из них покрытий возрастает в широком диапазоне от 250 до 1100 HV. Компресси-
онно-плазменные покрытия имеют более высокую твердость, чем лазерные, однако 
в области малых содержаний бора (до 3 %) они мягче лазерных, что вызвано большей 
степенью пересыщенности a или g–растворов после импульсно-плазменной обработ-
ки, более быстрым охлаждением покрытия и, следовательно, меньшей долей эвтекти-
ки и боридной фазы в ней.
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОМПОЗИЦИОННЫХ МЕМБРАННЫХ  
СЛОЕВ ИЗ АЛЮМООКСИДНЫХ МИКРОСФЕР  

С НАНОДИСПЕРСНОЙ СТРУКТУРОЙ ПОВЕРХНОСТИ  
НА КРУПНОПОРИСТОЙ ПОДЛОЖКЕ

1Е.Е. Петюшик, 2С.М. Азаров, 2Т.А. Азарова, 
 2А.А. Дробыш, 2Т.Е. Евтухова, 2Д.Н. Балыдко

1Государственное научно-производственное объединение
порошковой металлурги НАН Беларуси,

2Белорусский национальный технический университет,
г. Минск, Республика Беларусь

Исследованы структурно-фазовые превращения при формирования двухслой-
ного пористого материала спеканием алюмооксидных микросфер на крупнопористой 
алюмосиликатной подложке. Установлено, что условием взаимодействия микросфер 
является жидкофазный механизм спекания, позволяющий получать мембранные слои 
регулярной структуры. В результате спекания алюмооксидных микросфер, легиро-
ванных марганцевосодержащим комплексом с добавками оксида кремния наряду с 
a-Al2O3 (корунд) образуется силлиманит орторомбической модификации в количестве 
27 %, гексагональный кварц – 26 %, тетрагональный пиролюзит – 10 % и гексагональ-
ный SiC (муассанит) – 6 %. Повышение регулярности пор мембранного слоя способству-
ет постоянству периода фильтрации между регенерациями.

Ключевые слова: структурно-фазовые превращения, двухслойный пористый матери-
ал, алюмооксидные микросферы, жидкофазный механизм, регенерация

RESEARCH OF COMPOSITE MEMBRANE LAYERS FROM  
ALUMINUM OXIDE MICROSPHERES WITH A NANODISPERSE  

SURFACE STRUCTURE ON A LARGE-PORE SUBSTRATE
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2Drobysh A.A., 2Evtuhova T.Y., 2Balydko D.N.

1State research and production Association of powder metallurgy
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Structural and phase transformations during the formation of a two-layer porous materi-
al by sintering aluminum oxide microspheres on a large-pore aluminum-silicate substrate are 
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studied. It is established that the condition for interaction of microspheres is a liquid-phase 
sintering mechanism that allows obtaining membrane layers of a regular structure. As a result 
of sintering of aluminum oxide microspheres doped with a manganese-containing complex 
with additives of silicon oxide, along with a-Al2O3 (corundum), sillimanite of orthorhombic mod-
ification is formed in the amount of 27 %, hexagonal quartz-26 %, tetragonal pyrolusite – 10 % 
and hexagonal SiC (moissanite) – 6 %. Increasing the regularity of the membrane layer pores 
contributes to the constancy of the filtration period between regenerations.

Keywords: structural-phase transformations, two-layer porous material, aluminum oxide mi-
crospheres, liquid-phase mechanism, regeneration

Введение
Тенденции развития современной техники направлены на увеличение ресурса 

работы пористых материалов для очистки жидкостей и газов, в частности воды и воз-
духа. Приемы и методы, решающие проблему созданием фильтров из полимерных 
материалов, металлических и керамических порошков, представлены в большом ко-
личестве научных работ и реализуются целым рядом предприятий. В то же время ана-
лиз приведенных данных показывает, что мембранные материалы требуют увеличе-
ния межрегенерационных циклов. В связи с этим поиск новых керамических фильтро-
вальных материалов, пригодных к внедрению в технологические схемы очистки воды 
и воздуха, является актуальным. Такие работы продолжают активно проводиться ве-
дущими мировыми изготовителями фильтрующих мембранных материалов. Алюмоок-
сидные микросферы (диаметр k 100 мкм), характеризующиеся практически идеальной 
шарообразной формой, наличием внутренней пористости и нанодисперсной структу-
рой поверхности, создают предпосылки для формирования на крупнопористых алю-
мосиликатных подложках мембранных слоев, обеспечивающих увеличение межреге-
нерационных фильтроциклов.

В тоже время алюмооксидные микросферы с нанодисперсной структурой поверх-
ности, в отличие от алюмосиликатных микросфер, являются достаточно новым материа-
лом. Способ приготовления микросферического алюмооксидного порошка осуществля-
ется путем гидратации, сушки и прокаливания продукта термохимической активации три-
гидрата оксида алюминия. В результате получаются полые сферы наружным диаметром 
от 1 до 100 мкм и толщиной стенки до 5 мкм (рис. 1, а). Такие микросферы характеризуются 
нанодисперсной структурой поверхности с размером зерен около 100 нм (рис. 1, б).

Процесс спекания таких частиц мало изучен. Отдельных исследований требует 
случай формирования селективных слоев из алюмооксидных микросфер на крупно-
пористых керамических подложках, сопровождаемый не только сложными фазовыми 
превращениями в результате нагрева, но и практически неконтролируемой усадкой.

Материалы и методики исследований
Для приготовления шихты использовали полые алюмооксидные микросферы 

НСМ-S размером менее 40 мкм. Состав микросфер согласно информации произво-
дителя θ- и a-Al2O3. Алюмооксидные микросферы характеризуются наличием нано-
дисперсной поверхности, имеющей значительно большую активность при спекании, 
чем процесс формирования контактов между частицами. Поэтому формирование по-
ристого тела при спекании алюмооксидных микросфер без применения специальных 
методов не представляется возможным. До момента плавления микросфер контакто-
образование между ними не представляется возможным. Поэтому в шихту дополни-
тельно вводили марганцевосодержащий комплекс с добавками оксида кремния, ак-
тивирующий процесс спекания. Для измерения величин объемной усадки, прочности 
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на сжатие и пористости использовали экспериментальные образцы в виде цилиндров 
диаметром 16 и высотой 16 мм. Коэффициент проницаемости, размер пор определя-
ли на двухслослойных трубках диаметром 12, длинной 100 с толщиной стенки 2  мм. 
Длительность межрегенерационных циклов исследовали на трубках диаметром 65 
и длиной 70 мм. Двухслойную структуру трубок формировали нанесением на предва-
рительно спеченную крупнопористую алюмосиликатную подложку мембранных слоев 
из алюмооксидных микросфер. Спекание экспериментальных образцов проводили 
в лабораторной печи на воздухе. Нанесение мембранных слоев производили капил-
лярным всасыванием по методике, изложенной в [1].

Способ получения, давление прессования экспериментальных образцов и тем-
пературы их спекания представлены в табл. 1.

Характеристики образцов (пористость, коэффициент проницаемости и др.), рент-
геноспектральный, рентгенофазовый анализы и морфологию поверхности разраба-
тываемых материалов исследовали по стандартным методикам, принятым в порошко-
вой металлургии и материаловедении.

Табл. 1

Технологические режимы изготовления образцов

Вид образца
Способ 

получения
Давление 

прессования, МПа
Температура 
спекания, °С

Цилиндр
прессование

с последующим спеканием
40 900, 950, 1000

Трубки
Крупнопористая
подложка

прессование
с последующим спеканием

30 1200–1250

Мембрана
капиллярное всасывание

с последующей тер-
мообработкой

– 900, 950, 1000

  
а                                                                                   б

Рис. 1. Изображение микроструктуры алюмооксидных микросфер:  
а – полые алюмооксидные микросферы; б – нанодисперсная структура поверхности
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Исследование элементного состава проводили на аттестованном сканирую-
щем электронном микроскопе высокого разрешения «Mira» фирмы «Tescan» (Чехия) 
с микрорентгеноспектральным анализатором «INCA Energy 350» фирмы «Oxford Instru-
ments Analytical» (Великобритания). Погрешность метода составляет 10–15 %.

Экспериментальные результаты и их обсуждение
Значения объемной усадки при спекании, прочности при сжатии, пористости об-

разцов исследуемых материалов представлены в табл. 2.
Табл. 2

Характеристики цилиндрических алюмосиликатных образцов

Крупнопористая подложка

Температура спекания, °С 1200 1225 1250

Прочность при сжатии, МПа 27,5 32,6 39,9

Пористость, % 35,3 30,4 29,2

Объемная усадка, % 11,9 12,1 15,3

Мембранный слой

Температура спекания, °С 900 950 1000

Прочность при сжатии, МПа 18,1 19,4 22,1

Пористость, % 46,3 42,8 36,1

Объемная усадка, % 10,2 14,6 16,1

Результаты рентгенофазового анализа мембранного слоя, спеченного при тем-
пературе 950 °С, представлен в табл. 3.

Табл. 3

Фазовый состав мембранного слоя после спекания при 950 °С

Фазовый состав, %

Корунд
Al2O3

(ромбоэдри-
ческий)

Силлиманит
Al2SiO5

(орторомбический)

Кварц 
SiO2

(гексаго-
нальный)

Пиролюзит
MnO2

(тетрагональный)

Муассанит
SiC

(гексаго-
нальный)

31 27 26 10 6

Изображения микроструктур поверхностей мембранного слоя на основе оксид-
ных микросфер представлены на рис. 2, 3.

Анализ результатов рентгенофазового анализа, представленных в табл. 3, по-
казывает, что в результате спекания алюмооксидных микросфер, легированных мар-
ганцевосодержащим комплексом с добавками оксида кремния наряду с a-Al2O3 (ко-
рунд) образуется силлиманит орторомбической модификации в количестве 27 %, гек-
сагональный кварц – 26 %, тетрагональный пиролюзит – 10 % и гексагональный SiC 
(муассанит) – 6 %. Присутствие некоторого количества карбида кремния в спеченном 
материале из исходного алюмосиликатного порошка можно объяснить использовани-
ем органического пластификатора (5 % поливинилового спирта), используемого в про-
цессе формирования мембранного слоя.
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Нанесение суспензии из микросфер на предварительно спеченную при темпе-
ратуре 1200–1250 °С крупнопористую подложку приводит к формированию двухслой-
ного материала (рис. 3, а) с мембранным слоем регулярной структуры (рис. 3, б)

  
а                                                                                   б

Рис. 2. Структура мембранного слоя: а – поверхность, б – межчастичный 
контакт, сформированный жидкофазным спеканием

  
а                                                                                   б

Рис. 3. Структура мембранного слоя на крупнопористой подложке:  
а – излом, б – поверхность мембраны

Определение объемной усадки производили измерением геометрических раз-
меров цилиндрических образцов (10 штук в каждой партии) до и после спекания при 
температуре 950 °С. Результаты изменения усадки в зависимости от количества мар-
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ганцевосодержащего комплекса при постоянном содержании оксида кремния пред-
ставлены в табл. 4.

Из представленных результатов следует, что величина объемной усадки не пре-
вышает 12 %. Это говорит об ограниченном смачивании алюмооксидных микросфер 
жидкой фазой при спекании в исследуемом диапазоне температур.

Табл. 4

Составы шихты и усадка образцов

Ингредиенты,мас.% Составы

Микросферы 82 78 74 70

Марганцевосодержащий комплекс 18 22 26 30

Объемная усадка, % 5 6 8 12

Ограниченное смачивание подтверждается видом контакта, представленного 
на рис. 3, б. При спекании алюмооксидных микросфер, легированных марганцевосо-
держащим комплексом, обеспечивается тип жидкофазного спекания, при котором над 
процессами диффузии преобладает движение жидкой фазы по поверхности частиц 
в область контакта без изменения конфигурации и объемного содержания областей 
твердой фазы. Малая объемная усадка при спекании объясняется ограниченным сма-
чиванием жидкой фазой твердофазных областей [2].

Сравнительные характеристики исследуемых образцов в виде трубок (диаметр 
16, длинна 40–70 и толщина стенки 4 мм) представлены в табл. 5.

Табл. 5

Фильтрующие характеристики образцов 

Характеристики
Трубки

Двухслойные Крупнопористая подложка 

Максимальный размер пор, мкм 15–20 100–200
Средний размер пор, мкм 6–9 40–60
Производительность (Q)*, м3/м2çсек 0,15 0,85
Задерживание частиц j 5 мкм, % 100 72
* – по водопроводной воде 

Из данных, представленных в табл. 5, следует, что двухслойный образец имеет 
средний размер пор 6–9 мкм, производительность по воде до 0,15 м3/м2. с и степень за-
держивания частиц 5 мкм и выше до 100 %. Крупнопористая подложка характеризует-
ся средним размером пор 40–60 мкм, производительностью по воде 0,85 м3/ м2. с и сте-
пенью задерживания частиц 72 %.

Для оценки влияния режимов фильтрации на межрегенерационный период 
использовали экспериментальные образцы диаметром 65 мм. Фильтрация произво-
дилась «снаружи – внутрь» трубчатого образца, его регенерация – обратным током 
«изнутри – наружу». Очистку водопроводной воды производили при рабочих давле-
ниях 0,1–0,6 МПа. Регенерацию обратным током осуществляли при условии падения 
производительности 90 % от начальной. Время регенерации определялось опытным 
путем и составляло в каждом цикле 25 с. Результаты экспериментов по регенерации 
представлены на рис. 4.
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Рис. 4. Изменение производительности пористых материалов на 
основе алюмооксидных микросфер при очистке воды для различных 

рабочих давлений и регенерации обратным потоком

Видно, что при давлении фильтрации 1  атм. период фильтроцикла с течением 
времени монотонно уменьшается. С увеличением рабочего давления от 1 до 6 МПа 
уменьшение периода фильтроцикла практически прекращается. Последний вывод яв-
ляется важным для проектирования установок очистки воды.

Проведенные исследования показывают, что получены двухслойные матери-
алы, характеризующиеся размером пор подложки 40−60  мкм и мембранного слоя 
с размером пор до 6  мкм. Причем толщина крупнопористой подложки составляет 
4–6 мм, а толщина мембранного слоя не превышает 400 мкм. Особенностью разрабо-
танных материалов является практически идеально сферическая форма частиц, фор-
мирующих мембранный слой. Указанное обстоятельство повышает регулярность пор 
мембранного слоя по сравнению с известными многослойными алюмосиликатными 
материалами, разработанными ранее [3]. За счет повышения регулярности структуры 
мембраны период между регенерациями становится постоянным при рабочем давле-
нии 6 атм.

Заключение
Впервые в практике порошковой металлургии исследованы условия формиро-

вания двухслойного пористого материала спеканием алюмооксидных микросфер на 
крупнопористой алюмосиликатной подложке. Установлено, что условием взаимодей-
ствия микросфер является жидкофазный механизм спекания, позволяющий получать 
мембранные слои регулярной структуры. Повышение регулярности пор мембранного 
слоя способствует постоянству периода фильтрации между регенерациями.
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УДК 544.313

ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ АДИАБАТИЧЕСКОЙ  
ТЕМПЕРАТУРЫ СВС В СИСТЕМЕ ТИТАН – УГЛЕРОД  

НА ОСНОВЕ CALPHAD-ПОДХОДА

Б.Б. Хина

Государственное научное учреждение «Физико-технический 
институт Национальной академии наук Беларуси»,

г. Минск, Республика Беларусь

Разработан метод расчета адиабатической температуры СВС с использованием 
CALPHAD-подхода на примере классической СВС-системы титан-углерод. Учитывается 
избыточная энтальпия смешения в бинарном расплаве по модели регулярного раствора 
и в карбиде титана TiC по модели Хиллерта-Стаффансона. Метод заключается в одно-
временном расчете фрагмента равновесной диаграммы состояния Ti – C из условия ра-
венства химических потенциалов компонентов и адиабатической температуры СВС из 
условия баланса энтальпии. Построена зависимость адиабатической температуры СВС 
от состава исходной шихты, которая наложена на рассчитанную равновесную диаграм-
му состояния Ti – C. Обнаружена область составов, в которой возможно квазитвердо-
фазное взаимодействие в волне СВС для малых размеров частиц исходных реагентов.

Ключевые слова: термодинамическое моделирование, СВС, диаграмма состояния, 
система титан-углерод, адиабатическая температура горения, CALPHAD-подход, мо-
дель регулярного раствора, модель Хиллерта-Стаффансона

THERMODYNAMIC CALCULATION OF ADIABATIC  
TEMPERATURE OF SHS IN THE TITANIUM – CARBON SYSTEM  

BASED ON THE CALPHAD APPROACH

B.B. Khina

State Scientific Institution «The Physical Technical 
Institute of the National Academy of Sciences of Belarus»,

Minsk, Republic of Belarus

A method for thermodynamic calculation of the adiabatic temperature of SHS is 
developed using the CALPHAD approach on the example of the classical titanium-carbon 
system. The excess enthalpy of mixing is taken into account according to the regular solution 
model for a binary melt and the Hillert-Staffanson model for titanium carbide TiC. The method 
consists in simultaneous calculation of a fragment of the equilibrium phase diagram Ti  – 
C using the equality condition for chemical potentials of the components and the adiabatic 
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temperature of SHS using the enthalpy balance equation. The dependence of the adiabatic 
SHS temperature on the initial charge composition is calculated, which is superimposed on the 
calculated equilibrium Ti – C phase diagram. The composition domain is found where quasi-
solid-state interaction in the SHS wave is possible for a small size of the initial reactant particles.

Keywords: thermodynamic modeling, SHS, phase diagram, titanium-carbon system, adiabatic 
combustion temperature, CALPHAD approach, regular solution model, Hillert-Staffanson model

E-mail: khina@tut.by

1. Введение
Самораспространяющийся высокотемпературный синтез (СВС), или синтез горе-

нием, является эффективным методом получения многих соединений, таких как туго-
плавкие карбиды, бориды, нитриды, интерметаллиды и др., а также композиционных 
материалов с наноструктурой на их основе [1]. Известно, что превращения в волне СВС 
протекают в экстремальных условиях (резкий градиент температуры – до 105 K/ см, вы-
сокая температура горения – до 4000 °C, высокая скорость нагрева – до 106  K/с и бы-
строе завершение взаимодействия – менее 1 с), и поэтому их весьма трудно изучать 
in situ. В связи с этим в области СВС большое внимание уделяется развитию теоре-
тических исследований и, в частности, термодинамическим расчетам [2]. Последние 
необходимы для оценки возможности реализации взаимодействия исходных компо-
нентов в режиме горения, определения условий протекания СВС и фазового состава 
конечных продуктов, а также для формулировки требований, предъявляемых к СВС-
реакторам. Наряду с СВС термодинамическое моделирование применяется в совре-
менном материаловедении для прогнозирования равновесного состава многокомпо-
нентных химически реагирующих систем при получении новых материалов [3] и рас-
чета равновесных диаграмм состояния [4].

Важной характеристикой СВС-процессов, которую необходимо оценить в пер-
вую очередь при разработке новых методов синтеза материалов, является адиабати-
ческая температура горения Tad. Известно [1], что взаимодействие твердых реагентов 
в режиме СВС возможно, когда величина Tad превышает температуру плавления наи-
более легкоплавкого реагента (обычно металла) или температуру эвтектики соответ-
ствующей системы, поскольку для быстрого реагирования в волне горения необхо-
димо наличие расплава, в котором диффузионный массоперенос атомов реагентов 
происходит на порядки быстрее, чем в твердых фазах.

Величину Tad можно рассчитать из условия баланса энтальпии системы. Для про-
стейшего случая, когда при СВС имеет место только одна экзотермическая реакция, 
обычно принимают, что эта реакция протекает полностью в соответствии с формально 
записанной формулой химической реакции типа nA  à mB º AnBm, где A и B – реагенты, 
n и m – стехиометрические коэффициенты, AnBm – продукт (химическое соединение). 
Для такого случая с учетом возможности плавления некоторых продуктов уравнение 
баланса энтальпии имеет вид
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где DH0
298(rс) – стандартная энтальпия реакции при T ß 298 K, DH0

298(r) и DH0
298(pr) – 

соответственно стандартные энтальпии реагентов (r) и продуктов (pr) при 298 K (для 
чистых элементов DH0

298 ß 0), cp – мольная теплоемкость, зависящая от температуры, 
нижние индексы s (solid) и l (liquid) относятся соответственно к продуктам, которые яв-
ляются твердыми и жидкими при Tad, DHm(prl) и Tm(prl) – энтальпия и температура плав-
ления продукта prl, I – единичная ступенчатая функция: I(x) ß 0 при x m 0, I(x) ß 1 при x j 0.

Физический смысла формулы (1) состоит в том, что тепловыделение реакции рас-
ходуется на разогрев продуктов до температуры Tad, и расчет сводится к решению 
нелинейного уравнения (1) относительно величины Tad, которая стоит в верхнем преде-
ле интегрирования.

Однако такой подход годится только для малого числа реагентов и возможных 
реакций, и не подходит для многокомпонентных гетерогенных систем, в которых воз-
можно одновременное протекание большого числа конкурирующих реакций с образо-
ванием различных продуктов. Кроме того, в формуле (1) не учитывается возможность 
неполного превращения: как известно, ни одна реакция не протекает полностью, но 
всегда устанавливается равновесие между продуктами и реагентами при некоторой 
концентрации и тех и других.

В настоящее время для расчета Tad и равновесного состава многокомпонентной 
многофазной СВС-системы при этой температуре применяют компьютерные програм-
мы, которые выполняют поиск минимума энергии Гиббса при заданном исходном со-
ставе и термодинамическом режиме (применительно к СВС – адиабатический). К ним 
относятся универсальные программы Terra [3] (разработка МГТУ им.Н.Э.Баумана, Рос-
сия), HSC Chemistry (фирма Outokumpu Research Oy, Финляндия) [5] и другие, а также 
специализированная программа ИСМАН-ТЕРМО для СВС-процессов (разработка ИС-
МиПМ им.А.Г.Мержанова РАН) [6]. Такие программы включают в себя базы термоди-
намических данных (БТД) по большому числу неорганических веществ, которые осно-
ваны на классических справочниках, например [7]. Их работа основана на следующем 
принципе. Вначале программа находит в БТД параметры реагентов и рассчитывает 
термодинамический потенциал системы в исходном состоянии, исходя из заданного 
элементного состава системы. Если реагенты представляют собой химические соеди-
нения, то они «разлагаются» на элементы. Затем в БТД выполняется поиск всех соеди-
нений, которые могут образоваться из имеющихся элементов. После этого выполня-
ется поиск минимума термодинамического потенциала при данном исходном составе 
и определяется равновесный состав системы, который соответствует этому минимуму 
при заданном термодинамическом режиме.

Серьезным недостатком такого подхода является то, что во всех справочниках 
и, соответственно, БТД, содержатся термодинамические параметры только стехиоме-
трических соединений. Однако многие твердые фазы (карбиды, нитриды, интерме-
таллические соединения и пр.), получаемые методом СВС, имеют область гомоген-
ности (т.е. являются твердыми растворами), и в пределах этой области энтальпия при 
постоянной температуре изменяется на 20–40% и более из-за наличия избыточной 
энтальпии смешения компонентов Hex. Это становится важным при СВС наноматери-
алов, поскольку с уменьшением размера частиц роль термодинамического фактора 
возрастает. При расчетах по упомянутым выше программам учесть величину Hex для 
твердых фаз и многокомпонентных расплавов, которые существуют в волне СВС при 
Tad, весьма затруднительно или же совершенно невозможно.

В связи с вышеизложенным целью данной работы является разработка мето-
да расчета адиабатической температуры СВС с учетом избыточной энтальпии смеше-
ния в твердых продуктах и высокотемпературном расплаве на примере классической 
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СВС-системы «титан – углерод». Для этого использован CALPHAD-подход (CALculation 
of PHAse Diagrams), который применяется для расчета бинарных и многокомпонент-
ных равновесных диаграмм состояния [4, 8]. Выбор системы мотивирован тем, что она 
имеет практическое значение – как с точки зрения синтеза макроскопических и на-
норазмерных частиц твердого тугоплавкого соединения TiC, так и для получения ме-
тодом СВС композиционных материалов, в которых дисперсные частицы TiC являются 
упрочняющей фазой.

2. Термодинамические функции фаз
2.1. Расплав. В CALPHAD-подходе все фазы, даже такие соединения, которые на 

диаграмме состояния не имеют видимой области гомогенности, рассматриваются как 
растворы, и их термодинамические параметры (энергия Гиббса G, энтальпия H и эн-
тропия S) определяются не на формульную единицу (например, Ti5Si3), а на 1 моль рас-
твора (Ti0,5C0,5).

Для бинарного расплава l термодинамические функции в расчете на 1 моль 
(верхний индекс «m» в обозначении термодинамической величины) записываются как

 ( )ln lnm l l l
l C C Ti Ti ex C C Ti TiG x G x G H RT x x x x= + + + + ,                          (2)

 m l l l
l C C Ti Ti exH x H x H H= + + ,                                                  (3)

где Gl
i и Hl

i – энергия Гиббса и энтальпия чистого компонента i, iÞTi,C, в жидком со-
стоянии, Hl

ex – избыточная энтальпия смешения в расплаве, связанная с химическим 
взаимодействием атомов, xi – атомная доля i-го компонента, xTià xC ß 1, R – универсаль-
ная газовая постоянная, T – температура (здесь и ниже использованы обозначения, 
которые традиционно приняты в CALPHAD-подходе [4, 8]).

Последнее слагаемое в правой части формулы (2) представляет собой вклад 
идеальной энтропии смешения компонентов раствора.

Параметр Hl
ex для бинарного расплава Ti – C описывается моделью регулярно-

го раствора с использованием полинома Редлиха-Кистера-Муггиану (Redlich-Kister-
Muggianu) [4, 8]:

 
( ), , 0nl l l n l

ex C Ti CTi CTi CTi C Ti
n

H x x L L L x x n= = - ≥∑                               (4)

где n – целое число.
Согласно работе [9], где выполнен расчет равновесной диаграммы состояния 

Ti – C, для описания термодинамических свойств бинарного расплава используется 

только один параметр 0 l
CTiL :

0 l
CTiL  ß -135351,7 à 41,223T.                                                    (5)

Энергия Гиббса и энтальпия i-го элемента в любом фазовом состоянии j (Gi
j 

и Hi
j), входящие в формулы (2) и (3) (в них j ß l, i ß C,Ti), определяются в виде полиномов

 
, , ,ln n SER

i i i i i n i i pres i mag
n

G a bT c T T d T H G Gj j j= + + + + + +∑ ,                     (6)

 
( ) , , ,1 n SER

i i i i n i i pres i mag
n

H a c T n d T H H Hj j j= - - - + + +∑ ,                      (7)

где Gj
i,pres, H

j
i,pres и Gj

i,mag, H
j

i,mag – величины, описывающие вклады давления и магнит-
ного упорядочения в энергию Гиббса и энтальпию i-го элемента в фазовом состоя-
нии j, Hi

SER – стандартное значение (Standard Element Reference), ai, bi, ci и di,n – чис-



206

ленные параметры для i-го элемента, n – целое число. Величина Hi
SER ß Hi(T ß 298) – 

Hi(T ß 0) имеет смысл поправки при переходе от T ß 298 K к T ß 0 K как к стандартной 
температуре отсчета для термодинамических величин G и H.

Все параметры, входящие в выражения (6) и (7), приведены в опубликованной 
базе термодинамических данных SGTE (Scientific Group Thermodata Europe) [10] для 
всех металлических и неметаллических элементов в различных интервалах темпера-
туры и в разных фазовых состояниях – как в жидком, так и в твердом с различными 
кристаллическими решетками, включая гипотетические. К последним относятся ре-
шетки, которые для данного чистого элемента не существуют, но этот элемент может 
входить в состав соединений, имеющих такую кристаллическую решетку. При этом 
в базе данных SGTE указано, для каких элементов и фазовых состояний необходи-
мо учитывать вклады давления и магнитного упорядочения, и приведены громоздкие 
формулы и значения коэффициентов для их расчета [10].

2.2. Карбид титана TiC. Фаза TiC имеет кубическую решетку типа NaCl – это гра-
нецентрированная кубическая решетка (ГЦК – fcc) с символом Пирсона cF8. Эта фаза 
характеризуется широкой областью гомогенности и описывается моделью Хиллерта-
Стэффансона как состоящая из двух вложенных друг в друга подрешеток [11, 12].

Структурная модель фазы TiC имеет вид (Ti)1(Cy’’CVay’’Va)1, т.е. в первой подрешетке 
располагаются только атомы Ti, а во второй – атомы C и структурные вакансии Va, где 
y»i и y»i означают доли частиц сорта i во второй подрешетке, yC’’à yVa’’ ß 1, iÞC,Va. Энергия 
Гиббса и энтальпия на 1 моль данной формульной единицы записывается как [9]

 

( )ln ln ,

,
TiC ref ex C C Va Va

TiC ref ex

G G H RT y y y y

H H H

′′ ′′ ′′ ′′= + + +

= +                                       (8)

где 

 : :ref C Ti C Va Ti VaG y G y G′′ ′′= + ,                                                     (9)

 : :ref C Ti C Va Ti VaH y H y H′′ ′′= + .                                                  (10)

Здесь величины Gref  и Href описывают свободную энергию и энтальпию смеси двух 
подрешеток для случая, когда вторая подрешетка заполнена только атомами (точнее, 
частицами, поскольку структурные вакансии во второй подрешетке следует рассма-
тривать именно как частицы) одного сорта, и имеют cмыcл «стандартного состояния» 
(«reference state») по отношению к ситуации, когда фаза является строго стехиометри-
ческой и избыточная энтальпия смешения отсутствует (Hex=0). Параметры Gi:j и Hi:j, вхо-
дящие в формулы (9) и (10), имеют смысл энергии Гиббса и энтальпии «парного» взаи-
модействия между 1-й подрешеткой, в которой всегда находятся только атомы титана, 
со второй подрешеткой, заполненной только частицами одного сорта i (iÞC,Va).

Последнее слагаемое в правой части выражения (8) имеет смысл вклада идеальной 
энтропии смешения для второй подрешетки, где вместо концентраций xi фигурируют доли 
атомов углерода и структурных вакансий yC’’ и yVa’’ в этой подрешетке («site fractions») – по-
скольку первая подрешетка, как отмечено выше, заполнена только атомами титана.

Величина GTi:C, входящая в формулу (9), имеет смысл энергии Гиббса стехиоме-
трической фазы TiC1,0 и определяется как [9]

 GTi:C ß SER SER
Ti CH H+  à – 194244,0à 264,40T –

 – 42,248TlnT – 4,4617×10–3T2à 31263/Tà 6,96×109T–3                               (11)
Величина GTi:Va, в формуле (9) представляет собой чистый титан в гипотетическом 
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состоянии с кристаллической ГЦК (fcc) решеткой карбида титана, и записывается как [9]

 GTi:Va Þ
fcc
TiG  ß hcp

TiG à 6000 – 0,1T,                                         (12)

где hcp
TiG  – энергия Гиббса титана в стандартном состоянии с ГПУ (hcp) решеткой.
Избыточная энтальпия смешения Hex, входящая в формулы (8) и (9), связана 

с взаимодействием частиц, относящихся к разным подрешеткам, и для фазы TiC имеет 
следующий вид (на записанную выше формульную единицу):

0 1
: , : , : , : ,, ( )ex C Va Ti C Va Ti C Va Ti C Va Ti C Va C VaH y y L L L L y y′′ ′′ ′′ ′′= = + - .                           (13)

Здесь использовано традиционное для CALPHAD-подхода обозначение: запятая 
разделяет частицы разного сорта, находящиеся в одной подрешетке, а двоеточие раз-
деляет сами подрешетки. Величина LTi:C,Va означает энергию (фактически энтальпию) 
взаимодействия атомов Ti, находящихся в 1-й подрешетке, со второй подрешеткой, 
содержащей атомы C и вакансии. В формуле (13) разложение величины LTi:C,Va в ряд по 
степеням – аналогично полиному Редлиха-Кистера-Муггиану (4) с той лишь разницей, 
что в нем фигурируют не атомные концентрации компонентов xi, а доли частиц во вто-
рой подрешетке.

По данным [9], параметры, входящие в выражение (13), имеют следующие значения:

 0
: ,Ti C VaL =  –40219,8 – 18,250T,    1

: ,Ti C VaL =  –108521à 12,735T.                   (14)

Энтальпийные параметры HTi:C и HTi:Va, входящие в выражение (10), можно опре-
делить из соответствующих значений энергии Гиббса в формуле (9) по фундаменталь-
ному соотношению

 , ip N

G
H G TS G T

T
∂ = + = -  ∂ 

,                                                  (15)

где Ni – число молей i-го компонента, p – давление.
Для расчетов необходимо определить связь между мольной долей углерода 

xC и параметрами y»i, iÞC,Va, в карбиде титана. Как видно из структурной формулы 

C Va1 1( ) ( )y yTi C Va′′ ′′ , данная фаза представляет собой твердый раствор вычитания, и сте-
хиометрии TiC1,0 соответствует xC=0,5. Тогда имеется простая связь между этими пара-
метрами:

 1 / (1 ), 1C C Va Cy x y y′′ ′′ ′′= - = - .                                                  (16)
Тогда из выражения (18) и приведенной выше структурной формулой карбида ти-

тана следует, что в расчете на 1 моль раствора энергию Гиббса и энтальпию, которые 
определены формулами (8), следует умножить на величину (1 – xC):

 (1 ), (1 )m m
TiC TiC C TiC TiC CG G x H H x= - = - ,                                             (17)

где m
TiCG  и m

TiCH  – соответственно энергия Гиббса и энтальпия карбида титана в рас-
чете на 1 моль раствора.

3. Расчет адиабатической температуры СВС: модель, результаты и обсуждение
3.1. Модель для расчета. Для определения величины Tad в широкой области со-

ставов шихты необходимо выполнить термодинамический расчет равновесной диа-
граммы состояния Ti – C. Уравнение равновесия фаз записывается по-разному в за-
висимости от рассматриваемой области диаграммы.

Для областей составов вокруг фазы TiC равновесие жидкой и твердой фаз опре-
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деляется условием равенства химических потенциалов m компонентов (Ti и C) в рас-
плаве l и фазе TiC:

 

( ) ( )
( ) ( )

(0) (0)

(0) (0)

, ,

, ,

l l TiC TiC
C C C C

l l TiC TiC
Ti C Ti C

x T x T

x T x T

m = m

m = m ,                                                   (18)

где (0)l
Cx  и (0)TiC

Cx  – равновесные концентрации углерода в жидкой фазе и в карбиде 
титана при данной температуре, которые лежат на линиях ликвидус и солидус, соот-
ветственно.

Для бинарной системы Ti – C химические потенциалы углерода и титана в любой 
фазе определяются как

( ), 1
m m

m m
Ti C C C

C C

dG dG
G x G x

dx dx
φ j jj

j jm = - m = + - ,                                 (19)

где mGj  – энергия Гиббса фазы j, jÞl,TiC, в расчете на 1 моль раствора.
Уравнение баланса энтальпии, которое необходимо решить для определения 

адиабатической температуры СВС Tad, также записывается по разному в зависимости 
от того, в кукую область диаграммы Ti – C попадает точка с координатами [xC, Tad]. Для 
областей составов вокруг фазы TiC условие баланса энтальпии запишется в виде

 (0) (0)
0 0( ) (1 ) ( ) ( ) ( , ) ( ) ( , )i gr i hcp m l m TiC

C C B Ti l ad l C ad TiC ad TiC C adx H T x H T X T H x T X T H x T+ - = + .        (20)

Здесь i
Cx  – содержание углерода в исходной шихте, gr

CH  – энтальпия углерода 
в стандартном состоянии, т.е. с кристаллической решеткой графита, который обычно 

используется в СВС, T0 ß 298 K – начальная температура шихты, Xl и TiCX  – мольные 
доли жидкой фазы и карбида титана при данной температуре Tad, которые определя-
ются по правилу рычага:

 ( ) ( )(0) (0) (0) (0)/ , / ,TiC i i l TiC l
l C C TiC C C C CX x x d X x x d d x x= - = - = - .               (21)

Для нахождения адиабатической температуры СВС необходимо совместно ре-
шить систему нелинейных уравнений (18) и нелинейное уравнение (20) с учетом выра-
жения (21), т.е. одновременно выполнить расчет фрагмента равновесной диаграммы 
состояния и зависимости величины Tad от состава.

3.2. Результаты расчетов и их обсуждение. В результате расчетов в широкой 
области составов получена равновесная диаграмма Ti – C и определена адиабатиче-
ская температура СВС (рис.). Расчет выполнялся при температурах выше точки плав-
ления титана, поскольку, как отмечено выше, для СВС необходимо наличие расплава, 
т.е. с точки зрения СВС низкотемпературная часть диаграммы интереса не представ-
ляет. Построенная диаграмма состояния Ti – C совпадает (в пределах компьютерной 
ошибки округления) с расчетной диаграммой Ti – C, приведенной в работе [9]. При 
этом полученная в данной работе диаграмма состояния Ti – C близка к эксперимен-
тальной [13], различие состоит в том, что на расчетной диаграмме точка с максималь-
ной температурой плавления фазы TiC смещена влево на 2    %; это может быть связано 
с неизбежной ошибкой в аппроксимации термодинамических параметров.
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Рис. Рассчитанная диаграмма состояния Ti – C (сплошные черные линии)  
и адиабатическая температура СВС Tad (красные линии): сплошные красные линии –  

в области «расплав – TiC», пунктирные красные линии – в чисто твердофазных областях

Как видно на рис., величины Tad (красные линии) слева и справа от карбида ти-
тана лежат в двухфазной области «расплав – TiC», т.е. между линиями ликвидус и со-
лидус равновесной диаграммы Ti – C. При этом справа от TiC линия Tad(xC) проходит 
вблизи линии солидус. Однако имеются участки, показанные пунктирными красными 
линиями на рис., где линия Tad(xC) проходит в твердофазных областях – внутри зоны 
гомогенности карбида титана и в двухфазной области TiC – графит. Следовательно, 
в этих интервалах возможен квазитвердофазный механизм взаимодействия титана 
с углеродом в волне СВС. Как показано ранее [14], такой механизм возможен при ма-
лых размерах исходных частиц титана, когда слой первичного продукта (тугоплавкого 
соединения TiC), который формируется на поверхности титана в зоне прогрева волны 
СВС, успевает вырасти до толщины, достаточной для удержания жидкого титана вну-
три частицы после достижения температуры плавления титана. Следует отметить, что 
в этом заключается отличие СВС в данной системе от системы Ti – B, где в областях 
составов вокруг наиболее тугоплавкого соединения TiB2 линия Tad(xB) проходит только 
в двухфазной области «расплав – TiB2» [15].

4. Заключение
В данной работе разработана термодинамическая модель для расчета адиаба-

тической температуры СВС в бинарной системе Ti – C с использованием CALPHAD-
подхода, в котором учитывается избыточная энтальпия образования расплава и кар-
бида титана TiC с широкой областью гомогенности. Модель основана на совместном 
расчете фрагмента равновесной диаграммы состояния по условию равенства хими-
ческих потенциалов компонентов и адиабатической температуры взаимодействия из 
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условия баланса энтальпии. В результате расчетов на примере классической системы 
Ti – C показано, что при СВС-процессе в определенных областях составов возможно 
квазитвердофазное взаимодействие для малых размеров частиц исходного титана 
в шихте. Существование такой области важно для синтеза наноструктурных матери-
алов, когда желательно сохранение морфологии и размеров исходных частиц титана 
в конечном продукте.
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СОЗДАНИЕ МНОГОСЛОЙНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ  
СТРУКТУР С ПОВЫШЕННЫМИ ПРОЧНОСТНЫМИ  

И ЭЛЕКРОФИЗИЧЕСКИМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ

Д.А. Шпарло

Государственное научное учреждение «Физико-технический 
институт Национальной академии наук Беларуси»,

г. Минск, Республика Беларусь

С целью повышения эксплуатационных характеристик многослойных компози-
ционных структур в прочностных и радиофизических показателях, проведены иссле-
дования по отработке технологии получения образцов обкладок панелей на основе 
электроизоляционной ленты марки ЛЭСБ и эпоксидной смолы Larit-285, а также пори-
стых наполнителей на основе SiO2 для сэндвич-панелей. Экспериментальными метода-
ми определены прочностные и радиофизические показатели полученных материалов. 
Показано влияние температурных факторов для повышения прочностных характери-
стик за счёт снятия внутренних напряжений при получении полимерных композитов. 
Проведена оценка возможности применения предложенных составов в конструкциях, 
работающих в СВЧ-диапазоне.

Ключевые слова: волокнистые композиционные материалы, радиопоглощение, пены, 
микрошарики, сэндвич-панели

THE DEVELOPMENT OF MULTILAYER COMPOSITES WITH HIGH 
STRENGTH AND ELECTROPHYSICAL PROPERTIES
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In order to increase the efficiency of multilayer composites in strength and radiophysical 
properties, studies have been carried out on the development of the technology for producing 
panel coat pieces based on the LASB electrical tape and Larit-285 epoxy resin, as well as filler 
materials based on SiO2 for sandwich panels. Strength and radiophysical indexes have been 
measured experimentally. The temperature factors for increase in strength by the removal 
of internal tension in polymer composites are shown. The possibility of using the proposed 
composites in structures operating in the microwave range is evaluated.
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Введение и постановка задачи
Применение композиционных материалов (КМ) в машиностроении определяет 

уровень его дальнейшего развития. Слоистые композиционные структуры имеют до-
вольно широкое многообразие и из-за этого затруднительно выстроить их классифи-
кацию. Простыми примерами таких структур являются: гипсокартон, искусственные 
кожи, (стекло-) текстолиты и др. Использование слоистых структур обусловлено сво-
еобразными механизмами разрушения, что позволяет достигать уникальных свойств. 
Разрушение слоистых КМ в большинстве случаев схоже с разрушением волокнистых 
композиционных материалов (ВКМ).

Использование волокнистых полимерных композиционных материалов (ВПКМ) 
значительно расширил возможности авиационной и гражданской техники с начала их 
изобретения. Особенно это выражено при применении подобных материалов в об-
кладках панелей, обтекателях антенн, защитных и силовых конструкциях летательных 
аппаратов (ЛА) и спецтехники.

Создание изделий из композитов включает в себя не только подбор механиче-
ских характеристик исходных КМ, но и совмещение конструкции с технологией полу-
чения конечного изделия. Современные технологии и подходы изготовления ВПКМ 
показывают, что оптимальное объёмное содержание наполнителя в матрице состав-
ляет порядка 50–65 %[1].

СВЧ-технологии являются наиболее перспективными по сравнению с ИК-
излучением или индукционными для использования в качестве источника нагрева 
биополимеров для последующей его переработки без потерь на дополнительный на-
грев корпусных деталей, например, реактора или экструдера. При этом улучшается 
соблюдение узких температурных режимов и снижается инертность системы нагрева. 
Однако для использования такого метода необходимо иметь у материала корпусно-
го элемента низкие радиофизические показатели диэлектрической проницаемости 
и тангенс угла диэлектрических потерь.

Также СВЧ-технологии используются для обнаружения ЛА. В этом случае, для 
достижения эффективности использования ЛА требуется наоборот радиопоглащение 
для снижения эффективной поверхности рассеяния. Это можно достичь за счёт нано-
модификаторов типа фуллереновой сажи, что отражено в работе [2].

Для получения высоких радиопрозрачных характеристик зачастую использует-
ся стеклопластики. Одним из перспективных наполнителей среди радиопрозрачных 
стекол является кварцевое, т.к. обладает наиболее высокими физико-химическими 
показателями, диэлектрическая проницаемость ε составляет порядка 3,2–3,5, тангенс 
угла потерь (tgδ) 0,0002. Кроме того кварцевое стекло является температуростойким 
и обладает низким коэффициентом линейного расширения порядка 5·10–7 К–1. Отдель-
ный интерес представляют полые стеклянные волокна, т.к. включённые воздушные 
капилляры снижают диэлектрическую проницаемость [3].

При необходимости получения высоких прочностных и требуемых радиофизиче-
ских свойств есть смысл использования сэндвич-панелей, где управляя толщиной про-
межуточного слоя и обкладок самой многослойной структуры можно повысить проч-
ность, а изменяя радиосвойства каждого элемента, достигать требуемых показателей.

Характеристики диэлектрической проницаемости, приведенные в справочни-
ках, справедливы для монокристаллов или компактных тел. В литературных источни-
ках [4, 5] есть достаточно формул для вычисления прочностных и радиофизических 
величин, но они справедливы для конкретных случаев и часто приводят к некор-
ректным результатам. Таким образом, как для получения необходимого значения 
диэлектрической проницаемости и прочности, так и для отработки технологии полу-
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чения композиции целесообразно использовать данные полученные эксперимен-
тальным путём.

Целью данной работы является проведение экспериментальных работ по соз-
данию слоистых КМ с повышенными прочностными и электрофизическими показате-
лями.

Методика и результаты исследований
Для образцов обкладок панелей выбран наполнитель в виде стеклоленты элек-

троизоляционной марки ЛЭСБ и матрицы на основе эпоксидной смолы L285.
Образцы для исследований были получены ручной пропиткой с последующим 

прессованием порядка 1 атм. и были выполнены из следующих материалов:
1) лента ЛЭСБ 0,2*20 (РЭС), смола эпоксидная L285 модификация 20 % по объ-

ёму, холодное отверждение;
2) лента ЛЭСБ 0,2*60 (РЭС), смола эпоксидная L285, горячее отверждение;
3) лента ЛЭСБ 0,2*60 (РЭС), смола эпоксидная L285, холодное отверждение;
4) лента ЛЭСБ 0,2*20 (РЭС), смола эпоксидная L285, холодное отверждение, мо-

дификация 1,5 % по объёму;
5) лента ЛЭСБ 0,2*20 (РЭС), смола эпоксидная L285, горячее отверждение;
6) смола эпоксидная L285.
Испытания определяющие механические свойства проведены согласно ГОСТ 

32656–2017 на разрывной машине WDW-100E (TIME Group Inc., Китай), максимальная 
нагрузка 100 кН, класс точности 1. Результаты измерений представлены в табл. 1, внеш-
ний вид образцов после испытаний показан на рис. 1.

Табл. 1

Результаты испытаний КМ на растяжение

Номер образца Ширина, мм Толщина, мм Предел прочности, МПа

1 10,0 1,0 274,00

2 11,0 1,0 494,00

3 11,0 1,0 387,27

4 11,0 1,0 293,64

5 8,0 1,0 365,0,

6 9,0 5,0 58,22

7 7,9 1,5 68,95

Использование фенольного соединения в паре с кварцевым волокном пред-
ставляет интерес, поскольку обладают низким коэффициентом линейного расши-
рения, кроме того фенольные соединения являются высокотемпературостойкими 
и нашли своё применение в литейном и электро- производствах. Испытания образца 
из кварцевого волокна и фенольного связующего (температура отверждения по-
рядка 230 °С) на разрыв представлены в табл. 1, образец №7 (рис. 2).
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Рис. 1. Образцы после испытаний на разрыв

Рис. 2. Композиция кварцевого волокна с фенольным связующим после испытаний

Для композитов, особенно в сэндвич-панелях, важен показатель предела проч-
ности на изгиб. Результаты представлены в табл. 2. Все образцы были получены руч-
ной пропиткой с последующим прессованием порядка 1 атм. и выполнены из следую-
щих материалов:

1) Смола эпоксидная L285 с модификатором 1,5 %, холодное отверждение;
2) Лента ЛЭСБ 0,2*20 (РЭС), смола эпоксидная L285 холодное отверждение;
3) Лента ЛЭСБ 0,2*40 (РЭС), смола эпоксидная L285, холодное отверждение;
4) Лента ЛЭСБ 0,2*40 (РЭС), смола эпоксидная L285, горячее отверждение;
5) Лента ЛЭСБ 0,2*60 (РЭС), смола эпоксидная L285, холодное отверждение.
Образцы после испытаний на изгиб представлены на рис. 3
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Табл. 2

Результаты испытаний КМ на изгиб

Номер образца Ширина, мм Толщина, мм Предел прочности, МПа

1 20 4,0 2,88

2 24 3,0 10,36

3 31 1,0 3,68

4 33 1,2 6,06

5 64 1,5 4,97

В источнике [6], показано, что при изготовлении композита толщиной 1,2 мм 
и 1,3 мм с наполнителем из конструкционной стеклоткани Т-10–14 производства ОАО 
«Полоцк-Стекловолокно» Республика Беларусь и матрицы на основе смолы эпок-
сидной L285 прочность составила лишь 164 МПа, в то время, как КМ с наполнителем 
из ЛЭСБ с той же матрицей той же марки в нашем исследовании показал прочность 
в 494  МПа. Это указывает на влияние технологии используемой при изготовлении 
композита, в частности термической обработки.

Во всех случаях горячего отверждения композиций со смолой L285 проводи-
лись при температуре порядка 80–90 °С. Из полученных значений видно, что при ра-
боте со смолой L285 горячее отверждение повышает прочностные характеристики 
композита. Это можно объяснить релаксацией внутренних напряжений. Поэтому при 
получении многослойных композитов, если не было горячего отверждения, целесо-
образно проводить термическую обработку, особенно в случае если КМ в последую-
щем будет обрабатываться (будут удалены несколько верхних слоёв или больше).

Рис. 3. Образцы обкладок панелей 
после испытаний на изгиб

На практике часто применяются 
материалы на основе феноло-фор-
мальдегидного связующего и напол-
нителей из волокнистого материала 
различного типа в качестве подшип-
ников скольжения [1]. Данный фактор 
указывает на хорошие свойства из-
носостойкость и антифрикционные 
свойства материалов на подобном 
связующем, что говорит о возможно-
сти применения разработанного ма-
териала в качестве температурного 
барьера в корпусе реакционного экс-
трудера в виде одного или несколь-
ких слоёв.

В работе [3] показано, что ком-
позиции на основе эпоксидных смол 
и стекловолокна различного типа 
являются радиопрозрачными. Таким 
образом, можно утверждать, что по-
лученные образцы материалов без 
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модификаций на основе ленты ЛЭСБ (РЭС), эпоксидной матрицы L285 являются ради-
опрозрачными.

Следующим этапом работы было проведение исследований диэлектрических 
свойств заполнителя многослойных конструкций наподобие сэндвич-панелей.

В работе [7] показано, что жёсткость образцов панелей с пенопластовым и ме-
таллическим заполнителями одинакова. В источнике [8] показана актуальность при-
менения материалов на основе кварца, которые обладают высокими прочностными 
и теплоизоляционными свойствами.

Как было уже сказано раньше, изменяя толщину стенки волокна можно управ-
лять его диэлектрической проницаемостью и теплопроводностью. 

Учитывая предыдущие факторы, для получения заполнителя в форме полых 
микрошариков и пены сэндвич-панели была использована технология термического 
вспучивания материала на основе SiO2 и жидкого стекла (рис. 4–5).

   
                                       а                                                                                       б

Рис. 4. Жаростойкая пена на основе SiO2:  
а – жаростойкая пена и вырезанный образец (сверху) на основе 

SiO2; б – жаростойкая пена с различной величиной пор

    
                                                  а                                                                         б

Рис. 5. Полые микрошарики на основе SiO2:  
а – полые микрошарики (деление – 1 мм); б – полые микрошарики (прядь ленты – 2 мм)

Были изготовлены образцы размерами 30 ç 20 ç 10 мм из смолы L285 и компози-
ции L285 с наполнителем в виде полых микрошариков на основе SiO2 и проведены из-
мерения диэлектрической проницаемости и тангенса угла диэлектрических потерь об-
разцов. В качестве измерителя использовался панорамный измеритель КСВН Р2– 59. 
Результаты измерений представлены в табл. 3.
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Табл. 3

Результаты радиофизических характеристик в диапазоне 8–12 ГГц

Образец e tgd

Смола эпоксидная L285 2,58 0,026

Смола эпоксидная L285 с полыми микрошариками 1,85 0,009

Таким образом, полученные материалы на основе SiO2 могут быть использованы 
в качестве наполнителей и заполнителей многослойных конструкций, а так же регу-
лированием толщины стенки и размера самих микрошариком можно изменять диэлек-
трические показатели материала.

Заключение
При проведении исследований в данной работе отработана технология полу-

чения материала на основе стеклопластика (наполнитель лента ЛЭСБ (РЭС), матри-
ца смола эпоксидная L285) для обкладок панелей, показаны факторы, существенно 
влияющие на прочностные характеристики при получении КМ. В своей совокупности 
полученные образцы материалов являются многофункциональными гибридными 
композиционными материалами (МГКМ). Особый интерес представляет композиция, 
содержащая в себе все полученные материалы.

Отработана технология получения МГКМ для применения при повышенных тем-
пературах. Полученные жаростойкие пены и полые микрошарики позволяют исполь-
зовать их в качестве заполнителя радиопрозрачных сэндвич-панелей.

Разработанные радиопрозрачные МГКМ позволят эффективно использовать 
материал в виде радиопрозрачного трубчатого элемента в конструкции нагревателя 
реакционного экструдера глубокой переработки биополимеров при температуре до 
230 °С и частоте 2,4 ГГц, а также в конструкциях обтекателей антенн и защитных пане-
лей беспилотных летательных аппаратов.

Статья написана в рамках выполнения задания 3.3.10 ГПНИ «Разработка и ис-
следование композиционных материалов в СВЧ-диапазоне на основе полимерных 
матриц и отечественных волокон для деталей спецтехники». Автор благодарит руко-
водителя задания 3.3.10 Бакаева А.Г. за помощь в подготовке образцов и проведе-
нии измерений.
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КЕРАМИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ НА ОСНОВЕ  
КОМПЛЕКСНО МОДИФИЦИРОВАННЫХ ПОРОШКОВ  

ОКСИДА АЛЮМИНИЯ И ИХ ТРИБОТЕХНИЧЕСКИЕ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИ ИСПЫТАНИЯХ В ШИРОКОМ  

ДИАПАЗОНЕ ДАВЛЕНИЙ И СКОРОСТЕЙ

О.К. Яцкевич, О.Г. Девойно, М.А. Кардаполова

Белорусский национальный технический университет,
г. Минск, Республика Беларусь

Исследованы особенности трения и изнашивания окисных керамических покрытий 
Al2O3 – SiC, Al2O3 – TiC, Al2O3 – B4C при трении скольжения в широком интервале ско-
ростей и давлений. Установлены механизмы изнашивания покрытий с использованием 
оптического и растрового электронного микроскопов с возможностью микрорентгено-
спектрального анализа. Показано, что предварительное введение модифицирующих 
элементов SiC, B4C, TiC методом термодиффузионной обработки в состав порошков 
Al2O3, а также  последующее плазменное напыление и лазерная обработка способству-
ют в целом повышению износостойкости покрытий, что может быть объяснено за счет 
повышения твердости и плотности формируемых слоев. Кроме того, повышение износо-
стойкости может быть объяснено формированием вторичных структур на трущихся по-
верхностях, выступающих в роли твердых смазок, таких как, например, B2O3. Определе-
ны рекомендуемые области применения для каждого из составов.

Ключевые слова: оксид алюминия, плазменное напыление, термодиффузионная об-
работка, модифицированные порошки, керамические покрытия, износостойкость, ин-
тенсивность изнашивания

CERAMIC COATINGS ON THE BASE OF MODIFIED  
ALUMINUM OXIDE POWDERS AND THERE FRICTION  

CHARACTERISTICS IN THE WIDE RANGE  
OF SPEED AND PRESSURE

O.K. Yatskevich, O.G. Devojno, M.A. Kardapolova

Belarusian National Technical University,
Minsk, Republic of Belarus

This paper deals with the plasma sprayed coatings on the base of modified aluminum 
oxide powders. The friction and wear characteristics of oxide ceramic coatings Al2O3 – SiC, 
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Al2O3 – TiC, Al2O3 – B4C in sliding contact in the wide range of speed and pressure were 
examined. Operating wear mechanisms were determined using an optical and scanning 
electron microscope with an energy-dispersive X-ray attachment. It was shown that the 
introduction SiC, B4C, TiC to the Al2O3 powders, subsequent plasma spraying and laser melting 
can improve the wear resistance of ceramic coatings.  It can be explained as consequences 
of the increase in hardness and density of the melting layers. In addition, the increase in wear 
resistance can be explained by the formation of secondary structures on friction surfaces 
acting as solid lubricants, such as, for example B2O3. Recommended application charges are 
established for each coating composition.

Keywords: aluminum oxide, plasma spraying, thermal diffusion modification, modified 
powders, ceramic coatings, wear resistance

E-mail: scvdmed@bntu.by

Введение
Оксид алюминия был одним из первых керамических материалов, используе-

мых для плазменного напыления. Однако, с ростом требований к эксплуатационным 
характеристикам защитных покрытий увеличиваются и требования к материалам для 
напыления. Широко применяемый глинозем, недорогое и доступное сырье, на сегод-
няшний день не удовлетворяет требованиям, предъявляемым к покрытиям, особен-
но теплозащитным.

Ограничения по применению оксида алюминия в большинстве случаев связа-
но с его хрупкостью, обусловленной низкой ударной вязкостью, и полиморфизмом, 
который характеризуется наличием множества промежуточных фаз и одной стабиль-
ной – a-Al2O3 [1, 2], а также низким температурным коэффициентом линейного расши-
рения. Наличие промежуточных фаз оксида алюминия в покрытии нежелательно осо-
бенно при использовании их в качестве теплозащитных, поскольку при температуре 
1270  К может осуществляться фазовый переход в стабильную гексагональную фазу 
оксида алюминия (α-Al2O3), сопровождающийся изменением объема покрытия до 15 % 
[1]. Данное явление приводит к образованию внутренних напряжений и, как следствие, 
к разрушению покрытия. Поэтому внимание исследователей постепенно переключи-
лось на другие высокотемпературные оксиды для теплозащитных покрытий, такие как 
диоксид циркония [3, 4].

Однако все чаще появляются работы, в которых оксид алюминия используется как 
один из основных материалов для создания керамических композиционных покрытий 
с высокой износостойкостью [5, 6]. Применение плазменных покрытий из оксида алюми-
ния на деталях машин становится перспективным и экономически оправданным не только 
при эксплуатации в условиях действия агрессивных сред, высоких температур, но и когда 
определяющим ресурс работы детали является только один фактор – износ.

При исследовании износостойкости керамик на основе оксида алюминия уста-
новлено, что их коэффициент трения зависит главным образом от механических 
свойств, в частности, твердости материала [7]. Это утверждение справедливо и для 
плазменных керамических покрытий, однако необходимо учитывать и другие свой-
ства, обуславливающие высокие эксплуатационные характеристики, такие как проч-
ность сцепления, пористость, фазовый состав.

Наиболее эффективным способом повышения эксплуатационных характери-
стик плазменных покрытий является применение в качестве исходных материалов 
для напыления композиционных порошков [8], в качестве метода получения кото-
рых в данной работе предложен хорошо зарекомендовавший себя метод термодиф-
фузионной обработки [9].
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Выбор дополнительных модифицирующих компонентов для порошков на осно-
ве оксида алюминия должен тщательно обосновываться и обеспечивать получение 
требуемых эксплуатационных характеристик формируемых покрытий. Из всего много-
образия элементов в качестве вторых фаз наиболее часто применяются оксиды, бес-
кислородные соединения и металлы (рис. 1), однако их влияние на свойства формиру-
емых при напылении слоев носит неоднозначный характер:

а) оксиды, способствующие формированию эвтектик (TiO2) или соединений шпи-
нельного типа, либо оказывающие влияние на фазовый состав (Cr2O3), что обеспе-
чивает повышение прочности, ударной вязкости, увеличение плотности покрытий, но 
снижающих рабочую температуру покрытия;

б) металлы, введение которых способствует формированию металлической ма-
трицы, что способствует снижению хрупкости, повышению прочности сцепления с ме-
таллической основой, но одновременному снижению твердости, коррозионной стой-
кости и стойкости к окислению при высоких температурах;

в) бескислородные тугоплавкие соединения (карбиды, нитриды, бориды), обе-
спечивающие сохранение высокой рабочей температуры, твердости, коррозионной 
стойкости, но приводящие к повышению пористости за счет значительной разности 
в температурах плавления с оксидом алюминия.

Из литературных данных [10] известно, что гетерофазные керамические матери-
алы, в которых в качестве вторых фаз используются тугоплавкие соединения в виде 
карбидов SiC, TiC, B4C, обладают более высоким уровнем механических свойств, чем 
однофазные. Высокая износостойкость композиционных покрытий, состоящих из ма-
трицы оксида алюминия с мелкодисперсными включениями карбидов, может быть до-
стигнута за счет оптимального сочетания высокой твердости, оказывающей прямое 
влияние на коэффициент трения [7], а также способности противостоять распростра-
нению трещин и разрушению покрытия в процессе работы [6].

Рис. 1. Основные виды модифицирующих элементов для композиционных порошков 
на основе оксида алюминия, полученных методом термодиффузионной обработки

В данной работе выполнена оценка влияния нагрузок в паре трения (относитель-
ной скорости скольжения и нагрузки) на триботехнические характеристики керами-
ческих покрытий на основе оксида алюминия, модифицированного карбидами бора, 
кремния и титана методом термодиффузионной обработки с целью определения об-
ласти применения для каждого из составов.
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Методика исследований
В качестве исходных порошков использовали оксид алюминия по ТУ 6–09–426–

75 с размером частиц 40–60 мкм и порошки карбидов SiC, TiC, B4C с размером частиц 
16–20 мкм, подвергнутые последующей термодиффузионной обработке.

Для проведения термодиффузионной обработки использовали лабораторную 
установку на основе печи СНОЛ. Модифицирование керамического порошка про-
водили во вращающемся в печи герметичном контейнере при условии обеспечения 
максимального перемешивания смеси и ее неспекаемости, а также равномерности 
процесса насыщения при температурах 600–100 °С и выдержках 2–6 ч [11]. С целью 
активации процесса модифицирования в состав насыщающей смеси вводили акти-
ватор – хлористый аммоний NH4Cl, склонный к распаду при нагреве. Основным до-
стоинством данного способа получения композиционных порошков на основе оксида 
алюминия является то, что форма и размеры формируемых частиц обеспечивают хо-
рошую текучесть, что важно для последующего плазменного напыления. Кроме того, 
термодиффузионная обработка приводит к равномерному распределению модифи-
цирующих элементов по всей массе порошка, даже с учетом различия в физико-ме-
ханических свойствах основного компонента (оксида алюминия) и модифицирующих 
элементов обеспечивается равномерный нагрев композиционных частиц в плазмен-
ной струе. Формируемые покрытия, как отмечено в ранних работах [9, 12], отличаются 
от покрытий, полученных из механических смесей гетерогенной структурой, низкой 
пористостью и однородностью химического состава.

Покрытия наносили методом плазменного напыления на подготовленные дро-
беструйной обработкой образцы с предварительно нанесенным Ni-Al подслоем с ис-
пользованием установки УПУ-3Д с источником питания ИПН-160/600 и плазмотроном 
ПП-25 на режимах: I ß 420 A, U ß 85–90 B, L ß  90 мм, p ß 0,6 МПа. Толщина слоя 0,6 мм. 
Оплавление осуществляли непрерывным лазером Комета-2 мощностью N ß 1000 Вт 
при диаметре пятна лазерного луча от d1 ß 6,0·10–3 м до d2 ß 8,0·10–3 м со скоростями 
перемещения V1 ß  600 мм/мин, V2 ß 800 мм/мин, V3 ß 1000 мм/мин.

При исследовании фрикционного взаимодействия керамической поверхности 
образца и металлического контртела необходимо выбирать схему вал  – плоскость, 
при которой плоский керамический образец контактирует со стальным контртелом 
в начальный момент по линии, что позволяет избегать интенсивного микрорезания 
керамикой стали [10]. Данная схема была реализована на машине трения и износа типа 
Amsler А-135 с использованием неподвижного образца (колодки) и вращающегося 
контртела (диска). Образцы имели размеры 10´15´5 мм, поверхность с покрытием по-
лировалась алмазной пастой на чугунном притире до Rа ß 0,2 мкм. Материал контрте-
ла – закаленная сталь 45 (42–46 HRC), наружный диаметр 40 мм. Величина нагрузки 
варьировалась в пределах 20–150 Н, скорость скольжения в паре трения 1,5–4 м/с. 
Трение без смазки. Объемный износ покрытия рассчитывался исходя из ширины об-
разца, радиуса контртела и хорды, образующейся в процессе изнашивания лунки.

Структуру поверхностных слоев керамических покрытий Al2O3 – SiC, Al2O3 – TiC, 
Al2O3 – B4C и стального контртела после трения исследовали в несколько этапов. Сна-
чала изучали морфологию поверхности трения методом сканирующей электронной 
микроскопии, затем исследовали неоднородность состава поверхностных слоев с це-
лью определения областей, обогащенных кислородом. Также был выполнен фазовый 
анализ поверхностных слоев.

Обсуждение результатов
Исследование структуры покрытий после плазменного напыления модифици-

рованных термодиффузионной обработкой порошков показало, что образцы имеют 
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пористость от 2–4 % (для Al2O3-B4C) до 9–12 % (для Al2O3-TiC), что ниже по сравнению 
с покрытиями аналогичного состава, полученными из механических смесей (18–22 %). 
Пористость покрытий Al2O3-TiC может быть объяснена неполным проплавлением кар-
бидных составляющих TiC в силу значительно более высокой температуры плавления 
(Тпл ß  3067 °С).

Для улучшения эксплуатационных характеристик керамических покрытий была 
проведена дополнительная высокотемпературная обработка с применением лазер-
ного излучения, что отражено в ранних работах [12, 13]. Установлено, что воздействие 
лазерного излучения приводит к уменьшению пористости керамических покрытий, 
увеличению твердости за счет образования фазы α-Al2O3.

Наименьшая пористость (около 2 %) может быть получена для покрытий Al2O3-SiC 
(рис. 2, а) и Al2O3-B4C (рис. 2, в) при режимах лазерной обработки V1 ß  600 мм/мин. при 
d2 ß 8,0·10–3, а для покрытия Al2O3-TiC (рис. 2, б) при V1 ß  600 мм/мин. и d1 ß 6,0·10–3, что 
соответствует более высоким значениям плотности мощности.

            
а                                                        б                                                    в
Рис. 2. Микроструктуры покрытий после лазерной обработки: 

а – Al2O3 – SiC, б – Al2O3 – TiC, в – Al2O3 – B4C

Как показано в [14] для плазменных покрытий из оксида алюминия хрупкое вы-
крашивание и последующее дробление частиц приводит к образованию продуктов из-
носа, способствующих усилению абразивного изнашивания пары трения. Происходит 
переход от адгезионного изнашивания в начале испытаний к абразивному, чем и объ-
ясняются высокие значения интенсивности изнашивания во всем диапазоне скоро-
стей. По мере приработки образцов на поверхности покрытия из исходного порошка 
Al2O3, непрошедшего термодиффузионную обработку, и на поверхности стального 
контртела образуются канавки и борозды в направлении движения. Образование за-
щитной пленки из окислов между контактирующими поверхностями не происходит, 
что вызывает значительный износ контртела.

Для изменения механизма изнашивания керамических покрытий и повышения 
их стойкости в состав порошков на основе оксида алюминия вводятся дополнитель-
ные модифицирующие элементы методом термодиффузионной обработки в комплек-
се с оптимизацией самого процесса формирования покрытия плазменным напылени-
ем и лазерной обработкой.  

Исследование триботехнических характеристик полученных покрытий из моди-
фицированных порошков Al2O3 – SiC, Al2O3 – TiC, Al2O3 – B4C, подвергнутых дополни-
тельной лазерной обработке, проведено согласно матрице планирования для метода 
полного факторного эксперимента. Для составления таблицы данных (матрицы пла-
нирования) определили пределы изменения основных входных параметров: скорость 
скольжения (Х1) ,5–10 м/с и давление в паре трения (Х2) 2,5–40 МПа (табл. 1). Интервал 
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варьирования DХ скорости и давления определяется как максимальное отклонение 
исследуемых параметров от основного уровня.

Табл. 1

Исходные данные для планирования эксперимента

Входные параметры Скорость V, м/с Давление P, МПа

Кодовые значения Х1 Х2

Хмах 10 40

Хмин 0,5 2,5

Хосн 5,25 21,25

DХ 4,75 18,75

Эксперименты в каждой точке выполнялись трижды. Полученные уравнения ре-
грессии (табл. 2) и поверхности отклика (рис. 3–5) позволили судить о степени влия-
ния параметров удельного давления (Р) и скорости скольжения в паре трения (V) на 
интенсивность изнашивания покрытий (I), полученных плазменным напылением моди-
фицированных порошков Al2O3 – SiC, Al2O3 – TiC, Al2O3 – B4C. Уравнения регрессии со 
значением критерия Фишера, оценивающего их адекватность, приведены в табл. 2.

Табл. 2 

Зависимости интенсивности изнашивания керамических покрытий 
от удельного давления  и скорости в паре трения

Наименование выходного пара-
метра

Уравнение регрессии
Значение крите-

рия Фишера

Интенсивность изнашивания 
покрытия Al2O3 – SiC, I, мм3/ч

I ß 1,3162 + 0,1099 ∙ V + 0,0162 ∙ P – 0,0008 ∙ V ∙ P 0,035 k 5,52

Интенсивность изнашивания 
покрытия Al2O3 – ТiC, I, мм3/ч

I ß 2,3985 + 0,15 ∙ V + 0,0418 ∙ P + 0,003 ∙ V ∙ P 0,015 k 3,24

Интенсивность изнашивания 
покрытия Al2O3 – В4C, I, мм3/ч

I ß 2,0972 + 0,0949 ∙ V + 0,0341 ∙ P + 
0,0021 ∙ V ∙ P

0,142 k 5,52

Рис. 3. Поверхность отклика влияния 
удельного давления и скорости 
на интенсивность изнашивания 

покрытия Al2O3 – SiC

В ходе проведенных исследований 
установлено, что покрытия Al2O3 – SiC имеют 
наименьшую величину интенсивности изна-
шивания (рис. 3).

Из полученного уравнения регрес-
сии следует (табл. 1), что в меньшей степе-
ни интенсификация износа при трении по 
стали происходит при увеличении нагрузки 
в исследуемом диапазоне 2,5–40 МПа, что, 
предположительно, объясняется высокой 
твердостью покрытий 1500 HV0,1 за счет пре-
обладания высокотемпературной фазы α–
Al2O3. Поверхность трения не содержит сле-
дов образования оксидных пленок, износ 
происходит по вершинам неровностей, во 
впадинах присутствуют мелкие включения 
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Al2O3 и SiC. При увеличении на-
грузки интенсивность изнаши-
вания увеличивается не более 
чем в 1,2 раза, что объясняется 
высокой твёрдостью и прочно-
стью покрытий. Мелкодисперс-
ные включения карбида SiC 
в матрице покрытия из Al2O3 

снижают хрупкость, препятству-
ют распространению трещин 
и выкрашиванию зерен.

Покрытия Al2O3 – B4C 
(рис.   4) сохраняют работоспо-
собность и имеют минимальные 
следы износа при увеличении 
относительной скорости сколь-
жения в паре трения в диа-
пазоне 0,5–10  м/с по сравне-
нию с другими исследуемыми 
покрытиями, что может быть 
предположительно объяснено 
образованием пленок вторич-
ных структур на поверхности 
трения, состоящих из оксида 
бора (В2О3), и выступающих 
в роли твердой смазки. Обра-
зование пленки дисперсных 
вторичных структур, имеющих 
слоистую структуру, характерно 
для керамических материалов, 
содержащих B4C и отмечено 
в работе [15]. Оксидные пленки, 
образующиеся в заданных ус-
ловиях трения (относительная 
скорость скольжения в паре 

Рис. 4. Поверхность отклика влияния удельного 
давления и скорости на интенсивность 

изнашивания покрытия Al2O3 – В4C

Рис. 5. Поверхность отклика влияния удельного 
давления и скорости на интенсивность 

изнашивания покрытия Al2O3 – TiC

трения, давление, температура) имеют малую прочность на сдвиг и высокую несущую 
способность, что может привести к снижению коэффициента трения.

В свою очередь разрушение покрытий Al2O3 – TiC (рис. 5) начинается с появлени-
ем мелкой сетки трещин на дне дорожки износа, что обуславливает увеличение локаль-
ных напряжений и силы трения. При этом покрытие начинает быстро истираться. На кон-
тртеле формируется бороздчатый микрорельеф, характерный для всех керамических 
материалов, что соответствует абразивному типу изнашивания. На поверхности трения 
стального образца присутствуют множественные керамические включения.

Анализ особенностей процесса формирования керамических покрытий плаз-
менным напылением модифицированных порошков на основе оксида алюминия по-
зволил разработать рекомендации по области применения износостойких керамиче-
ских покрытий Al2O3 – SiC, Al2O3 – TiC, Al2O3 – B4C на основе комплексно модифициро-
ванных порошков оксида алюминия на рабочие поверхности деталей из конструкци-
онных сталей (табл. 3) с учетом нанесенного предварительно подслоя (табл. 4).
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Табл. 3

Применение керамических покрытий в зависимости от условий эксплуатации

№
п.п

Условия эксплуатации
Наименование 

композиции
1. Трение без смазочного материала

1.1 скорость в паре трения до 1 м/с, удельное давление до 5 МПа Аl2O3–5 % В4C

1.2 скорость в паре трения 1–5 м/с, удельное давление до 5 МПа Аl2O3–10 % В4C

1.3 скорость в паре трения 1–5 м/с, удельное давление 5–10 МПа Аl2O3–15 % В4C

2. Трение со смазочным материалом

2.1 скорость в паре трения до 1 м/с, удельное давление до 5 МПа Аl2O3–5 % ТiC

2.2 скорость в паре трения 1–5 м/с, удельное давление до 5 МПа Аl2O3–10 % ТiC

2.3 скорость в паре трения 1–5 м/с, удельное давление 5– 10 МПа Аl2O3–15 % ТiC

2.4 скорость в паре трения до 1 м/с, удельное давление 10–30 МПа Аl2O3–5 % SiC

2.5 скорость в паре трения 1–5 м/с, удельное давление 10–30 МПа Аl2O3–10 % SiC

2.6 скорость в паре трения 1–5 м/с, удельное давление 30–40 МПа Аl2O3–15 % SiC

2.7 скорость в паре трения 5–10 м/с, удельное давление 10–30 МПа Аl2O3–5 % В4C

2.8 скорость в паре трения 5–10 м/с, удельное давление 30–40 МПа Аl2O3–10 % В4C

2.9 скорость в паре трения более 10 м/с, удельное давление 10–40 МПа Аl2O3–15 % В4C

Табл.4

Рекомендации по выбору материала подслоя

№
п.п

Размер и конфигурация деталей, условия работы Материал подслоя

1.
Небольшие и тонкостенные дета-

ли (k 5 мм), отсутствие ударов
ПХ20Н80 ГОСТ 13084–67 
грануляцией 0,04–0,1 мм

2.
Большие и толстостенные дета-
ли (j 5 мм), отсутствие ударов

ПТ-НА-01 ГОСТ 9722–79 
грануляцией 0,04–0,1 мм

3.
Слабые удары, повышенная хи-

мическая активность среды
Порошок молибдена 

ТУ 48–19–316–80

Заключение
Проведенные триботехнические испытания в широком диапазоне скоростей 

и давлений позволили установить связь между параметрами структуры покрытий 
Al2O3 – SiC, Al2O3 – TiC, Al2O3 – B4C на основе комплексно модифицированных методом 
термодиффузионной обработки порошков оксида алюминия. Полученные результаты 
исследований интенсивности изнашивания указывают на высокие триботехнические 
свойства плазменных покрытий, что может быть объяснено для покрытия Al2O3 – B4C 
образованием пленок вторичных дисперсных структур на поверхности, снижающих 
коэффициент трения, а для  покрытий Al2O3 – SiC основным фактором является по-
вышение прочности, снижение хрупкости при сохранении высокой микротвердости. 
По результатам испытаний определена наиболее благоприятная область применения 
для каждого из составов.
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